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Введение
В международно-правовых документах и в национальном законодательстве каждой страны отдельное внимание уделено обеспечению прав, свобод и законных интересов человека, защите его жизни,
здоровья, чести и достоинства.
В таких определяющих международные стандарты по обеспечению прав и свобод человека документах, как «Всеобщая декларация
прав человека» (1948), международный пакт «О гражданских и политических правах», дополнительные протоколы к нему (1966), Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (1979), международный пакт «Об экономических, социальных и
культурных» (1972), Конвенция «О правах ребенка» (1989) и в принятых ООН свыше 70 других международных документах указано, что
государства-члены в своем национальном законодательстве должны
закрепить права, свободы и интересы человека, всех членов семьи и
предусмотреть механизмы их обеспечения.
На сегодняшний день защита жизни и здоровья лица от различных проявлений насилия, в том числе, защита от насилия в семье,
обеспечение своевременной профилактики совершаемых в этой сфере
правонарушений, выявление причин и условий совершенных правонарушений, а также разработка профилактических мероприятий являются актуальными задачами.
Эффективное осуществление работы в данном направлении связано, во-первых, с обеспечением данной отрасли с правовой стороны,
во-вторых, с определением прав и задач субъектов, ведущих деятельность в данном направлении, в-третьих, со своевременным выявлением причин и условий правонарушений и их обезвреживанием.
Необходимо отметить, что среди стран СНГ Украина первой
приняла Закон от 15 ноября 2001 г. «О предупреждении насилия в
семье». После этого, Молдова (2007), Казахстан (2009), Таджикистан
(2013), Киргизия (2017), Грузия (2017) также приняли законы о профилактике насилия в семье.
Несмотря на то, что в Узбекистане не был принят данный закон, в
ряде законов нашей страны определены нормы, касающиеся профилактики правонарушений насилия в семье. В частности, в статье 12
«Государственная поддержка семей, воспитывающих детей», в статье
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13 «Гарантии права ребенка на семейное окружение», в статье 14
«Гарантии права ребенка на защиту от незаконного перемещения», в
статье 24 «Гарантии права социально уязвимых детей на семейное
окружение» Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 7 января 2008 г. определены мероприятия, проводимые с
детьми из социально уязвимых слоев населения.
В статье 3 Закона Республики Узбекистан «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» от 30
сентября 2010 г. даны следующие основные понятия.
«Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении – несовершеннолетний, который, вследствие безнадзорности
или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям
его содержания, воспитания и образования, либо совершает правонарушение или иные антисоциальные действия», а также «семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, в которой родители
или лица, заменяющие родителей, уклоняются от выполнения своих
обязанностей или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию и образованию со стороны родителей или лиц, заменяющих родителей».
В статье 11 «Подразделения профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних органов внутренних дел», в статье 12
«Центры социально-правовой помощи несовершеннолетним», в статье 13 «Органы управления образованием и образовательные учреждения», в статье 17 «Органы по труду», в статье 19 «Участие органов
самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». в статье 23 «Организация проведения индивидуальной
профилактической работы» указанного закона определены задачи по
обеспечению здоровой атмосферы в семье, организации работы с
трудновоспитуемыми несовершеннолетними.
Кроме того, в статье 17 Закона «О профилактике правонарушений»
от 14 мая 2014 г. закреплены «Полномочия органов государственного
управления образованием и образовательных учреждений в области
профилактики правонарушений».
Несмотря на то, что в ни в одной норме данного закона
непосредственно не определены нормы о конфликтах в пределах семейной жизни почти все нормы закона выделяются направленностью
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внимания на обеспечение профилактики правонарушений и предупреждение преступлений.
Необходимо отметить, что сегодня в нашей стране созданы духовные, правовые и институциональные основы обеспечения прав,
свобод и законных интересов человека, в частности организована
профилактика правонарушений против жизни, здоровья, чести и достоинства в пределах семейно-бытовых отношений.
Духовные основы. В произведении Первого Президента Республики Узбекистан И. А. Каримова «Высокая духовность – непобедимая сила» раскрыто понятие духовных ценностей народа и семьи в
том числе. В частности, если семья здорова – общество крепкое, если
общество крепкое – страна непоколебима1. Обучение в семье навыкам
культуры общения в процессе воспитания и доведение до сознания
духовных ценностей служит формированию личности, обладающей
высокой духовностью. А это имеет важное значение при формировании чувства взаимоуважения в процессе отношений между лицами.
Правовые основы – в нашей стране созданы правовые основы,
направленные на повышение эффективности профилактики правонарушений в пределах семьи, быта. В частности, принятые Конституция Республики Узбекистан (1992), Уголовный кодекс (1994), Кодекс
об административной ответственности (1994), Семейный кодекс
(1998), Законы Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»
(2008), «О профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних» (2010), «О профилактике правонарушений»
(2014), «Об органах внутренних дел» (2016), а также Указы Президента Республики Узбекистан «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» (2017) и «О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» (2018), кроме того, постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы профилактики правонарушений и борьбы
с преступностью» (2017), «О мерах по коренному совершенствованию деятельности подразделений профилактики правонарушений органов внутренних дел» (2017), «О дополнительных мерах по
повышению эффективности обеспечения общественного порядка,
профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в городе
1

См.: Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т., 2008. –
С. 37.
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Ташкенте» (2018) служат эффективной организации профилактики
правонарушений, связанных с насилием в семье.
Институциональные основы – созданы такие институты, как
Республиканский научно-практический центр «Оила» (1998), Республиканский совет по координации деятельности органов самоуправления
граждан («Махалла» республиканский благотворительный фонд 1999),
Комитет женщин Узбекистана (1996), органы самоуправления граждан
и «Примирительные комиссии» при них (1999), советник по религиозному
просвещению и духовно-нравственному воспитанию (2004), специалист
по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семье (2018), «Союз молодежи Узбекистана» (2017) .
На сегодняшний день в нашей стране воспитание гармоничного
человека считается одним из приоритетных направлений государственной политики. Это требует создания в семье здоровой духовнонравственной обстановки, воспитания детей в духе национальных
обычаев и традиций. Как отмечает Президент Республики Узбекистан: «за 10 месяцев 2017 года по направлению эффективной организации профилактики правонарушений и борьбы с преступностью был
своевременно предупрежден ряд преступлений, в результате изучения проблем посредством подворного подхода улучшена духовноморальная обстановка в 22 370 неблагополучных семьях, предупрежден распад 11 345 молодых семей»2. Профилактика правонарушений
является продуктом, осуществляемым в этом направлении субъектами в области укрепления социально-духовной атмосферы в семье и
сохранении национальных обычаев и традиций.
В международно-правовых документах закреплены нормы об
обеспечении всех прав, свобод и законных интересов человека, о защите его жизни, здоровья, чести и достоинства, в том числе, предусматривающие защиту человека от различных посягательств и насилий, его экономических, социальных и культурных прав, особенно,
прекращения всех форм унижения в отношении женщин.
Основная цель подготовки данного сборника – информирование
курсантов о принятых в странах мира, в том числе государствах –
членах СНГ, законах, связанных с профилактикой насилия в семье;
применение их в учебном процессе и на практике.
2

Мирзиёев Ш.М. Усиление порядка и дисциплины, укрепление атмосферы
предотвращения преступности – основной фактор эффективности профилактики правонарушений // Народное слово. – 2017. – 16 нояб.
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ЗАКОН УКРАИНЫ «О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»
Статья 1.Определение сроков
Для целей настоящего Закона приведенные ниже термины употребляются
в таком значении: насилие в семье - любые умышленные действия физической,
сексуальной, психологической или экономической направленности одного
члена семьи по отношению к другому члену семьи, если эти действия нарушают конституционные права и свободы члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред его физическому или психическому
здоровью;
физическое насилие в семье - умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи побоев, телесных повреждений, что может привести
или привело к смерти пострадавшего, нарушения физического или психического здоровья, нанесению ущерба его чести и достоинства;
сексуальное насилие в семье - противоправное посягательство одного
члена семьи на половую неприкосновенность другого члена семьи, а также действия сексуального характера по отношению к ребенку, который является членом этой семьи; {Абзац четвертый статьи 1 с изменениями, внесенными согласно Закону N 5462-VI от 16.10.2012}
психологическое насилие в семье - насилие, связанное с действием одного члена семьи на психику другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз, преследования, запугивания, которыми преднамеренно вызывается эмоциональная неуверенность, неспособность защитить себя и может наноситься или наносится вред психическому здоровью;
экономическое насилие в семье - умышленное лишение одним членом
семьи другого члена семьи жилья, еды, одежды и другого имущества или
средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право, что
может привести к его смерти, вызвать нарушение физического или психического здоровья;
члены семьи - лица, состоящие в браке; проживают одной семьей, но не
находятся в браке между собой; их дети; лица, находящиеся под опекой или
попечительством; являются родственниками прямой или непрямой линии родства при условии совместного проживания; {Статья 1 дополнена абзацем согласно Закону N 599-VI от 25.09.2008}
жертва насилия в семье - член семьи, который пострадал от физического,
сексуального, психологического или экономического насилия со стороны другого члена семьи;
предупреждения насилия в семье - система социальных и специальных
мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению насилия в семье, прекращению насилия в семье, которое готовится или
уже началось, привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении насилия в семье, а также медико-социальная реабилитация жертв насилия в семье;
реальная угроза совершения насилия в семье - угроза совершения одним членом семьи в отношении другого члена семьи умышленных действий,
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предусмотренных абзацем вторым настоящей статьи, если есть реальные основания ожидать ее выполнения;
защитное предписание - специальная форма реагирования уполномоченных подразделений органов внутренних дел по защите жертвы насилия в семье,
которым лицу, совершившему насилие в семье, запрещается совершать определенные действия в отношении жертвы насилия в семье;
коррекционная программа - программа, направленная на формирование
гуманистических ценностей и ненасильственной модели поведения в семье
лица, совершившего насилие в семье. {Статья 1 дополнена абзацем тринадцатым согласно Закону N 599-VI от 25.09.2008}
Статья 2. Законодательство о предупреждении насилия в семье
Законодательство о предупреждении насилия в семье состоит из Конституции Украины, настоящего Закона, других нормативно-правовых актов, которые регулируют отношения по предупреждению насилия в семье.
Статья 3. Органы и учреждения, на которые возлагается осуществление
мер по предупреждению насилия в семье
1. Осуществление мероприятий по предупреждению насилия в семье в
пределах предоставленных им полномочий возлагается на:
1) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам предупреждения насилия в семье;{Подпункт 1 части первой статьи 4 с изменениями, внесенными согласно
Закону N 5462-VI от 16.10.2012}
1-1) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам предупреждения насилия в семье;
{Часть первая статьи 3 дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом N 5462-VI от 16.10.2012}
2) уполномоченные подразделения органов Национальной полиции;
{Пункт 2 части первой статьи 3 в редакции Закона N 599-VI от 25.09.2008,
N 901-VIII от 23.12.2015}
3) органы опеки и попечительства;
4) специализированные учреждения для лиц, совершивших насилие в семье, и жертв такого насилия:
кризисные центры для членов семей, в которых совершено насилие в семье
или существует реальная угроза его совершения (далее - кризисные центры);
центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье.
{Пункт 4 части первой статьи 3 в редакции Закона N 599-VI от 25.09.2008}
2. Органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности,
объединения граждан, а также отдельные граждане могут содействовать в осуществлении мер по предупреждению насилия в семье.
Статья 4. Основания для принятия мер по предупреждению насилия в семье
1 Основаниями для принятия мер по предупреждению насилия в семье являются:
заявление о помощи жертвы насилия в семье или члена семьи, в отношении которого существует реальная угроза совершения насилия в семье; выска8

занное жертвой насилия в семье или членом семьи, в отношении которого существует реальная угроза совершения насилия в семье, желание на принятие
мер по предупреждению насилия в семье в случае, если сообщение или заявление поступили не от него лично;
получения сообщения о применении насилия в семье или реальной угрозы
его совершения в отношении ребенка, являющегося членом этой семьи, или недееспособного члена семьи. {Абзац четвертый части первой статьи 4 с изменениями, внесенными согласно Закону N 5462-VI от 16.10.2012}
2. Заявление и сообщение о применении насилия в семье или реальной угрозы его совершения принимаются по месту жительства пострадавшего органами, указанными в пунктах 1 и 2 части первой статьи 3 настоящего Закона.
3. Орган, к которому поступило заявление или поступило сообщение о совершении насилия в семье или реальной угрозе его совершения, рассматривает
заявление или сообщение и принимает в пределах своих полномочий предусмотренные законом меры по предупреждению насилия в семье.
4. Порядок рассмотрения заявлений и сообщений о совершении насилия в
семье или реальной угрозе его совершения утверждается Кабинетом Министров Украины.
Раздел II. Органы и учреждения, на которые возлагается осуществление мер по предупреждению насилия в семье
Статья 5. Полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам предупреждения насилия в семье, и центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по вопросам предупреждения насилия в
семье{Название статьи 5 с изменениями, внесенными согласно Закону N 5462VI от 16.10.2012}
Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам предупреждения насилия в семье:
разрабатывает и утверждает методические рекомендации по прохождению
коррекционной программы и организует обеспечение кризисных центров такими методическими рекомендациями;
предоставляет органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от формы
собственности, объединениям граждан, отдельным гражданам методическую и
практическую помощь, консультации по вопросам предупреждения насилия в
семье;
организует и проводит просветительскую и разъяснительную работу среди
членов семьи, где возникает реальная угроза совершения насилия в семье или
где было совершено насилие в семье, о правах, мероприятия и услуги, которыми они могут воспользоваться;
организует и проводит просветительскую и разъяснительную работу среди
общественности о проблеме насилия в семье и мероприятия, которые существуют по предупреждению насилия в семье.
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{Статья 5 дополнена новой частью первой согласно Закону N 5462-VI от
16.10.2012}
Центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам предупреждения насилия в семье: {Абзац первый
части второй статьи 5 в редакции Закона N 5462-VI от 16.10.2012}участвует в
разработке и реализует государственную политику по предупреждению насилия в семье;
координирует деятельность уполномоченных подразделений органов Национальной полиции, органов опеки и попечительства в вопросах предупреждения насилия в семье; {Абзац статьи 5 в редакции Закона N 599-VI от
25.09.2008; с изменениями, внесенными согласно Законам N 5462-VI от
16.10.2012, N 901-VIII от 23.12.2015}
определяет потребность регионов в создании специализированных учреждений для жертв насилия в семье и организует работу по их созданию; {Абзац
статьи 5 в редакции Закона N 599-VI от 25.09.2008}
осуществляет контроль за организацией и деятельностью специализированных учреждений для жертв насилия в семье;
{Абзац шестой части второй статьи 5 исключен на основании Закона N
5462-VI от 16.10.2012}
осуществляет сбор и обобщение данных о насилии в семье в соответствии
с законодательством;
организует и проводит социологические, психолого-педагогические и криминологические исследования насилия в семье;
{Абзац девятый части второй статьи 5 исключен на основании Закона N
5462-VI от 16.10.2012}
{Абзац десятый части второй статьи 5 исключен на основании Закона N
5462-VI от 16.10.2012}
{Абзац одиннадцатый части второй статьи 5 исключен на основании Закона N 5462-VI от 16.10.2012}
организует прохождение коррекционной программы лицами, совершившими насилие в семье; {Статья 5 дополнена абзацем согласно Закону N 599-VI
от 25.09.2008}
обращается в центральные и местные органы исполнительной власти, органов местного самоуправления по предоставлению соответствующей помощи
жертвам насилия в семье;
принимает и рассматривает заявления и сообщения о совершении насилия
в семье и реальной угрозе его совершения;
направляет жертв насилия в семье и членов семьи, в отношении которых
существует реальная угроза его совершения, в специализированные учреждения для жертв насилия в семье.
Статья 6. Полномочия уполномоченных подразделений органов Национальной полиции по предупреждению насилия в семье
{Название статьи 6 в редакции Закона N 599-VI от 25.09.2008; с изменениями, внесенными согласно Законам N 5462-VI от 16.10.2012, N 901-VIII от
23.12.2015}
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1. В органах внутренних дел меры по предупреждению насилия в семье
осуществляют уполномоченные подразделения органов Национальной полиции, {Абзац первый части первой статьи 6 с изменениями, внесенными согласно Закону N 901-VIII от 23.12.2015}
выявляют причины и условия, способствующие проявлениям насилия в
семье, принимают в пределах своих полномочий меры по их устранению;
берут на профилактический учет лиц, склонных к совершению насилия в
семье, и проводят воспитательно-предупредительную работу с ними;
посещают семьи, члены которых состоят на профилактическом учете, по
месту их жительства и проводят с ними профилактическую работу;
выносят официальные предупреждения членам семьи о недопустимости
совершения насилия в семье;
принимают и рассматривают в пределах своих полномочий, определенных
законом, заявления и сообщения о насилии в семье или о реальной угрозе его
совершения;
принимают соответствующие меры по прекращению насилия в семье, а
также действий членов семьи, направленных на выполнение реальной угрозы
совершения насилия в семье;
сообщают членов семьи, где возникает реальная угроза совершения насилия в семье или где было совершено насилие в семье, о правах, мероприятия и
услуги, которыми они могут воспользоваться;
направляют жертв насилия в семье в специализированные учреждения для
лиц, совершивших насилие в семье, и жертв такого насилия;
выносят защитные предписания в случаях, предусмотренных настоящим
Законом;
контролируют выполнение требований защитных предписаний;
направляют лиц, совершивших насилие в семье, в кризисных центров для
прохождения коррекционной программы;
взаимодействуют с центральным органом исполнительной власти, который
обеспечивает формирование и реализует государственную политику по вопросам предупреждения насилия в семье, с органами опеки и попечительства и
специализированными учреждениями для лиц, совершивших насилие в семье, и
жертв такого насилия в вопросах предупреждения насилия в семье; {Абзац
тринадцатый части первой статьи 6 с изменениями, внесенными согласно Закону N 5462-VI от 16.10.2012}
предоставляют информацию по вопросам предупреждения насилия в семье
по запросу уполномоченных органов;
осуществляют иные полномочия по предупреждению насилия в семье,
предусмотренные законом.{Часть первая статьи 6 в редакции Закона N 599-VI
от 25.09.2008}
2. Полномочия уполномоченных подразделений органов Национальной
полиции распространяются на случаи, когда жертва насилия в семье или лицо,
в отношении которого существует реальная угроза совершения насилия в семье, а также лицо, совершившее насилие в семье, не достигших 18- летнего
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возраста.{Часть вторая статьи 6 с изменениями, внесенными согласно Законам
N 5462-VI от 16.10.2012, N 901-VIII от 23.12.2015}
Статья 7. Полномочия органов опеки и попечительства по предупреждению насилия в семье. Органы опеки и попечительства:
оказывают помощь в восстановлении нарушенных прав и защите законных
интересов несовершеннолетним, имеют родителей и проживают в семьях, детям-сиротам, которые остались без попечения родителей и воспитываются в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, детских домах семейного
типа, а также членам семьи, признанным в судебном порядке недееспособными, в случаях, когда по отношению к ним совершено или существует реальная угроза совершения насилия в семье;
представляют в суде интересы детей и недееспособных членов семьи, совершивших насилие в семье или стали жертвами насилия в семье; {Абзац третий статьи 7 с изменениями, внесенными согласно Законам N 599-VI от
16.10.2012}осуществляют иные полномочия по предупреждению насилия в семье, предусмотренные законом.
Статья 8. Кризисные центры
1. Кризисные центры создаются местными государственными администрациями по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики по вопросам предупреждения насилия в семье, в соответствии с социальными потребностями региона.{Часть первая статьи 8 с изменениями, внесенными согласно Закону N
5462-VI от 16.10.2012}
2. Кризисные центры могут также создаваться органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, благотворительными фондами, объединениями граждан и отдельными гражданами по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики по вопросам предупреждения насилия в
семье, и регистрируются в порядке, определенном законом.{Часть вторая статьи 8 с изменениями, внесенными согласно Закону N 5462-VI от 16.10.2012}
3. Работники кризисных центров:
осуществляют прием членов семьи, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье;
осуществляют прием лиц, совершивших насилие в семье, для прохождения
коррекционной программы;
организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, медицинской, юридической помощи членам семьи, которые могут стать
или стали жертвами насилия в семье;
разрабатывают коррекционные программы и организуют их прохождение
лицами, совершившими насилие в семье;
в соответствии с возможностями предоставляют приют для временного пребывания членам семьи, которые могут стать или стали жертвами насилия в семье;
сообщают членов семьи, где возникает реальная угроза совершения насилия в семье или где было совершено насилие в семье, о правах, мероприятия и
услуги, которыми они могут воспользоваться;
12

сообщают уполномоченные подразделения органов Национальной полиции о выявленных фактах реальной угрозы применения насилия в семье или о
фактах совершения такого насилия; {Абзац восьмой части третьей статьи 8 с
изменениями, внесенными согласно Закону N 901-VIII от 23.12.2015}
изучают и обобщают причины и условия конкретных проявлений насилия
в семье;
предоставляют информацию по вопросам предупреждения насилия в семье
по запросу уполномоченных органов;
обеспечивают сохранение конфиденциальной информации о лицах, обратившихся в кризисный центр за помощью;
взаимодействуют со средствами массовой информации, общественными
организациями в проведении просветительской и воспитательной работы по
вопросам предупреждения насилия в семье;
4. Кризисные центры являются неприбыльными организациями, пользуются правами юридического лица, имеют собственные бланки, печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием.
Статья 9. Центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье.
1. Центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье создаются в соответствии с законодательством, регламентирующим создание учреждений здравоохранения. Центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в
семье могут создаваться в системе действующих учреждений здравоохранения.
2. В центры медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье помещаются жертвы насилия в семье (с их согласия или по их просьбе) на основании решения медицинской комиссии центра. В отношении ребенка необходимо согласие одного из родителей, усыновителей, опекуна или попечителя, в
случае, если они не подверглись насилию от одного из них, или органа опеки и
попечительства.{Часть вторая статьи 9 с изменениями, внесенными согласно
Законам N 599-VI от 25.09.2008, N 5462-VI от 16.10.2012}
3. Жертвы насилия в семье находятся в центрах медико-социальной реабилитации в течение срока, необходимого для их лечения и психосоциальной реабилитации. По их желанию они могут пройти курс лечения и психо-социальной
реабилитации амбулаторно.
4. Работники центров медико-социальной реабилитации жертв насилия в
семье:
предоставляют жертвам насилия в семье первичную медико-санитарную и
психологическую помощь, отдельные виды психиатрической помощи на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом Украины "О психиатрической
помощи", другими законами;
при необходимости направляют жертв насилия в семье для соответствующего дальнейшего лечения;
сообщают о совершенном насилии в семье уполномоченные подразделения органов Национальной полиции; {Абзац пятый части четвертой статьи 9 с
изменениями, внесенными согласно Закону N 901-VIII от 23.12.2015}
предоставляют информацию по вопросам предупреждения насилия в семье
по запросу уполномоченных органов.
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Раздел III. специальные мероприятия по предупреждению насилия в
семье.
Статья 10. Официальное предупреждение о недопустимости совершения
насилия в семье
1. Члену семьи, совершившего насилие в семье, выносится официальное
предупреждение о недопустимости совершения насилия в семье, при условии
отсутствия в его действиях признаков преступления, уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции, о чем ему сообщается под расписку
2. Официальное предупреждение о недопустимости совершения насилия в
семье может быть вынесено вменяемой лицу, на момент его вынесения достигло 16-летнего возраста.
3. В случае совершения лицом насилия в семье, после получения им официального предупреждения о недопустимости совершения насилия в семье, это
лицо направляется в кризисный центр для прохождения коррекционной программы, а также по ней в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим
Законом может быть вынесено защитное предписание.
Прохождение коррекционной программы для такого лица является обязательным.
{Часть третья статьи 10 в редакции Закона N 599-VI от 25.09.2008}
Статья 12. Взятие на профилактический учет и снятия с профилактического учета членов семьи, совершивших насилие в семье
1. Члены семьи, которым было вынесено официальное предупреждение о
недопустимости совершения насилия в семье, уполномоченные подразделения
органов Национальной полиции берут на профилактический учет.
2. Снятие с профилактического учета членов семьи, совершивших насилие
в семье, проводится органами, которые принимали лицо на такой учет, если в
течение года после последнего факта совершения насилия в семье лицо ни разу
не совершило насилия в и.
3. Порядок постановки на профилактический учет и порядок снятия с профилактического учета членов семьи, которым было вынесено официальное
предупреждение о недопустимости совершения насилия в семье, утверждаются
Министерством внутренних дел Украины.
Статья 13. Защитное предписание
1. Лицу, совершившему насилие в семье после получения официального
предупреждения о недопустимости совершения насилия в семье, работниками
уполномоченных подразделений органов Национальной полиции по согласованию с начальником соответствующего органа Национальной полиции и прокурором может быть вынесен защитное предписание.{Часть первая статьи 13 с
изменениями, внесенными согласно Закону N 5462-VI от 16.10.2012, N 901-VIII
от 23.12.2015}
2. Защитное предписание не подлежит согласованию в случае наличия в
действиях лица, совершившего насилие в семье, признаков преступления.
3. Защитное предписание может быть вынесен до вменяемого лица, на момент вынесения защитного предписания достигло 16-летнего возраста.
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4. Защитным предписанием лицу, в отношении которого оно вынесено,
может быть запрещено совершать определенное действие (действия) по отношению к жертве насилия в семье, а именно:
оказывать конкретные акты насилия в семье;
получать информацию о местонахождении жертвы насилия в семье;
разыскивать жертву насилия в семье, если жертва насилия в семье по собственному желанию находится в месте, неизвестно лицу, совершившему насилие в семье;
посещать жертву насилия в семье, если она временно находится не по
месту совместного проживания членов семьи;
вести телефонные переговоры с жертвой насилия в семье.
5. Указанные в части четвертой настоящей статьи ограничения устанавливаются на срок до 90 суток со дня согласования защитного предписания с прокурором.{Часть пятая статьи 13 с изменениями, внесенными согласно Закону N
599-VI от 25.09.2008}
Статья 14. Взыскание средств на содержание жертв насилия в семье в
специализированных учреждениях для жертв насилия в семье
Решение о взыскании с лиц, совершивших насилие в семье, средств на
возмещение расходов на содержание жертв насилия в семье в специализированных учреждениях для жертв насилия в семье принимается судом в установленном законом порядке по иску администрации специализированных учреждений для жертв насилия в семье.
Раздел IV.Ответственность за совершение насилия в семье
Статья 15. Ответственность за совершение насилия в семье
Члены семьи, совершивших насилие в семье, несут уголовную, административную либо гражданско-правовую ответственность в соответствии с законом.
Раздел V. Финансирование органов и учреждений,
на которые возлагается осуществление мер по предупреждению насилия в семье
Статья 16. Источники финансирования органов, на которые возлагается
осуществление мер по предупреждению насилия в семье, и специализированных учреждений для жертв насилия в семье
1 Финансирование органов и учреждений по предупреждению насилия в
семье, которые входят в систему органов исполнительной власти или органов
местного самоуправления, осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня.
2 Финансирование специализированных учреждений для жертв насилия в
семье, созданных предприятиями, учреждениями, организациями, благотворительными фондами, объединениями граждан или отдельными гражданами,
осуществляется за счет их собственных средств.
3 Специализированные учреждения для жертв насилия в семье имеют
право на регрессный иск о возмещении средств на содержание жертв насилия в
семье к лицам, совершивших насилие в семье.
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Раздел VI. Охрана прав членов семьи при осуществлении мероприятий по предупреждению насилия в семье
Статья 17. Охрана прав членов семьи при осуществлении мер по предупреждению насилия в семье
1 Членам семьи, в отношении которых осуществляются мероприятия по
предупреждению насилия в семье, государство гарантирует охрану прав и законных интересов.
2 Должностные лица и работники, которые осуществляют мероприятия по
предупреждению насилия в семье, не могут разглашать сведения о личной и
семейной жизни, которые стали им известны в связи с выполнением их служебных обязанностей.
Заключительные положения
Раздел VII. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.
2. Кабинету Министров Украины в течение месяца со дня вступления в
силу настоящего Закона:
подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения по приведению законов Украины в соответствие с настоящим
Законом;
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Законом;
в соответствии со своей компетенцией обеспечить принятие нормативноправовых актов, предусмотренных настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену центральными и местными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
http://kodeksy.com.ua/ka/o_preduprezhdenii_nasilija_v_semje.htm
21 ноября 2005 года
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
«О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ»
Глава I. Общие положения
Статья 1. Цель закона
Настоящий закон устанавливает организационно-правовые основы деятельности по предупреждению и пресечению насилия в семье, определяет
органы и учреждения, наделенные функциями предупреждения и пресечения
насилия в семье, механизм заявления и разрешения случаев насилия.
Статья 2. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие понятия:
насилие в семье – все акты физического, сексуального, психологического,
духовного или экономического насилия, за исключением актов самозащиты
или защиты другого лица, в том числе угрозы такими актами, совершенные
одним членом семьи по отношению к другому члену той же семьи,
причинившие жертве материальный или моральный ущерб;
физическое насилие – намеренное нанесение телесных повреждений или
причинение вреда здоровью посредством ударов, пинков, толчков, таскания за
волосы, уколов, порезов, ожогов, удушения, укусов в любой форме и любой
силы, отравления любыми способами, другие действия аналогичного характера;
сексуальное насилие – любое насилие сексуального характера или противоправное сексуальное поведение в семье или в других межличностных отношениях, такое как супружеское изнасилование, запрет использования методов
контрацепции, сексуальное домогательство; любое нежелаемое и навязываемое
сексуальное поведение; принуждение к занятию проституцией; любое противоправное сексуальное поведение по отношению к несовершеннолетнему члену
семьи, выражающееся в частности в поглаживаниях, поцелуях, придании ребенку определенных поз и в прочих нежелаемых прикосновениях сексуальной
направленности; другие действия аналогичного характера;
психологическое насилие – навязывание воли или личного контроля, провоцирование состояния напряженности и психического страдания посредством
оскорбления, насмешки, поношения, обиды, обзывания, шантажа, демонстративной порчи предметов, словесных угроз, запугивания оружием или истязания
домашних животных; пренебрежение; вмешательство в личную жизнь; проявление ревности; изоляция посредством заточения, в том числе в семейном жилище; изоляция от семьи, общества, друзей; запрет профессиональной реализации, запрет посещения учебного заведения; изъятие документов, удостоверяющих личность; умышленное лишение доступа к информации; другие действия
аналогичного характера;
духовное насилие – подрыв или умаление значимости удовлетворения
духовно-нравственных потребностей путем запрета, ограничения, высмеивания
устремлений члена семьи и наказания за них, запрета, ограничения, высмеивания доступа к культурным, этническим, языковым или религиозным ценностям
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и наказания за приобщение к ним; навязывание индивидуально неприемлемой
системы ценностей; другие действия аналогичного характера или с аналогичными последствиями;
экономическое насилие – лишение экономических средств, в том числе
средств к существованию, таких как еда, лекарства, предметы первой необходимости; злоупотребление преимущественным положением для присвоения
вещей лица; запрет на право владения, пользования и распоряжения общим
имуществом; несправедливый контроль за общими имуществом и ресурсами;
отказ содержать семью; принуждение к тяжелому и вредному для здоровья
труду, в том числе несовершеннолетнего члена семьи; другие действия
аналогичного характера;
моральный ущерб – причинение физических и/или психических страданий,
ведущее к унижению, страху, уничижению, неспособности противостоять насилию, к чувству обделенности и другим последствиям аналогичного характера;
материальный ущерб – материальный вред, который может быть оценен
или исчислен в финансовом/денежном выражении, причиненный любым актом
насилия в семье, брачном сожительстве, а также затраты по рассмотрению случаев насилия в семье;
агрессор – лицо, совершающее акты насилия в семье, брачном сожительстве. В случае жалоб нескольких членов семьи со взаимными обвинениями в
совершении актов насилия насильник определяется, принимая во внимание
следующие обстоятельства: кто из вовлеченных субъектов действовал в рамках
своей защиты или защиты другого лица; вероятность возникновения критических ситуаций для каждого лица; образ действий при совершении насилия и
тяжесть повреждений, нанесенных каждым лицом; предыдущие жалобы на
насилие в семье; другие обстоятельства, указывающие на инициатора актов
насилия.
жертва – лицо (взрослый или ребенок), подвергающееся акту насилия в
семье, брачном сожительстве;
защитное предписание – законный акт, которым судебная инстанция
применяет меры защиты жертвы;
кризисная ситуация/критическая ситуация – совокупность обстоятельств,
которые представляют непосредственную угрозу для жизни и/или для
физической и/или психической целостности лица, требующих срочного
вмешательства посредством мер защиты;
незамедлительное ограничительное предписание – временная мера защиты
жертвы насилия в семье, применяемая полицией, посредством которой производится немедленное устранение агрессора из жилища семьи и устанавливаются предусмотренные законом запреты в целях предотвращения рецидивов/совершения актов насилия, обеспечивая таким образом жертве и другим
членам семьи безопасность в своем жилище.
Статья 3. Субъекты насилия в семье
(1) Субъектами насилия в семье являются агрессор и жертва – члены одной
семьи.
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(2) Членами семьи в смысле настоящего закона являются:
a) при совместном проживании: лица, состоящие в браке, лица, находящиеся в разводе, лица, связанные отношениями опекунства и попечительства,
родственники и свойственники, супруги родственников, лица, состоящие в
отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство) или схожих
с отношениями между родителями и детьми;
b) при раздельном проживании: лица, состоящие в браке, лица,
находящиеся в разводе, родственники и свойственники, усыновленные дети,
лица, находящиеся под попечительством, лица, которые состоят или состояли в
отношениях, схожих с супружескими отношениями (сожительство).
Статья 4. Законодательная база
(1) Законодательство о предупреждении и пресечении насилия в семье
состоит из Конституции Республики Молдова, настоящего закона и других
нормативных актов, а также международных договоров, одной из сторон
которых является Республика Молдова.
(2) Если международным договором, одной из сторон которого является
Республика Молдова, установлены иные нормы, чем предусмотренные
настоящим законом, то применяются положения международного договора.
Статья 5. Основные принципы предупреждения и пресечения насилия в
семье.
Предупреждение и пресечение насилия в семье осуществляются на основе
следующих принципов:
a) законности;
b) равенства и недискриминации;
c) конфиденциальности;
d) доступа к правосудию;
e) защиты и безопасности жертвы;
f) сотрудничества органов публичного управления с гражданским
обществом и международными организациями.
Статья 6. Сфера действия закона
Положения настоящего закона применяются в равной степени к гражданам
Республики Молдова, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Республики Молдова.
Глава II. Органы и учреждения, наделенные функциями предупреждения
и пресечения насилия в семье
Статья 7. Органы и учреждения, наделенные функциями предупреждения
и пресечения насилия в семье
1) Органами и учреждениями, наделенными функциями предупреждения и
пресечения насилия в семье, являются:
a) центральные отраслевые органы государства (Министерство труда,
социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство
здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции);
b) отраслевые органы местного публичного управления второго уровня и
деконцентрированные структуры:
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– отделы/управления социальной помощи и защиты семьи;
– главные управления образования, молодежи и спорта;
– органы здравоохранения;
– территориальные подразделения полиции;
c) органы местного публичного управления первого уровня;
d) центры/службы помощи и защиты жертв насилия в семье и их детей и
центры/службы помощи и консультирования для семейных агрессоров;
e) другие организации, осуществляющие деятельность в данной области.
2) Центральным отраслевым органом, наделенным функциями разработки
и проведения политики в области предупреждения и пресечения насилия в
семье и социальной помощи жертвам и агрессорам, является Министерство
труда, социальной защиты и семьи.
3) При Министерстве труда, социальной защиты и семьи создается
Межминистерский координационный совет в области предупреждения и
пресечения насилия в семье, в состав которого входят по одному представителю центральных органов власти согласно части (1), представители гражданского общества и другие заинтересованные стороны. Межминистерский координационный совет отвечает за обеспечение координации и сотрудничества
между министерствами и другими центральными административными органами, наделенными функциями предупреждения и пресечения насилия в семье.
Положение о Межминистерском координационном совете утверждается
постановлением Правительства.
4) Местным органом публичной власти, наделенным функцией реализации
политик предупреждения насилия в семье и оказания социальной помощи
жертвам и агрессорам, является районный отдел/управление социальной
помощи и защиты семьи, в рамках которого назначается ответственный за
область предупреждения и пресечения насилия в семье специалист.
5) Другие публичные службы местного уровня назначают лиц, наделенных
функциями предупреждения и пресечения насилия в семье, отвечающих за координацию специфических действий в рамках своего учреждения и за сотрудничество в проведении совместных мероприятий на уровне административной
территории на основе установленных процедур взаимодействия в предупреждении и пресечении случаев насилия в семье.
Статья 8. Полномочия центральных и местных органов публичного
управления
1) Центральные отраслевые органы государства (Министерство труда,
социальной защиты и семьи, Министерство просвещения, Министерство
здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции) в
пределах своей компетенции:
a) обеспечивают разработку и проведение политики укрепления семьи,
предупреждения и пресечения насилия в семье, предоставления защиты и
помощи жертвам и агрессорам;
b) координируют деятельность в данной области децентрализованных и
деконцентрированных структур;
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c) обеспечивают лицам доступ к информации о механизме, мерах по
предупреждению и пресечению актов насилия в семье и способствуют
обновлению официальной веб-страницы о насилии в семье путем размещения
общей информации об осуществляемой деятельности, внедренных проектах и
собранных статистических данных;
d) осуществляют систематический сбор статистических данных в этой
сфере с разделением по полу, обеспечивают поддержку в проведении
исследований о феномене насилия в семье;
e) укрепляют кадровый потенциал в области предупреждения и пресечения
насилия в семье, обеспечивают подготовку и непрерывное совершенствование
кадров;
f) сотрудничают с неправительственными организациями, с физическими и
юридическими лицами, вовлеченными в деятельность по предупреждению и
пресечению насилия в семье.
11) Министерство труда, социальной защиты и семьи в качестве центрального отраслевого органа государства, наделенного функциями разработки и
реализации политики в области предупреждения и пресечения насилия в семье
и социальной помощи жертвам и агрессорам, обеспечивает:
a) создание и поддержание официальной веб-страницы о предупреждении
и пресечении насилия в семье в целях предоставления населению доступа к информации о механизме разрешения актов насилия в семье, об инфраструктуре
социальных услуг для жертв насилия в семье и агрессоров, а также о результатах изысканий, исследований в данной области;
b) учреждение и поддержание службы бесплатной телефонной помощи, которая предоставляет обращающимся круглосуточно, семь дней в неделю, консультации по предупреждению насилия в семье и по доступным услугам для
субъектов насилия в семье. Служба является анонимной и конфиденциальной;
c) организацию вместе с партнерами по развитию совместных исследований и информационных кампаний по предупреждению и пресечению насилия
в семье;
d) подготовку ежегодного доклада о насилии в семье и насилии в
отношении женщин, с участием всех органов и учреждений, наделенных
функцией по предупреждению и пресечению насилия в семье. Годовой отчет
представляется Правительству до 31 марта и подлежит опубликованию.
2) Органы местного публичного управления:
a) создают и организуют на местном уровне работу комиссий по
социальным вопросам;
b) формируют многодисциплинарные группы в данной области;
c) учреждают центры/службы помощи и защиты жертв насилия в семье и
их детей и центры/службы помощи и консультирования для семейных
агрессоров и обеспечивают, в пределах выделенных и/или имеющихся в
наличии финансовых ресурсов, их финансирование;
c1) способствуют социальной интеграции жертв насилия в семье путем
создания возможностей для переподготовки и/или трудоустройства, обеспечивают доступ к социальному жилью;
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d) включают в местные программы по развитию вопросы, касающиеся
предупреждения и пресечения насилия в семье, планируют организацию
обучения и информационных кампаний по пресечению насилия в семье, по
поддержке социальных услуг и других мер по оказанию помощи жертвам
насилия в семье, сотрудничают в сфере внедрения системы учета случаев
насилия в семье;
e) развивают социальное партнерство с неправительственными организациями, включая фонды, профсоюзы, патронаты, организации религиозного
культа, и с международными организациями с целью содействия предупреждению и пресечению насилия в семье;
21) Местный орган опеки:
a) обеспечивает первоначальную оценку и принятие незамедлительных мер
по защите детей в случаях насилия в семье при констатации непосредственной
опасности для жизни и здоровья ребенка;
b) обеспечивает на местном уровне конфиденциальные механизмы
отчетности о случаях насилия в семье;
c) сотрудничает с территориальными органами опеки и попечительства в
целях обеспечения защиты детей–жертв насилия в семье.
(3) Отделы/управления социальной помощи и защиты семьи через
ответственного за область предупреждения и пресечения насилия в семье
специалиста:
a) сотрудничают с органами полиции в проведении мероприятий по
выявлению лиц, предрасположенных к совершению актов насилия в семье;
b) обновляют на территориальном уровне базу данных, относящихся к
феномену насилия в семье;
c) при необходимости определяют жертву в центр реабилитации, оказывая
ей соответствующую помощь;
d) перенаправляют дело специалистам центров/служб помощи и защиты
для устранения последствий актов насилия в семье;
e) по ходатайству правоохранительных органов облегчают доступ агрессоров к реабилитационным программам;
f) защищают права и законные интересы жертв, в том числе несовершеннолетних;
g) совместно с другими уполномоченными органами и при содействии
неправительственных организаций, действующих в данной области, реализуют
информационные программы по предупреждению насилия в семье;
h) определяют необходимость создания центров/служб помощи и защиты
жертв насилия в семье и их детей и центров/служб помощи и консультирования
для семейных агрессоров, обеспечивая им методологическую и информационную поддержку;
i) осуществляют мониторинг и координацию профессиональной деятельности социальных работников в составе примэрий, направленную на предупреждение насилия в семье, поддержку/консультирование жертв и ресоциализацию агрессоров;
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k) обеспечивают общественный порядок и безопасность вблизи центров /
служб помощи и защиты жертв насилия в семье и их детей в соответствии с
законодательством;
(4) Главные управления образования, молодежи и спорта:
a) обеспечивают информирование и подготовку педагогических кадров по
квалификации актов насилия в семье, применению методов и средств предупреждения актов насилия в семье и доведения их до сведения соответствующих
органов;
b) совместно с другими уполномоченными органами и при содействии
неправительственных организаций, действующих в данной области, реализуют
воспитательные программы для родителей и детей по предупреждению и
пресечению насилия в семье;
c) обеспечивают организацию консультирования, направленного на психологическую и психосоциальную реабилитацию детей – жертв насилия в семье;
d) сообщают через педагогов уполномоченным органам, с обязательным
немедленным уведомлением органов опеки и попечительства и полиции, о случаях насилия в семье, в том числе в отношении детей.
(5) Органы здравоохранения всех видов и уровней:
a) организуют информационные кампании;
b) сообщают через медицинских работников полиции и органам опеки и
попечительства о случаях насилия в семье;
c) обеспечивают консультирование и медицинскую помощь жертвам;
c1) разрешают в пределах своей компетенции заявление жертвы об осуществлении судебно-медицинского освидетельствования тяжести причиненного
телесного повреждения или иного вреда здоровью;
d) инициируют и организуют программы и услуги для агрессоров; обеспечивают при необходимости реализацию программ дезалкоголизации, дезинтоксикации и психотерапевтического лечения за счет агрессоров или в зависимости от
обстоятельств за счет средств фондов обязательного медицинского страхования;
e) инициируют долгосрочное партнерство со всеми программами, касающимися здоровья матери и ребенка;
f) заключают договоры о предоставлении медицинских услуг с центрами/службами реабилитации жертв и агрессоров.
(6) Органы полиции на уровне специализированных структур:
a) выявляют, регистрируют и ведут учет случаев насилия в семье;
b) обеспечивают персональный учет агрессоров;
c) в случае детей – жертв насилия в семье доводят информацию до
сведения органов опеки и попечительства;
d) рассматривают заявления и обращения граждан, медицинских учреждений, судебно-медицинских центров и других учреждений относительно семейных конфликтов, актов насилия, угроз убийством или существования реальной
опасности их исполнения;
e) посещают семьи, члены которых состоят на учете, и организуют профилактическую работу по предупреждению совершения повторных актов насилия
в семье;
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f) распоряжаются о вынесении незамедлительного ограничительного
предписания в отношении агрессора, если из обстоятельств, установленных на
месте деяния вследствие оценки рисков, следует обоснованное подозрение, что
были совершены акты насилия в семье и/или сохраняется непосредственная
опасность повторения/совершения актов насилия;
g) в кризисных ситуациях на основании заявления жертвы или другого
обращения ходатайствуют перед судебными инстанциями о вынесении защитного предписания; обеспечивают надзор за исполнением защитного предписания;
h) в случае совершения акта насилия в семье разъясняют жертве ее права, а
при необходимости по ее заявлению оказывают помощь в помещении ее в
центр реабилитации;
i) информируют жертв о их праве на бесплатную юридическую помощь;
j) обеспечивают агрессорам, включая лиц, находящихся под административным арестом, доступ к реабилитационным услугам;
k) обеспечивают безопасность, охрану и общественный порядок в центрах
реабилитации жертв;
l) совместно с социальными работниками осуществляют мониторинг и рассмотрение случаев насилия в семье на подведомственной территории, пополняют базу данных соответствующей информацией;
m) сотрудничают с уполномоченными в данной области органами и гражданским обществом с целью предупреждения и пресечения насилия в семье.
(7) Органы, указанные в частях (4) и (5) статьи 7:
a) выявляют потенциальные семьи, страдающие от насилия, и обеспечивают учет случаев насилия в семье в населенном пункте;
b) выявляют кризисные ситуации и перенаправляют жертвы насилия в
семье к специализированным службам;
c) обеспечивают обмен информацией между другими лицами, участвующими в рассмотрении дела;
d) информируют социального ассистента о выявленном случае и принятых
мерах, а в случаях насилия в отношении детей информируют также местные органы опеки и попечительства;
e) предоставляют органам полиции необходимую поддержку в процессе
уголовного преследования по случаям насилия в семье;
f) предоставляют жертвам и агрессорам информационные услуги об их
правах и обязанностях, об уполномоченных в этой области органах, об
инфраструктуре социальных услуг;
g) предоставляют, по запросу, правоохранительным органам, жертве,
агрессору или их представителям результаты констатированных фактов по
случаям насилия в семье;
h) выполняют другие действия согласно своей компетенции в целях
предупреждения и пресечения актов насилия, обеспечения эффективной защиты
жертв насилия в семье, ресоциализации агрессоров.
(8) В целях обеспечения системного подхода к защите и поддержке
субъектов насилия в семье, проведения совместных действий по предупреж24

дению и пресечению насилия в семье, в том числе действий, предусмотренных
частью (7), приказом руководителя в многопрофильную территориальную
группу назначаются уполномоченные специалисты.
Статья 9. Компетенция органа пробации
(1) Субъектов пробации, которым назначены наказания за правонарушения
или которые осуждены за акты насилия в семье, судебная инстанция может
обязать участвовать в пробационных программах.
(2) Деятельность пробации осуществляется органами пробации в
соответствии с законом.
Статья 10. Центры/службы помощи и защиты жертв насилия в семье и их
детей и центры службы помощи и консультирования для семейных агрессоров
(1) Классификация центров/служб:
a) для жертв насилия в семье и их детей: служба бесплатной телефонной
помощи; приюты (размещение); центры/службы дневных консультаций и др.
b) для агрессоров: центры/службы помощи и консультирования для
семейных агрессоров;
(2) Центры/службы помощи и защиты жертв насилия в семье и их детей
предоставляют специализированные услуги по поддержке, такие как: приют (размещение), юридическая, психологическая, социальная, срочная медицинская и
другие виды помощи.
(3) Центры/службы помощи и консультирования для семейных агрессоров
предоставляют специализированные услуги по информированию, индивидуальному/групповому консультированию пары, юридические консультации, перенаправляют и облегчают доступ агрессора к медицинским услугам, трудоустройству, получению профессии.
(4) Организация и функционирование центров/служб помощи и защиты
жертв насилия в семье и их детей и центров/служб помощи и консультирования
для семейных агрессоров осуществляются в соответствии с типовыми положениями и минимальными стандартами качества, утвержденными Правительством.
(5) Центры/службы могут создаваться:
a) Правительством по предложению Министерства труда, социальной
защиты и семьи;
b) органами местного публичного управления;
c) международными и некоммерческими организациями с уведомлением
Министерства труда, социальной защиты и семьи;
d) органами публичного управления и некоммерческими организациями на
основе соглашения о совместной деятельности.
(6) В случае ограниченных финансовых ресурсов приоритетным будет
выделение финансовых ресурсов на поддержку центров/служб помощи и
защиты жертв насилия в семье и их детей.
Глава III. Механизм разрешения актов насилия в семье
Статья 11. Право на защиту жертвы
(1) Жертве гарантируется защита прав и законных интересов.
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(2) Должностные и другие лица, которым известно о существовании
угрозы для жизни и здоровья потенциальной жертвы, должны сообщить об
этом органам, наделенным функциями предупреждения и пресечения насилия в
семье.
(21) Жертва имеет право на помощь по физическому, психологическому и
социальному восстановлению посредством специальных медицинских,
психологических, юридических и социальных мер. Оказание услуг по защите и
помощи не ставится в зависимость от желания жертвы делать заявления и
участвовать в процессе судебного преследования агрессора. Право на частную
жизнь и конфиденциальность информации о жертве гарантируются.
(3) Органы, наделенные функциями предупреждения и пресечения насилия
в семье, обязаны оперативно реагировать на любое обращение и
информировать жертв об их правах, об органах и учреждениях, наделенных
функциями предупреждения и пресечения насилия в семье; о видах услуг и
организациях, к которым они могут обратиться за помощью; о доступной для
них помощи; куда и как они могут подать жалобу; о следующей за подачей
заявления процедуре и их роли после подобных процедур; как они могут
получить защиту; в какой мере и на каких условиях они могут воспользоваться
юридической консультацией или помощью; о наличии опасности для жизни
или здоровья жертв в случае освобождения задержанного или осужденного
лица; об аннулировании защитного предписания.
(4) Случаи насилия в семье могут по заявлению сторон разрешаться при
помощи посредников. Посредничество осуществляется аттестованными посредниками, а при их отсутствии – комиссией по социальным вопросам с участием
при необходимости социального работника.
(41) Жертва насилия в семье, которой были причинены тяжкие телесные
повреждения или иной тяжкий вред здоровью, получает финансовую компенсацию от государства за ущерб, причиненный преступлением, в соответствии с
законодательством.
(5) Жертвы имеют право на бесплатную первичную и квалифицированную
юридическую помощь в соответствии с законодательством о юридической помощи, гарантируемой государством.
(6) Жертве оказывается медицинская помощь учреждениями здравоохранения в соответствии с Законом об обязательном медицинском страховании.
Освидетельствование телесных повреждений жертвы и составление судебномедицинских актов констатации тяжести причиненного телесного повреждения
или иного вреда здоровью в предусмотренных законом случаях осуществляются бесплатно.
(7) Частная жизнь и личность жертвы защищены. Регистрация, хранение и
использование информации личного характера о жертве осуществляются в
соответствии с Законом о защите персональных данных.
Статья 12. Осведомление об актах насилия в семье
(1) Жертва имеет право заявить о любом акте насилия в семье и
потребовать защиты.
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(2) Представителям органов власти, наделенным функциями предупреждения и пресечения насилия в семье, запрещено предпринимать какие-либо
действия по воспрепятствованию жертве разглашать акты насилия, которым
она подвергается.
(3) Любое лицо, ставшее свидетелем актов насилия в семье или имеющее
обоснованные подозрения, что были совершены такие акты или что возможно
будут совершены акты насилия, имеет право сообщить об этом в органы,
наделенные функциями предупреждения и пресечения насилия в семье.
(4) Специалисты, которые по закону должны соблюдать правила конфиденциальности, обязаны сообщать компетентным органам о любых обоснованных подозрениях совершения акта насилия в отношении детей. Сообщения об
актах насилия в отношении взрослых осуществляются с согласия жертвы. Согласие жертвы не требуется в случаях нанесения тяжких или средней тяжести
телесных повреждений либо иного вреда здоровью, в случаях применения
оружия, а также в случаях, в которых жертвами являются лица, особенно
уязвимые по причине ограниченных возможностей или пониженных интеллектуальных способностей.
(5) Полиция обязана немедленно реагировать на сообщения о случаях
насилия в семье и не недооценивать важность действий по пресечению любых
форм насилия в семье.
Статья 121. Вынесение незамедлительного ограничительного предписания
(1) Если из обстоятельств, установленных на месте деяния вследствие
оценки рисков, следует обоснованное подозрение, что были совершены акты
насилия в семье и/или сохраняется непосредственная опасность повторения или
совершения актов насилия, орган полиции обязан безотлагательно распорядиться о вынесении незамедлительного ограничительного предписания в отношении агрессора для устранения кризисной ситуации и одновременно выполнить необходимые действия по констатации факта совершения преступления с
применением насилия в семье.
(2) Незамедлительное ограничительное предписание выносится на срок до
10 дней и немедленно вводится в действие, а агрессор и жертва (в случае детей
– законный представитель жертвы) информируются о назначенных ограничениях, возложенных правах и обязанностях и об ответственности за неисполнение требований ограничительного предписания.
(3) Надзор за исполнением мер, установленных незамедлительным ограничительным предписанием, осуществляется сотрудниками поста или участка
полиции населенного пункта в установленном законом порядке.
(4) Агрессор вправе оспорить незамедлительное ограничительное предписание в административном суде. Подача заявления не приостанавливает
действия защитного предписания.
(5) В период действия незамедлительного ограничительного предписания
жертва вправе потребовать в законодательном порядке вынесения защитного
предписания. Действие незамедлительного ограничительного предписания в
этом случае продлевается по праву и заканчивается с момента введения в действие защитных мер, установленных судом.
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Статья 13. Подача заявления
(1) Заявление о совершении акта насилия в семье подается в:
a) органы полиции;
b) судебную инстанцию;
c) орган социальной помощи и защиты семьи и ребенка;
d) орган местного публичного управления.
(2) Заявление подается:
a) по месту жительства жертвы;
b) по месту временного пребывания жертвы, покинувшей место жительства, чтобы не подвергаться прямому насилию далее;
c) по месту жительства агрессора;
d) по месту обращения жертвы за помощью;
e) по месту совершения акта насилия.
(21) Заявление о вынесении защитного предписания подается жертвой
лично или через представителя. В случае невозможности подачи заявления
жертвой по состоянию здоровья, в силу возраста, по другим уважительным
причинам, заявление о вынесении защитного предписания в ее интересах может
быть подано по ее просьбе органом полиции, органом социальной защиты или
прокурором. Заявление о вынесении защитного предписания в интересах
ребенка или недееспособного лица может быть подано местным органом опеки
и попечительства или прокурором даже в отсутствие запроса со стороны
жертвы или ее законного представителя.
(3) При подаче в судебную инстанцию заявления о вынесении защитного
предписания государственная пошлина не взимается.
Статья 14. Порядок рассмотрения заявления
(1) Заявление, поданное в орган полиции, рассматривается согласно
предусмотренной действующим законодательством процедуре.
(2) Заявление или ходатайство о вынесении защитного предписания,
поданные в судебную инстанцию, рассматривается согласно Гражданскому
процессуальному кодексу и Уголовно-процессуальному кодексу.
(3) Заявление, поданное в любой другой орган, наделенный функциями
предупреждения и пресечения насилия в семье, передается в течение одного
рабочего дня по подведомственности.
Статья 15. Меры защиты
(1) Судебная инстанция в течение 24 часов с момента подачи заявления
выносит защитное предписание, которым может оказать помощь жертве и ее
детям, применив к агрессору следующие меры:
a) принуждение временно покинуть общее жилище или не приближаться к
жилищу жертвы без решения каким-либо образом вопроса о праве на
имущество;
b) принуждение не приближаться к месту нахождения жертвы, исключая
также любой зрительный контакт с ней или с ее детьми, другими зависящими
от нее лицами;
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c) запрет любого контакта, в том числе телефонного, через переписку или
любым другим способом, с жертвой или с ее детьми, другими зависящими от
нее лицами;
d) запрет на приближение к определенным местам: место работы жертвы,
место учебы детей, другие конкретные места, которые охраняемое лицо
посещает;
e) принуждение участвовать в содержании общих с жертвой детей до
разрешения дела;
g) ограничение в праве в одностороннем порядке распоряжаться общим
имуществом;
h) принуждение к участию в специализированных лечебных или консультационных программах, если такая необходимость определена судебной
инстанцией как средство сокращения или ликвидации насилия;
i) установление временного режима посещения своих несовершеннолетних
детей;
j) запрет на хранение и ношение оружия.
(2) Защитное предписание немедленно сообщается территориальному
подразделению полиции в радиусе административно-территориальной единицы
проживания агрессора, которое обеспечивает незамедлительное информирование агрессора о примененных мерах. В случае вынесения защитного
предписания в отношении ребенка информируется также территориальный
орган опеки и попечительства.
Статья 16. Финансирование
(1) Меры по выполнению настоящего закона финансируются за счет
государственного бюджета, бюджетов административно-территориальных
единиц в пределах ежегодно предусматриваемых ассигнований, а также из
других не запрещенных законом источников.
(2) Финансирование центров/служб помощи и защиты жертв насилия в
семье и их детей и центров/служб помощи и консультирования для семейных
агрессоров осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в
государственном бюджете, из пожертвований, грантов, других источников
согласно действующему законодательству. В случае ограниченных финансовых
ресурсов приоритетность отдается выделению финансовых ресурсов на
поддержку центров/служб помощи и защиты жертв насилия в семье.
Статья 17. Санкции
(2) В случае совершения актов насилия в семье, содержащих признаки
состава преступления, наступает предусмотренная законодательством
ответственность, вне зависимости от установления мер защиты.
(3) Несоблюдение положений настоящего закона должностными лицами и
специалистами в соответствующей области является нарушением трудовой
дисциплины и влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством.
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Глава IV. Заключительные положения
Статья 18
(1) Настоящий закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня
опубликования.
(2) Правительству в трехмесячный срок:
a) представить Парламенту предложения по приведению действующего
законодательства в соответствие с настоящим законом;
b) привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом.
Председатель парламента Мариан Лупу
№ 45-XVI. Кишинэу, 1 марта 2007 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
“О ПРОФИЛАКТИКЕ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ”
Настоящий Закон определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Казахстан по профилактике бытового насилия.
Глава 1. Общие положения
В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г.
№ 175-V (см. стар.ред.)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) потерпевший — физическое лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему непосредственно бытовым насилием причинен моральный, физический и (или) имущественный вред;
1-1) организации по оказанию помощи - юридические лица, осуществляющие предоставление потерпевшим специальных социальных услуг и (или) помощи в соответствии с настоящим Законом;
2) семейно-бытовые отношения - отношения между супругами, бывшими
супругами, лицами, проживающими или проживавшими совместно, близкими
родственниками, лицами, имеющими общего ребенка (детей);
3) бытовое насилие — умышленное противоправное деяние (действие или
бездействие) одного лица в сфере семейно-бытовых отношений в отношении
другого (других), причиняющее или содержащее угрозу причинения физического и (или) психического страдания;
4) профилактика бытового насилия — комплекс правовых, экономических, социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами профилактики бытового насилия, направленных на защиту конституционных прав,
свобод и законных интересов человека и гражданина в сфере семейно-бытовых
отношений, предупреждение и пресечение бытового насилия, а также на выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;
5) субъекты профилактики бытового насилия — государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане Республики
Казахстан, осуществляющие профилактику бытового насилия.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о профилактике бытового насилия
1. Законодательство Республики Казахстан о профилактике бытового насилия основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем
Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Принципы профилактики бытового насилия
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Профилактика бытового насилия основывается на принципах:
1) законности;
2) гарантирования соблюдения прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
3) недопустимости причинения человеку и гражданину физического и
(или) психического страдания;
4) поддержки и сохранения семьи;
5) конфиденциальности;
6) индивидуального подхода к каждому человеку и гражданину, находящимся в трудной жизненной ситуации;
7) приоритета превентивных мер профилактики бытового насилия над репрессивными;
8) комплексности и системности.
Статья 4. Виды бытового насилия
1. Бытовое насилие может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и (или) экономического насилия.
2. Физическое насилие — умышленное причинение вреда здоровью путем
применения физической силы и причинения физической боли.
3. Психологическое насилие — умышленное воздействие на психику человека, унижение чести и достоинства посредством угроз, оскорблений, шантажа
или принуждение (понуждение) к совершению правонарушений или деяний,
представляющих опасность для жизни или здоровья, а также ведущих к нарушению психического, физического и личностного развития.
4. Сексуальное насилие — умышленное противоправное действие, посягающее на половую неприкосновенность или половую свободу человека, а
также действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.
5. Экономическое насилие — умышленное лишение человека жилья,
пищи, одежды, имущества, средств, на которые он имеет предусмотренное законом право.
Статья 5. Специальные социальные услуги
1. Потерпевшему, признанному в установленном законодательством порядке лицом, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются
специальные социальные услуги.
2. Специальные социальные услуги включают гарантированный объем
специальных социальных услуг и платные специальные социальные услуги.
3. Предоставление гарантированного и дополнительного объема специальных социальных услуг, предоставляемых сверх гарантированного объема, осуществляется на основании решения местных исполнительных органов районов,
городов областного значения.
4. Стандарты оказания специальных социальных услуг, порядок их предоставления, права и обязанности лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации, определяются законодательством Республики Казахстан о
специальных социальных услугах.
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Глава 2. Субъекты профилактики бытового насилия
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан:
1) разрабатывает основные направления государственной политики в области профилактики бытового насилия;
2) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см.
стар.ред.)
3) обеспечивает взаимодействие субъектов профилактики бытового насилия и координацию их деятельности;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.
Статья 7. Компетенция местных представительных и исполнительных органов
1. Местные представительные органы:
1) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см.
стар.ред.)
2) утверждают и контролируют исполнение местных бюджетов в части
расходов на профилактику бытового насилия;
3) содействуют исполнению гражданами и организациями норм настоящего Закона.
2. Местные исполнительные органы:
1) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см.
стар.ред.)
2) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики бытового насилия на местном уровне;
3) создают организации по оказанию помощи и обеспечивают их функционирование;
4) выявляют и ведут учет несовершеннолетних, пострадавших от бытового
насилия, и неблагополучных семей;
5) организуют предоставление специальных социальных услуг потерпевшим в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о
специальных социальных услугах.
Статья 8. Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике
Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике:
1) взаимодействуют с субъектами профилактики бытового насилия по вопросам профилактики бытового насилия;
2) вносят предложения в местные исполнительные органы о принятии организационно-практических мер, направленных на профилактику бытового насилия;
3) совместно с организациями по оказанию помощи организуют и проводят мероприятия по профилактике бытового насилия и реабилитации потерпевших.
Статья 9. Компетенция комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
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1) взаимодействуют с субъектами профилактики бытового насилия по вопросам профилактики бытового насилия среди несовершеннолетних;
2) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см.
стар.ред.)
3) вносят предложения в местные исполнительные органы о принятии организационно-практических мер, направленных на профилактику бытового насилия среди несовершеннолетних;
4) совместно с организациями по оказанию помощи организуют и проводят мероприятия по профилактике бытового насилия и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от бытового насилия.
В статью 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г.
№ 175-V (см. стар.ред.)
Статья 10. Компетенция органов внутренних дел
Органы внутренних дел:
1) Исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.13 г. № 124-V (см.
стар.ред.)
2) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов в области профилактики бытового насилия;
3) осуществляют меры по профилактике бытового насилия;
4) выявляют родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию детей, совершающих в их отношении противоправные действия;
5) ведут профилактический учет и осуществляют профилактический контроль;
6) рассматривают заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об
угрозе их совершения с выездом на место и принимают меры по их пресечению;
7) по просьбе потерпевших направляют их в организации по оказанию помощи или организации здравоохранения;
8) проводят профилактическую беседу;
9) производят доставление лица, совершившего бытовое насилие, в органы
внутренних дел;
10) выносят защитное предписание;
11) ходатайствуют перед прокурором о даче санкции на продление срока
действия защитного предписания;
12) производят административное задержание;
13) ходатайствуют перед судом об установлении особых требований к поведению лица, совершившего бытовое насилие;
14) осуществляют уголовное преследование, производство по делам об административных правонарушениях;
15) применяют меры уголовно-процессуального принуждения;
16) применяют уголовно-правовые меры безопасности потерпевшего;
17) обеспечивают организацию специальных учебных курсов по вопросам
профилактики бытового насилия для сотрудников органов внутренних дел;
18) Исключен в соответствии с Законом РК от 13.01.14 г. № 159-V
(см. стар.ред.)
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Статья 11. Компетенция уполномоченного органа в области образования
Уполномоченный орган в области образования:
1) Исключен в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г. № 175-V
(см. стар.ред.)
2) обеспечивает ведение мониторинга и проведение анализа потребностей
обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;
3) участвует в разработке нормативных правовых актов в области профилактики бытового насилия;
4) разрабатывает и внедряет в практику работы организаций образования
программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников организаций образования.
Статья 12. Компетенция уполномоченного органа в области здравоохранения и социального развития
Уполномоченный орган в области здравоохранения и социального развития:
1) разрабатывает и внедряет в практику работы организаций здравоохранения методические рекомендации по оказанию медицинской и психологической помощи потерпевшим;
2) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов в области
профилактики бытового насилия;
3) разрабатывает меры по применению активных форм содействия занятости населения.
Статья 13. Компетенция организаций здравоохранения
Организации здравоохранения:
1) оказывают наркологическую, психологическую, психиатрическую, лечебно-профилактическую помощь и проводят медицинскую реабилитацию потерпевших и лиц, совершивших бытовое насилие;
2) извещают органы внутренних дел о фактах обращения потерпевших и
оказания им медицинской помощи;
3) реализуют мероприятия по предупреждению алкоголизма, наркомании,
токсикомании.
Статья 14. Исключена в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V
(см. стар.ред.)
В статью 15 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г.
№ 175-V (см. стар.ред.)
Статья 15. Организации по оказанию помощи
1. Организации по оказанию помощи:
1) осуществляют прием потерпевших;
2) организуют предоставление необходимой психологической, педагогической, медицинской, юридической помощи потерпевшим, при необходимости
направляют их в организации здравоохранения для оказания медицинской помощи и дальнейшей реабилитации;
3) в соответствии с возможностями предоставляют временное проживание
потерпевшим;
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3-1) оказывают потерпевшим специальные социальные услуги, а также обращаются в их интересах в местные исполнительные органы районов, городов
областного значения с заявлением о предоставлении гарантированного и (или)
дополнительного объема специальных социальных услуг, предоставляемых
сверх гарантированного объема;
4) проводят психокоррекционные программы с лицами, совершившими
бытовое насилие;
5) информируют органы внутренних дел о фактах бытового насилия или
об угрозе их совершения;
6) осуществляют праворазъяснительную работу по вопросам профилактики бытового насилия;
7) осуществляют взаимодействие с физическими и юридическими лицами
по вопросам профилактики бытового насилия.
Помощь, предусмотренная подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта, оказывается потерпевшим независимо от места проживания.
2. Организации по оказанию помощи создаются местными исполнительными органами, а также физическими и юридическими лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Финансирование деятельности организации по оказанию помощи осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Казахстан.
Глава 3. Меры профилактики бытового насилия
Статья 16. Регулирование отношений, возникающих при применении мер
профилактики бытового насилия
Регулирование отношений, возникающих при применении мер профилактики бытового насилия, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о профилактике правонарушений с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
Статья 17. Меры индивидуальной профилактики бытового насилия
1. Меры индивидуальной профилактики бытового насилия применяются
для систематического целенаправленного воздействия на правосознание и поведение лица, совершившего бытовое насилие, в целях предупреждения совершения новых правонарушений с его стороны и обеспечения безопасности потерпевшего.
2. Мерами индивидуальной профилактики бытового насилия являются:
1) профилактическая беседа;
2) доставление в органы внутренних дел лица, совершившего бытовое насилие, для составления протокола об административном правонарушении либо
вынесения защитного предписания;
3) защитное предписание;
4) административное задержание;
5) принудительные меры медицинского характера;
6) установление особых требований к поведению правонарушителя;
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7) административное взыскание;
8) лишение либо ограничение родительских прав, отмена усыновления
(удочерения) ребенка, освобождение и отстранение опекунов и попечителей от
исполнения ими своих обязанностей, досрочное расторжение договора о передаче ребенка на воспитание патронатному воспитателю;
9) меры процессуального принуждения и меры безопасности потерпевших
в уголовном процессе;
10) меры, принимаемые по приговору суда.
Корреспонденты на фрагмент
3. Меры индивидуальной профилактики бытового насилия определяются с
учетом индивидуальных особенностей лица, в отношении которого они применяются, характера и степени общественной опасности, совершенных им правонарушений.
4. Решение о применении мер индивидуальной профилактики может быть
обжаловано заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Статья 18. Основания для принятия мер индивидуальной профилактики
бытового насилия
1. Основанием для принятия мер индивидуальной профилактики бытового
насилия является одно из следующих обстоятельств:
1) поступление заявления или сообщения физических и юридических лиц;
2) непосредственное обнаружение сотрудником органа внутренних дел
факта совершения бытового насилия либо попытки его совершения;
3) материалы, поступившие из государственных органов и органов местного самоуправления.
2. Заявления и сообщения о совершении бытового насилия или об угрозе
его совершения рассматриваются государственными органами в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
Статья 19. Профилактическая беседа
1. Основными задачами профилактической беседы являются выявление
причин и условий совершения бытового насилия, разъяснение социальных и
правовых последствий бытового насилия и убеждение в необходимости законопослушного поведения.
2. Профилактическая беседа проводится субъектом профилактики бытового насилия с лицом, совершившим бытовое насилие, или в отношении которого имеются основания для принятия мер индивидуальной профилактики бытового насилия.
3. Профилактическая беседа проводится в служебных помещениях субъектов профилактики бытового насилия, а также по месту жительства, учебы, работы либо непосредственно на месте совершения бытового насилия, и не может
продолжаться более одного часа.
4. Лицо, с которым проводится профилактическая беседа, предупреждается о необходимости прекращения противоправных действий.
5. Профилактическая беседа с несовершеннолетним проводится в присутствии его родителей, педагогов или других законных представителей.
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В статью 20 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г.
№ 175-V (см. стар.ред.)
Статья 20. Защитное предписание
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.14 г.
№ 236-V (см. стар.ред.); Законом РК от 02.11.15 г. № 388-V (введен в действие
с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)
1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего и при отсутствии оснований для производства административного задержания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, либо задержания в порядке, предусмотренном статьей 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, начальником местной
полицейской службы органов внутренних дел либо его заместителем, участковым инспектором полиции либо участковым инспектором полиции по делам
несовершеннолетних выносится защитное предписание с учетом мнения потерпевшего, которое вручается для исполнения лицу, совершившему бытовое насилие либо от которого исходит угроза его совершения, под расписку. В случае
отказа от подписания в защитном предписании делается запись об этом.
Потерпевшему должна быть предоставлена копия защитного предписания
под расписку в день его вынесения с разъяснением его прав, а также правовых
последствий в случае нарушения защитного предписания лицом, в отношении
которого оно вынесено.
Копия защитного предписания в течение двадцати четырех часов с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено, направляется
прокурору.
2. Защитное предписание выносится в отношении вменяемого лица, достигшего на момент его вынесения шестнадцатилетнего возраста.
3. Защитным предписанием запрещается совершать бытовое насилие, вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести устные,
телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи.
4. В защитном предписании указываются: время и место его вынесения,
кем и в отношении кого оно вынесено, место, время и обстоятельства совершения или угрозы совершения бытового насилия, установленные ограничения в
отношениях с потерпевшим, правовые последствия в случаях продолжения
противоправных действий и нарушения защитного предписания.
5. Срок действия защитного предписания составляет тридцать суток с момента его вручения лицу, в отношении которого оно вынесено. Периодичность
проверки составляет не менее одного раза в семь календарных дней.
6. Исключен в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г. № 175-V (см.
стар.ред.)
7. Нарушение защитного предписания влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
8. Лицо, в отношении которого вынесено защитное предписание, органами
внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним осуществляется
профилактический контроль.
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Статья 21. Административное задержание
1. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав административного правонарушения, и при наличии оснований полагать, что вынесение
защитного предписания недостаточно для обеспечения безопасности потерпевшего, должностное лицо органов внутренних дел производит административное задержание лица, совершившего бытовое насилие, которое заключается
во временном его лишении свободы действия и передвижения с принудительным содержанием в специальном помещении.
2. Порядок, сроки административного задержания, права и обязанности
лиц, подвергнутых административному задержанию, определяются Кодексом
Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В статью 22 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.02.14 г.
№ 175-V (см. стар.ред.)
Статья 22. Установление особых требований к поведению правонарушителя
1. В целях обеспечения безопасности потерпевшего судом могут быть установлены особые требования к поведению лица, совершившего бытовое насилие.
2. Установление особых требований к поведению правонарушителя является мерой административно-правового воздействия и применяется как наряду
с наложением административного взыскания, так и вместо него при освобождении лица, совершившего административное правонарушение, от административной ответственности.
3. Лицу, в отношении которого установлены особые требования к поведению, может быть запрещено:
1) вопреки воле потерпевшего разыскивать, преследовать, посещать, вести
устные, телефонные переговоры и вступать с ним в контакты иными способами, включая несовершеннолетних и (или) недееспособных членов его семьи;
2) приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие
виды оружия.
В исключительных случаях для охраны и защиты потерпевшего и членов
его семьи суд вправе применить также меру административно-правового воздействия в виде запрета лицу, совершившему бытовое насилие, проживать в
индивидуальном жилом доме, квартире или ином жилище с потерпевшим в
случае наличия у этого лица другого жилища.
4. В течение срока действия особых требований к поведению правонарушителя на него могут быть возложены обязанности являться в органы внутренних дел от одного до четырех раз в месяц для профилактической беседы.
5. Порядок установления особых требований к поведению правонарушителя, сроки его действия, права и обязанности участников производства по делам об административных правонарушениях определяются Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.
6. Лицо, в отношении которого установлены особые требования к поведению, органами внутренних дел ставится на профилактический учет и за ним
осуществляется профилактический контроль.
Статья 23. Меры процессуального принуждения и меры безопасности в
уголовном процессе
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Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 03.07.14 г. № 227-V (см. стар.ред.)
1. В целях пресечения бытового насилия, содержащего состав уголовного
правонарушения, и обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля и других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, членов их семей и близких родственников органами, осуществляющими уголовное преследование и
ведущими уголовный процесс, применяются меры процессуального принуждения и процессуальные меры безопасности.
2. Основания для применения мер процессуального принуждения и процессуальных мер безопасности, порядок их применения, права и обязанности
лиц, участвующих в уголовном процессе, определяются Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.
Глава 4. Заключительные положения
Статья 24. изложена в редакции Закона РК от 11.07.17 г. № 91-VI
(см. стар.ред.).
Статья 24. Надзор за соблюдением законности в сфере профилактики бытового насилия.
Высший надзор за соблюдением законности в сфере профилактики бытового насилия осуществляется органами прокуратуры.
Корреспонденты на фрагмент
Поставить закладку
Посмотреть закладки
Добавить комментарий
Показать изменения
Статья 25. Соблюдение конфиденциальности при осуществлении помощи
потерпевшим.
Сведения о личной и семейной жизни потерпевших являются конфиденциальной информацией и разглашению не подлежат.
Разглашение конфиденциальной информации лицом, которому в силу
служебного положения стал известен факт бытового насилия, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных
дней после его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан

Н. Назарбаев

Астана, 4 декабря 2009 года
№ 214-IV ЗРК
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30525680
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
“О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ”
Настоящий Закон регулирует общественные отношения, связанные с предупреждением насилия в семье, и определяет
задачи субъектов, предупреждающих насилие в семье, по выявлению, предупреждению и устранению причин и условий,
способствующих насилию в семье.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
- насилие в семье - умышленное противоправное деяние физического, психического, сексуального и экономического характера, совершенное в рамках
семейных отношений одним членом семьи по отношению к другому члену семьи, которое становится причиной нарушения его прав и свобод, причинения
физической боли или вреда его здоровью или угрозой причинения такого вреда
здоровью;
- предупреждение насилия в семье - комплекс правовых, экономических,
социальных и организационных мер, осуществляемых субъектами, предупреждающими насилие в семье, направленные на защиту прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в рамках семейных отношений, предупреждение насилия в семье, определение и устранение причин и условий, способствующих насилию в семье;
- физическое насилие в семье- умышленное противоправное деяние одного
члена семьи по отношению к другому члену семьи, в результате применения
физической силы, которое становится причиной нанесения физической боли
или вреда его здоровью;
- психическое насилие в семье - умышленное психическое воздействие,
унижение чести и достоинства одного члена семьи другим членом семьи путем
угрозы, оскорбления, шантажа или принуждения к совершению правонарушений или деяний, опасных для жизни и здоровья, а также приводящих к нарушению психического, физического или личностного развития;
- сексуальное насилие в семье - умышленное противоправное деяние одного члена семьи по отношению к другому член усемьи, посягающее на половую неприкосновенность и половую свободу человека, а также действия сексуального характера, совершаемые в отношении несовершеннолетнего члена
семьи;
- экономическое насилие в семье - умышленное противоправное деяние
одного члена семьи по отношению к другому члену семьи с целью лишения его
жилья, пищи, одежды, имущества или средств, на которые потерпевший имеет
предусмотренное законодательством Республики Таджикистан право, и это
деяние может вызвать нарушение физического или психического здоровья или
повлечь за собой иные неблагоприятные условия;
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- лицо, пострадавшее от насилия в семье(далее- потерпевший)член семьи,
которому умышленно нанесен физический, моральный или материальный вред
другим членом семьи;
- защитное предписание - документ, выдаваемый органами внутренних дел
лицу, совершившему насилие в семье, или лицу, угрожающему его применением;
- субъекты, предупреждающие насилие в семье - государственные органы,
органы общественной самодеятельности, предприятия, учреждения, другие
организации и граждане Республики Таджикистан, ответственные за предупреждение насилия в семье.
Статья 2. Цели настоящего Закона
Целями настоящего Закона являются:
- правовая защита семьи как основа общества;
- правовое регулирование отношений, связанных с предупреждением насилия в семье;
- содействие осуществлению государственной политики по предупреждению насилия в семье;
- формирование обстановки нетерпимости общества к насилию в семье;
- выявление, профилактика и устранение причин и условий, способствующих насилию в семье;
- содействие повышению ответственности родителей за обучение и воспитание детей.
Статья 3. Законодательство Республики Таджикистан о предупреждении
насилия в семье
Законодательство Республики Таджикистан о предупреждении насилия в
семье основывается на Конституции Республики
Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также
международных правовых актов, признанных Таджикистаном.
Статья 4. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Республики
Таджикистан, иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих в Республике Таджикистан и состоящих в
браке и членов их семей, а также лиц, совместно
проживающих с ведением общего хозяйства.
Статья 5. Принципы предупреждения насилия в семье
Предупреждение насилия в семье основывается на принципах:
- уважения прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- гуманизма;
- конфиденциальности информации о насилии в семье;
- поддержки и укрепления семьи;
- участия общественности, государственных органов, частных и общественных организаций в социально – правовой системе охраны жизни и здоровья
членов семьи;
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- преимущества профилактических мер над мерами ответственности;
- неотвратимости ответственности за насилие в семье.
Статья 6. Права потерпевшего
Потерпевший имеет следующие права:
- на получение медицинской, психологической, правовой и социальной
помощи;
- на помещение по его письменному согласию в центры поддержки, центры или отделения по медицинской и социальной реабилитации пострадавших;
- на получение юридической консультации и иной информации о защите
собственной безопасности;
- на обращение в органы общественной самодеятельности с целью общественного осуждения поведения лица, совершившего насилие в семьи;
- на обращение в органы внутренних дел, прокуратуру или суд о привлечении к ответственности лица, совершившего насилие в семье.
Глава 2. Субъекты, предупреждающие насилие в семье
Статья 7. Компетенция Правительства Республики Таджикистан по предупреждению насилия в семье
К компетенции Правительства Республики Таджикистан в области предупреждения насилия в семье относится:
- обеспечение государственной политики в области предупреждения насилия в семье;
- утверждение государственных программ по предупреждению насилия в
семье;
- координация деятельности субъектов, предупреждающих насилия в семье;
- утверждение примерного положения и устава центров поддержки;
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 8. Полномочия местных органов государственной власти по предупреждению насилия в семье
Местные органы государственной власти по предупреждению насилия в
семье имеют следующие полномочия:
- обеспечение выполнения государственных программ по предупреждению
насилия в семье;
- разработка, утверждение и осуществление местных программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими насилие в семье;
- принятие мер по предупреждению насилия в семье;
- создание учреждений, осуществляющих социальную и правовую защиту
граждан от насилия в семье;
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 9. Полномочия государственных органов по делам женщин и семьи по предупреждению насилия в семье
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Государственные органы по делам женщин и семьи имеют следующие
полномочия по предупреждению насилия в семье:
- участие в разработке и осуществлении программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- анализ причин и условий, способствующих насилию в семье;
- представление предложений местным органам государственной власти по
разработке мер, связанных с предупреждением насилия в семье;
- осуществление информационных и агитационных мер по предупреждению насилия в семье;
- осуществление иных полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 10. Полномочия комиссий по защите прав ребенка по предупреждению насилия в семье
Комиссии по защите прав ребенка имеют следующие полномочия по предупреждению насилия в семье:
- участие в разработке и реализации программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- представление предложений в местные органы государственной власти
по принятию мер, связанных с предупреждением насилия в семье среди
несовершеннолетних;
- осуществление необходимых мер в отношении потерпевших несовершеннолетних и их реабилитация в сотрудничестве с иными субъектами,
предупреждающими насилие в семье;
- представление законных интересов несовершеннолетних, подвергающихся насилию в семье, в органах предварительного следствия и суда;
- рассмотрение вопросов о направлении в детские дома детей, систематически подвергающихся насилию в семье;
- представление сведений органам внутренних дел с целью принятия соответствующих мер в отношении лиц, совершивших насилие в отношении
несовершеннолетнего члена семьи, или угрожающих совершить такое деяние;
- осуществление иных полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 11. Полномочия органов внутренних дел по предупреждению насилия в семье
Органы внутренних дел по предупреждению насилия в семье имеют следующие полномочия:
- участие в разработке и реализации программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с иными субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- приём, рассмотрение обращений и других сведений о насилии или угрозе
совершения насилия в семье в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Таджикистан;
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- выявление причин и условий, способствующих совершению насилия в
семье;
- постановка на учет лица, совершившего насилие в семье, и осуществление по отношении к нему воспитательных и профилактических мер;
- разъяснение потерпевшему его прав при обращении и направление его в
необходимых случаях на медицинский осмотр;
- направление потерпевшего на основании его письменного согласия в
центры поддержки, центры или отделения медико-социальной реабилитации
потерпевших;
- выдача защитного предписания лицу, совершившему насилие в семье;
- составление материалов, возбуждение дел об административном правонарушении или уголовных дел в отношении лица, совершившего насилие в семье, в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
- постановка на учет семей, в которых систематически наблюдаются случаи насилия и осуществление профилактических мер в целях укрепления семьи;
- ведение статистического учета случаев насилия в семье;
- организация специальных обучающих курсов по вопросам предупреждения насилия в семье для работников органов внутренних дел;
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 12. Полномочия органов сферы образования по предупреждению
насилия в семье
Органы сферы образования по предупреждению насилия в семье имеют
следующие полномочия:
- участие в разработке и реализации программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- сотрудничество с родителями и другим законным представителям несовершеннолетнего по вопросам воспитания детей;
- выявление и представление в соответствующие государственные органы
для осуществления сведений о воспитанников и учащихся, подвергающихся
насилию в семье;
- принятие информационно- агитационных мер по предупреждению насилия в семье;
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 13. Полномочия органов сферы здравоохранения по предупреждению насилия в семье
Органы сферы здравоохранения по предупреждению насилия в семье
имеют следующие полномочия:
- участие в разработке и реализации программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- оказание первичной медицинской, а также психологической, психической, наркологической и лечебно-профилактической
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- разработка и практическая реализация в учреждениях сферы здравоохранения методических рекомендаций по оказанию первичной медицинской и
психологической помощи потерпевшим;
- помощи потерпевшему и лицу, совершившему насилие в семье;
- представление в органы внутренних дел сведений об обращении потерпевшего и оказанной ему медицинской помощи;
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 14. Полномочия органов сферы социальной защиты населения по
предупреждению насилия в семье
Органы сферы социальной защиты населения по предупреждению насилия
в семье имеют следующие полномочия:
- участие в разработке и реализации программ по предупреждению насилия в семье и сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими
насилие в семье;
- разъяснение потерпевшему его социальные права и оказание ему социальной помощи при обращении;
- в сотрудничестве с государственными органами занятости населения разработка мер по трудоустройству потерпевшего и лица, совершившего насилие в
семье.
- осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 15. Полномочия органов самоуправления поселков и сел, общественной самодеятельности, предприятий, учреждений и других организаций по
предупреждению насилия в семье
1. Органы самоуправления поселков и сел координируют деятельность
субъектов, предупреждающих насилие в семье, находящихся на территории
поселков и сел, участвуют в разработке и реализации местных программ по
предупреждению насилия в семье и принимают необходимые меры по
профилактике и устранению его последствий.
2. Органы общественной самодеятельности на соответствующей территории осуществляют разъяснительную и агитационную работу по предупреждению насилия в семье и принимают меры по укреплению семьи.
3. Предприятия, учреждения и другие организации, независимо от их организационно - правовых форм, принимают необходимые меры по предупреждению насилия в семье и устранению его последствий, и могут оказать помощь
потерпевшим, которые являются их работниками и или членами в восстановлении их здоровья.
Статья 16. Центры поддержки
1. Центры поддержки создаются государственными органами, физическими или юридическими лицами в форме учреждения. Центры поддержки
являются юридическим лицом, как учреждение относятся к некоммерческим
организациям и осуществляют свою деятельность на основе положения или
устава.
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2. Центры поддержки по предупреждению и социально-правовой защите
от насилия в семье выполняют следующие задачи:
- участие в реализации программ по предупреждению насилия в семье и
сотрудничество с другими субъектами, предупреждающими насилие в семье;
- прием потерпевших;
- оказание необходимой безвозмездной медицинской, психологической,
правовой и социальной помощи потерпевшему;
- предоставление убежища для временного пребывания потерпевшего;
- представление органам внутренних дел сведений о выявленных фактах и
реальной угрозе совершения насилия в семье или фактах совершения такого
насилия с согласия потерпевшего;
- анализ и обобщение причин и условий, способствующих совершению насилия в семье;
- принятие мер по повышению уровня осведомленности населения по вопросам предупреждения насилия в семье;
- представление сведений о случаях насилия в семье по запросу других
субъектов, предупреждающих насилия в семье;
- выполнение иных задач, предусмотренных положением или уставом центра поддержки.
Статья 17. Центры или отделения медико-социальной реабилитации пострадавших
1. Центры или отделения медико-социальной реабилитации пострадавших
в зависимости от конкретных потребностей создаются решением местного
исполнительного органа государственной власти по согласованию с органами
сферы здравоохранения в центральных городских, районных больницах или
городских и районных поликлиниках и не являются юридическим лицом.
График работы центров или отделений медико-социальной реабилитации
потерпевших должен соответствовать графику работы больниц и поликлиник.
2. Расходы, связанные с проведением медико-социальной реабилитации
потерпевших, возмещаются лицом, совершившим насилие в семье, согласно
прейскуранту, установленному для учреждений здравоохранения.
3. Потерпевший размещается в центрах или отделениях медико-социальной реабилитации на основании его заявления или направления
соответствующих государственных органов. Для размещения в этих центрах
несовершеннолетнего потерпевшего необходимо согласие родителей, или лиц,
их заменяющих, органов опеки и попечительства.
4. Потерпевший содержится в центрах или отделениях медико-социальной
реабилитации в течение срока, необходимого для его лечения, психологической
и социальной реабилитации.
5. Центры или отделения медико-социальной реабилитации лиц, пострадавших выполняют следующие задачи:
- оказание первичной медико-санитарной, социальной, психологической и
иного вида помощи;
- направление, при необходимости, пострадавшего для соответствующего
лечения;
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- представление при необходимости, сведений соответствующим правоохранительным органам о совершенном насилии с согласия потерпевшего;
- представление сведений о случаях насилия в семье по запросу других
субъектов, предупреждающих насилия в семье.
Глава 3. Индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье.
финансирование деятельности, связанной с предупреждением насилия в
семье
Статья 18. Индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье
1. Индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье, как целенаправленное воздействие на сознание и поведение лица, совершившего насилие в семье, применяются для предупреждения совершения им правонарушения
и обеспечения безопасности пострадавшего.
2. Индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье включают:
- беседы воспитательного характера;
- доставление в органы внутренних дел лица, совершившего насилие в семье;
- защитное предписание;
- административное задержание;
- осуществление мер, предусмотренных законодательством Республики
Таджикистан, в том числе меры принуждения, имеющие медицинский характер;
- лишение родительских прав, отмена усыновления, опеки и попечительства в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
- помещение потерпевшего в центры поддержки, центры или отделения
медико-социальной реабилитации пострадавших.
3. Индивидуальные меры по предупреждению насилия в семье применяются с учетом индивидуальных особенностей лица, в отношении которого
применены эти меры и опасности совершенного им деяния.
4. Постановление о применении индивидуальных мер по предупреждению
насилия в семье может быть обжаловано заинтересованными лицами в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 19. Основания для применения индивидуальных мер по предупреждению насилия в семье
1. Основанием для применения индивидуальных мер по предупреждению
насилия в семье могут быть:
- заявление потерпевшего или сведения физических и юридических лиц;
- выявление случая насилия в семье органами внутренних дел;
- сведения, представленные другими субъектами, предупреждающими насилие в семье.
2. Заявление и сведения о совершении насилия в семье или об угрозе его
совершения рассматриваются соответствующим государственным органом в
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 20. Беседа воспитательного характера
1. Беседа воспитательного характера с лицом, совершившим насилие в семье и потерпевшим проводится субъектами, предупреждающими насилие в
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семье с целью выявления причин и условий, способствовавших совершению
насилия в семье, разъяснения его социально-правовых последствий, восстановления и укрепления прочности семьи.
2. Беседа воспитательного характера проводится в служебном помещении
субъектов, предупреждающих насилие в семье, а также по месту жительства,
учебы или месту работы.
3. Лицо, с которым проводится беседа воспитательного характера, предупреждается о прекращении и недопустимости повторного совершения противозаконного деяния.
4. Беседа воспитательного характера с несовершеннолетними проводится в
присутствии родителей, педагога или другого их законного представителя.
Статья 21. Защитное предписание
1. Основанием для вынесения защитного предписания является обращение
по факту совершения акта насилия в семье или угроза его применения.
2. Лицо, получившее защитное предписание, обязано выполнять все условия, указанные в нем. В случае невыполнения данных требований, указанное
лицо привлекается к административной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
3. Защитное предписание выдается вменяемому лицу, совершившему насилие в семье, которому на момент его вынесения исполнилось16 лет.
4. Защитное предписание выносится начальником или заместителями начальника отдела внутренних дел по месту совершения насилия в семье и
выдается в течение24 часов с момента совершения насилия в семье, либо с
момента подачи заявления о факте совершения насилия в семье, либо угрозы
его применения лицу, совершившему насилие в отношении члена семьи.
5. Защитное предписание выдается сроком до 15 дней. На основании заявления потерпевшего или его законного представителя, срок действия защитного
предписания по запросу начальника органа внутренних дел и разрешению
прокурора может быть продлен до30 дней.
6. В защитном предписании указываются фамилия, имя и отчество лица,
совершившего насилие в семье или угрозу совершения насилия в семье, сведения
о времени и месте его вынесения, место, время и обстоятельство совершения
или угрозы совершения насилия, предусмотренные требования и сроки их действия, правовые последствия в случае продолжения противоправных действий и
несоблюдения требований данного защитного предписания, должность, фамилия,
имя и отчество уполномоченного лица, вынесшего защитное предписание.
7. Защитное предписание в отношении лица, совершившего насилие в семье, может предусматривать следующие требования:
- запрещение всякого рода насилия в отношении потерпевшего, осуществление вопреки его желанию поиска, слежки, посещения, переговоров и других
отношений, ограничивающих права и свободы потерпевшего;
- рекомендация о своевременном возвращении в жилище;
- запрещение употребления спиртных напитков и одурманивающих веществ на период действия защитного предписания.
49

8. Неисполнение требований, указанных в части 7 настоящей статьи, повлекшее административную ответственность, не прерывает срок защитного
предписания.
9. Защитное предписание можно обжаловать в суде. Жалоба подлежит рассмотрению в течение трех суток.
Обжалование в суде не приостанавливает действие защитного предписания.
10. Копия защитного предписания выдается потерпевшему.
11. Контроль исполнения требований защитного предписания осуществляется органом внутренних дел, вынесшим защитное предписание.
Статья 22. Административное задержание
С целью предупреждения насилия в семье, содержащего состав административного правонарушения, и недостаточности защитного предписания для
обеспечения безопасности потерпевшего, должностное лицо органов внутренних
дел в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, осуществляет административное задержание лица, совершившего насилие в семье.
Статья 23. Финансирование деятельности субъектов, предупреждающих
насилие в семье
Финансирование деятельности субъектов, предупреждающих насилие в
семье, осуществляется за счет государственного бюджета, физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Таджикистан.
Глава 4. Заключительные положения
Статья 24. Соблюдение конфиденциальности сведений, связанных с насилием в семье
Сведения о личной и семейной жизни потерпевших являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.
Разглашение такой информации лицом, которому насилии в семье стало
известно в силу служебного положения, влечет ответственность, установленную законодательством Республики Таджикистан.
Статья 25. Ответственность за несоблюдение требований настоящего
Закона
Физические и юридические лица за несоблюдение требований настоящего
Закона привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 26. Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.
Президент Республики
Таджикистан

Эмомали Рахмон

от 19 марта 2013 года
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ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ОБ ОХРАНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ»
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) безопасное место - территория или помещение, в которых, по мнению
лица, пострадавшего от семейного насилия, или его законного представителя,
отсутствует опасность для его жизни или здоровья;
2) консультативно-профилактический центр (кризисный центр) - организация по оказанию социально-психологической, а также правовой, медицинской
помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия. При консультативнопрофилактическом центре может создаваться убежище;
3) охранный ордер - документ, предоставляющий государственную защиту
пострадавшему от семейного насилия и влекущий применение определенных
настоящим Законом мер воздействия к лицу, совершившему семейное насилие;
4) пострадавший от семейного насилия - член семьи или лицо, приравненное к члену семьи, в отношении которых совершено семейное насилие, а также
несовершеннолетнее лицо, ставшее свидетелем семейного насилия;
5) пренебрежительное отношение - умышленное невыполнение обязанностей по заботе о членах семьи и приравненных к ним лицах;
6) пресечение семейного насилия - меры, направленные на прекращение
семейного насилия, обеспечивающие охрану жизни, здоровья, чести и достоинства лиц, пострадавших от семейного насилия;
7) приравненные к членам семьи лица - лица, состоящие в фактических
брачных отношениях; лицо, предоставляющее содержание нетрудоспособному
или несовершеннолетнему иждивенцу, и непосредственно сам нетрудоспособный или несовершеннолетний иждивенец; родители супругов; иные родственники, проживающие совместно;
8) профилактика (предупреждение) семейного насилия - система социальных, правовых, медицинских, психологических, просветительских, информационных и иных мер, осуществляемых субъектами охраны и защиты от семейного
насилия, направленных на выявление, устранение причин и условий, создающих опасность совершения семейного насилия;
9) психологическое насилие - угроза совершения физического, сексуального,
экономического насилия, а также умышленное унижение чести и достоинства,
принуждение к совершению правонарушений или деяний, представляющих
опасность для жизни или ведущих к нарушению психического, физического
здоровья, а также ограничение совершеннолетних лиц в праве на общение;
10) семейное насилие - это умышленные действия физического, психологического, экономического характера или их угроза, а также пренебрежительное отношение, совершенные одним членом семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/приравненного к нему лица;
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11) социальная служба - организация, учреждение, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющие социальные
услуги и помощь лицам, пострадавшим от семейного насилия;
12) убежище (центр временного пребывания для лиц, пострадавших от семейного насилия) - организация, предоставляющая безопасное временное проживание лицам, пострадавшим от семейного насилия. Убежища организуются
для женщин и мужчин отдельно;
13) физическое насилие - прямое или косвенное умышленное физическое
воздействие одного члена семьи/приравненного к нему лица на другого члена
семьи/приравненного к нему лица, лишение возможности отправления жизненно важных функций, лишение или ограничение свободы передвижения, жилья, пищи, одежды, принуждение к тяжелому физическому труду, а также уклонение от обязанностей по уходу и заботе;
14) члены семьи - супруги, родители и дети, бабушки/дедушки и
внуки/внучки, опекуны/попечители и подопечные, усыновители и усыновленные, приемные родители и приемные дети, другие лица, принявшие на воспитание детей в установленном законом порядке, бывшие супруги, мачехи/отчимы и падчерицы/пасынки, братья и сестры (полнородные и неполнородные), фактические воспитатели и фактические воспитанники;
15) экономическое насилие - умышленное невыполнение одним членом
семьи/приравненным к нему членом семьи обязанностей по содержанию другого члена семьи/приравненного к нему лица, а также умышленное лишение
или ограничение права получения или распоряжения предназначающимися в
силу закона лицу имуществом или доходами, и/или использования средств и
имущества доверенным лицом в ущерб доверителю.
Статья 2. Законодательство Кыргызской Республики об охране и защите
от семейного насилия
Законодательство Кыргызской Республики об охране и защите от семейного насилия основывается на Конституции Кыргызской Республики, состоит
из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики, а также вступивших в установленном законом порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика, и
общепризнанных принципов и норм международного права.
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона
1. Настоящий Закон определяет правовые основы предупреждения и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой охраны и защиты
лиц, пострадавших от семейного насилия.
2. Действие настоящего Закона распространяется на членов семьи и лиц,
приравненных к членам семьи, проживающих совместно.
Статья 4. Принципы настоящего Закона
Настоящий Закон основывается на следующих принципах:
1) соблюдение законодательства и международных стандартов в области
прав человека и гендерного равенства;
2) равенство доступа к охране и защите от семейного насилия;
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3) недопущение народных обычаев и традиций, ущемляющих права и свободы человека и способствующих семейному насилию;
4) ответственность за причиненное семейное насилие;
5) профилактическая направленность;
6) ответственность государственных органов и органов местного самоуправления за соблюдение права граждан на охрану от семейного насилия;
7) участие общественности в охране и защите от семейного насилия;
8) предоставление защиты от семейного насилия независимо от факта возбуждения уголовного дела или административного производства.
Статья 5. Права лиц, пострадавших от семейного насилия
1. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на получение
правовой, социальной, медицинской, психологической помощи и защиты от
семейного насилия от государственных органов, органов местного самоуправления и других субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, в пределах их компетенции.
2. Основания и порядок предоставления охраны, помощи и защиты от семейного насилия определяются настоящим Законом.
Глава 2. Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия
Статья 6. Круг субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия
К субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия,
относятся:
1) Правительство Кыргызской Республики;
2) уполномоченный государственный орган по координации деятельности
субъектов по охране и защите от семейного насилия, определяемый Правительством Кыргызской Республики;
3) суд;
4) прокуратура;
5) органы внутренних дел;
6) органы социального развития;
7) органы здравоохранения;
8) органы образования;
9) органы юстиции;
10) уполномоченный государственный орган по защите детей;
11) Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики;
12) адвокатура;
13) местные государственные администрации;
14) органы местного самоуправления;
15) суд аксакалов;
16) средства массовой информации;
17) иные организации в пределах своей компетенции.
Статья 7. Полномочия Правительства Кыргызской Республики по охране
и защите от семейного насилия
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Правительство Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) обеспечивает проведение единой государственной политики в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
2) разрабатывает и реализует государственные программы по охране и защите от семейного насилия;
3) определяет полномочия государственных органов в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
4) определяет государственный уполномоченный орган по координации
деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия;
5) определяет порядок взаимодействия государственных органов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия;
6) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
а также инициирует проекты законов, направленные на охрану и защиту от семейного насилия;
7) осуществляет контроль за деятельностью государственных органов в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
8) оказывает содействие органам местного самоуправления в их деятельности по охране и защите от семейного насилия;
9) утверждает государственные стандарты оказания услуг в соответствии с
законодательством о государственных и муниципальных услугах и предоставления помощи в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
10) реализует иные полномочия в сфере охраны и защиты от семейного насилия, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
Статья 8. Уполномоченный государственный орган по координации деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган по координации
деятельности субъектов по охране и защите от семейного насилия (далее уполномоченный орган):
1) координирует деятельность и взаимодействует с другими субъектами по
охране и защите от семейного насилия, определенными настоящим Законом;
2) осуществляет сбор, обобщение и анализ данных о семейном насилии,
проводит оценку эффективности системы мер по охране и защите от семейного
насилия и вносит предложения по ее совершенствованию;
3) предоставляет субъектам, осуществляющим охрану и защиту от семейного насилия, методическую, информационную, консультативную и организационную помощь;
4) координирует разработку коррекционных программ по работе с лицами,
совершившими семейное насилие;
5) осуществляет мониторинг деятельности субъектов по охране и защите
от семейного насилия с учетом гарантии их независимости, определенной соответствующими законами, и направляет рекомендации по совершенствованию
их деятельности в данной сфере;
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6) организует проведение научных и иных исследований в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
7) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
8) предоставляет информацию об охране и защите от семейного насилия
средствам массовой информации и электронным изданиям;
9) ежегодно составляет и публикует отчеты об исполнении настоящего
Закона;
10) обеспечивает доступ к информации в сфере охраны и защиты от семейного насилия, в том числе путем размещения ее на своем сайте;
11) оказывает содействие субъектам, осуществляющим охрану и защиту от
семейного насилия, в привлечении внебюджетных средств и развитию сотрудничества с международными организациями, физическими и юридическими
лицами;
12) осуществляет иную деятельность в сфере охраны и защиты от семейного насилия в пределах своей компетенции.
Статья 9. Полномочия органов прокуратуры по охране и защите от семейного насилия
Органы прокуратуры в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) осуществляют надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны
и защиты от семейного насилия;
2) обращаются в суд в целях защиты прав и интересов лиц, пострадавших
от семейного насилия, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным
причинам не могут лично отстаивать в суде свои права и свободы;
3) осуществляют повышение квалификации сотрудников прокуратуры по
вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
4) осуществляют иные полномочия в сфере охраны и защиты от семейного
насилия, предусмотренные нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.
Статья 10. Полномочия органов внутренних дел по охране и защите от
семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики:
1) организует деятельность органов внутренних дел по профилактике, охране и защите от семейного насилия;
2) включает в программы обучения учебных заведений органов внутренних дел вопросы охраны и защиты от семейного насилия, обеспечивает профессиональную подготовку, курсы переподготовки, повышения квалификации и
другие соответствующие виды обучения своих сотрудников в сфере охраны и
защиты от семейного насилия;
3) осуществляет мониторинг деятельности органов внутренних дел в сфере
охраны и защиты от семейного насилия;
4) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
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5) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
6) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов внутренних дел по охране и защите от семейного насилия.
2. Органы внутренних дел в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) осуществляют пресечение семейного насилия;
2) контролируют исполнение условий охранного ордера, а также содействуют исполнению решения суда по фактам семейного насилия;
3) ведут учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пострадавших от
семейного насилия;
4) уведомляют уполномоченный государственный орган по защите детей о
выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних;
5) уведомляют о фактах семейного насилия субъектов охраны и защиты от
семейного насилия, указанных лицом, пострадавшим от семейного насилия, с
его согласия;
6) направляют лицо, пострадавшее от семейного насилия, с его согласия на
медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу. В случае
если несовершеннолетний пострадал от своих родителей или иных законных
представителей, он направляется на медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую экспертизу без их согласия;
7) направляют с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информацию о совершенном насилии по месту работы лица, совершившего семейное насилие;
8) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
9) проводят с населением профилактическую и информационную работу в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
10) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в пределах своей компетенции.
Статья 11. Полномочия органов социального развития по охране и защите
от семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган в сфере социального развития:
1) организует деятельность органов социального развития по охране и социальной защите от семейного насилия;
2) осуществляет мониторинг деятельности органов социального развития в
сфере охраны и социальной защиты от семейного насилия, в том числе по соблюдению минимальных стандартов по предоставлению социальных услуг и
порядка их предоставления государственными и муниципальными организациями и учреждениями в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
3) координирует деятельность органов и учреждений социального развития в сфере охраны и социальной защиты от семейного насилия;
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4) обеспечивает методическую и консультативную помощь территориальным органам социального развития, органам местного самоуправления по вопросам охраны и социальной защиты от семейного насилия;
5) обеспечивает организацию и развитие государственных и муниципальных социальных служб, предоставляющих социальные услуги по вопросам охраны и социальной защиты от семейного насилия;
6) организует программы по повышению квалификации работников органов социального развития и социальных работников по выявлению, профилактике и защите от семейного насилия;
7) участвует в разработке коррекционных программ по работе с лицами,
совершившими семейное насилие, и оказывает содействие территориальным
органам социального развития по их внедрению;
8) определяет порядок выявления, регистрации и учета органами социального развития случаев семейного насилия;
9) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
10) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
11) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов социального развития в сфере охраны и защиты от семейного насилия, а также сведения о социальных службах, предоставляющих социальные услуги по вопросам охраны и защиты от семейного насилия, минимальные стандарты услуг и порядок их предоставления.
2. Органы социального развития в сфере охраны и защиты от семейного
насилия:
1) предоставляют социальные услуги и помощь в сфере охраны и социальной защиты от семейного насилия;
2) уведомляют в течение двадцати четырех часов органы внутренних дел о
выявленных фактах семейного насилия с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия. Согласия пострадавших не требуется в случаях совершения
семейного насилия в отношении несовершеннолетних и/или лиц, признанных
недееспособными;
3) проводят мониторинг и анализ потребностей лиц, пострадавших от семейного насилия, в предоставлении социальных услуг и помощи;
4) реализуют коррекционные программы по работе с лицами, совершившими семейное насилие;
5) осуществляют информационную и просветительскую деятельность в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
6) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
7) представляют отчеты о деятельности по охране и защите от семейного
насилия в уполномоченный государственный орган в сфере социального развития;
8) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в пределах своей компетенции.
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Статья 12. Полномочия органов здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного насилия
1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган в сфере здравоохранения:
1) организует деятельность организаций здравоохранения по охране и защите от семейного насилия;
2) внедряет в практику организаций здравоохранения стандарты деятельности органов здравоохранения по охране, защите и предоставления медицинских услуг в сфере семейного насилия и осуществляет контроль их исполнения;
3) контролирует деятельность организаций здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
4) организует подготовку и переподготовку медицинских кадров по вопросам профилактики и выявления семейного насилия и оказания медико-санитарной помощи в случаях семейного насилия;
5) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
6) осуществляет сбор данных в сфере оказания медико-санитарной помощи по семейному насилию;
7) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
8) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
9) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
2. Организации здравоохранения в сфере охраны и защиты от семейного
насилия:
1) оказывают медико-санитарную помощь, в том числе осуществляют медицинскую реабилитацию лиц, пострадавших от семейного насилия, и лиц, совершивших семейное насилие;
2) уведомляют органы внутренних дел о фактах обращения лиц, пострадавших от семейного насилия, и оказания им медицинской помощи с их согласия в течение двадцати четырех часов с момента обращения. Согласия лиц, пострадавших от семейного насилия, не требуется в случаях совершения семейного насилия в отношении несовершеннолетних и/или лиц, признанных недееспособными;
3) выдают пациенту выписку из амбулаторной медицинской карты или
карты стационарного больного;
4) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
5) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в пределах своей компетенции.
Статья 13. Полномочия органов образования в сфере охраны и защиты от
семейного насилия
58

1. В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган в сфере образования:
1) организует деятельность органов образования по охране и защите от семейного насилия;
2) проводит мониторинг и анализ деятельности образовательных организаций по потребностям обучающихся, подвергшихся семейному насилию, в предоставлении социальных услуг и помощи;
3) включает в государственные образовательные стандарты вопросы
охраны и защиты от семейного насилия в контексте прав человека;
4) обеспечивает подготовку и переподготовку работников образования по
выявлению, профилактике и защите от семейного насилия;
5) разрабатывает образовательные и воспитательные программы для родителей (лиц, их заменяющих) и детей по предупреждению и пресечению семейного насилия и осуществляет мониторинг и оценку их реализации;
6) осуществляет информационную и просветительскую деятельность в
сфере охраны и защиты от семейного насилия;
7) организует консультирование обучающихся, пострадавших от семейного насилия;
8) осуществляет взаимодействие с другими субъектами охраны и защиты
от семейного насилия;
9) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
10) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов образования в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
2. Образовательные организации, независимо от форм собственности в
сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) уведомляют органы внутренних дел о выявленных фактах семейного насилия в отношении несовершеннолетних;
2) реализуют образовательные и воспитательные программы для обучающихся по предупреждению и пресечению семейного насилия;
3) информируют обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих, о недопустимости семейного насилия и мерах по охране и защите;
4) ведут учет, проводят мониторинг и анализ потребностей обучающихся,
подвергшихся семейному насилию, в предоставлении социальных услуг и помощи;
5) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
6) осуществляют иную деятельность по охране и защите от семейного насилия в пределах своей компетенции.
Статья 14. Полномочия органов юстиции в сфере охраны и защиты от семейного насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, Министерство юстиции Кыргызской Республики:
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1) оказывает консультационно-правовую помощь, а также квалифицированную юридическую помощь в соответствии с требованиями законодательства
о гарантированной государством юридической помощи;
2) распространяет нормативные правовые акты и иную информацию по
вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
3) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
4) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган;
5) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов юстиции в сфере охраны и защиты от семейного насилия.
Статья 15. Полномочия уполномоченного государственного органа по защите детей в сфере охраны и защиты детей от семейного насилия
В целях реализации полномочий, определенных Правительством Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган по защите детей:
1) организует, координирует и контролирует деятельность своих территориальных подразделений по охране и защите детей от семейного насилия;
2) осуществляет комплекс мер по охране и защите детей, пострадавших от
семейного насилия, в соответствии с настоящим Законом, Кодексом Кыргызской
Республики о детях;
3) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности органов по защите детей в сфере охраны и защиты детей от семейного насилия, информацию о социальных службах, предоставляющих услуги
по охране и защите детей, пострадавших от семейного насилия, стандарты услуг и порядок их предоставления;
4) обеспечивает методическую и консультативную помощь своим территориальным органам и иным органам системы защиты детей по вопросам охраны
и защиты детей от семейного насилия, в том числе повышение квалификации
их сотрудников;
5) взаимодействует с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту детей от семейного насилия;
6) представляет ежегодный отчет, а также информацию о своей деятельности по охране и защите детей от семейного насилия в уполномоченный орган.
Статья 16. Полномочия Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия Акыйкатчы (Омбудсмен)
Кыргызской Республики:
1) направляет в государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности ходатайства о возбуждении дисциплинарного или административного производства в отношении должностных лиц и служащих, представления с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях или
действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и свобод человека в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
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2) по результатам рассмотрения заявлений и жалоб граждан обращается в
суд в защиту лиц, чьи права и свободы нарушены решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления в
сфере защиты от семейного насилия или их должностного лица, и которые по
состоянию здоровья либо по другим уважительным причинам не могут этого
сделать самостоятельно;
3) готовит специальные доклады по вопросам семейного насилия и/или
включает эти вопросы в ежегодные доклады о состоянии соблюдения прав и
свобод человека и гражданина;
4) размещает на своем сайте статистическую и иную информацию о деятельности Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в сфере охраны и
защиты от семейного насилия.
Статья 17. Полномочия Адвокатуры Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от семейного насилия
Адвокат при осуществлении адвокатской деятельности:
1) консультирует по правовым вопросам как в устной, так и в письменной
форме;
2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
3) участвует в гражданском, административном, уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
4) оказывает иную помощь в соответствии с законом об адвокатуре.
Статья 18. Полномочия местных государственных администраций в сфере
охраны и защиты от семейного насилия
Местные государственные администрации:
1) обеспечивают и координируют согласованную деятельность государственных территориальных подразделений министерств, государственных комитетов, административных ведомств и иных государственных органов во взаимодействии с органами местного самоуправления и осуществляют государственный контроль за их деятельностью по делегированным функциям и полномочиям в сфере охраны и защиты от семейного насилия;
2) включают в программы социально-экономического развития территории
и социальной защиты населения меры по охране и защите от семейного насилия, контролируют их исполнение;
3) осуществляют свод и анализ информации, полученной от органов местного самоуправления о деятельности по охране и защите от семейного насилия;
4) организуют программы по повышению квалификации сотрудников местных государственных администраций и местного самоуправления по вопросам охраны и защиты от насилия в семье;
5) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими охрану и
защиту от семейного насилия;
6) организуют информационную, просветительскую деятельность по вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
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7) привлекают финансовую, техническую и иную помощь в соответствии с
законодательством для реализации программ по охране и защите от семейного
насилия;
8) представляют ежегодный сводный отчет о деятельности по охране и защите от семейного насилия в уполномоченный орган.
Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления по охране и
защите от семейного насилия
1. Местные кенеши (городские, айылные) в сфере охраны и защиты от семейного насилия:
1) утверждают и контролируют выполнение мер по охране и защите от семейного насилия в рамках программ социально-экономического развития территории и социальной защиты населения;
2) утверждают стандарты оказания муниципальных услуг в соответствии с
законодательством о муниципальных услугах и предоставления помощи органами местного самоуправления по охране и защите от семейного насилия;
3) предусматривают в местном бюджете средства на реализацию соответствующих программ по предупреждению семейного насилия и создание социальных служб, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия.
2. Исполнительные органы местного самоуправления (мэрии, айылокмоту):
1) организуют предоставление социальных услуг по вопросам охраны и
защиты от семейного насилия в соответствии с законодательством об основах
социального обслуживания населения;
2) разрабатывают и реализуют программы по предупреждению семейного
насилия и создают социальные службы, осуществляющие охрану и защиту
граждан от семейного насилия;
3) осуществляют мониторинг и оценку эффективности и результативности
принятых программ;
4) привлекают инвестиции и гранты для реализации местных программ по
охране и защите от семейного насилия;
5) ведут учет данных о семейном насилии на своей территории;
6) оказывают содействие межведомственной координации и взаимодействию субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, на
местном уровне через создание специальных органов - местных комитетов по
охране и защите от семейного насилия;
7) информируют органы внутренних дел о наличии опасности совершения
семейного насилия;
8) участвуют в программах по повышению квалификации сотрудников местного самоуправления по вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
9) публикуют на своих сайтах информацию о реализации мер по охране и
защите от семейного насилия.
Статья 20. Полномочия судов аксакалов в сфере охраны и защиты от семейного насилия
Суды аксакалов рассматривают и разрешают дела, связанные с семейным
насилием, в порядке, предусмотренном законом о судах аксакалов.
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Статья 21. Полномочия средств массовой информации, финансируемых из
республиканского и местного бюджетов в сфере охраны и защиты от семейного
насилия
1. Средства массовой информации:
1) взаимодействуют с субъектами охраны и защиты от семейного насилия;
2) освещают вопросы охраны и защиты от семейного насилия в целях
формирования в общественном сознании неприятия любых форм насилия;
3) представляют информацию о своей деятельности по охране и защите от
семейного насилия по запросу уполномоченного органа;
4) обеспечивают в своей редакционной политике недопущение пропаганды
гендерной дискриминации и насилия;
5) участвуют в программах по повышению квалификации корреспондентов
и журналистов по освещению вопросов охраны и защиты от насилия в семье.
2. Средства массовой информации обязаны размещать информацию по вопросам охраны и защиты от семейного насилия в пределах эфирного времени
или печатной площади, выделяемых на социальную рекламу.
Статья 22. Участие коммерческих и некоммерческих организаций и граждан в охране и защите от семейного насилия
1. Коммерческие и некоммерческие организации и граждане вправе:
1) оказывать социальную, правовую, юридическую, психологическую и
иную поддержку и помощь в сфере охраны и защиты от семейного насилия в
соответствии с законодательством, в том числе:
а) информировать лиц, пострадавших от семейного насилия, о праве обратиться за защитой в государственные органы либо в общественные организации;
б) предоставлять лицам, пострадавшим от семейного насилия, соответствующие консультации;
в) извещать с согласия лиц, пострадавших от семейного насилия, органы
внутренних дел, прокуратуры и местного самоуправления, социальной защиты
о фактах семейного насилия, за исключением случаев, касающихся несовершеннолетних и признанных недееспособными лиц, когда извещение указанных
органов является обязательным;
2) осуществлять информационную и просветительскую деятельность по
вопросам охраны и защиты от семейного насилия;
3) взаимодействовать с другими субъектами охраны и защиты от семейного насилия.
2. Коммерческие и некоммерческие организации по охране и защите от семейного насилия вправе в предусмотренных законом случаях получать финансирование из республиканского и местного бюджетов и иных источников.
3. Коммерческие и некоммерческие организации по охране и защите от семейного насилия представляют информацию о своей деятельности по охране и
защите от семейного насилия по запросу уполномоченного органа.
Глава 3. Предоставление охраны и защиты от семейного насилия
Статья 23. Профилактика (предупреждение) семейного насилия
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1. Профилактика (предупреждение) семейного насилия осуществляется
всеми субъектами по охране и защите от семейного насилия в пределах своей
компетенции.
2. К мерам профилактики (предупреждения) относятся:
1) разработка и внедрение программ по профилактике семейного насилия,
в том числе специальных программ для лиц, пострадавших от семейного насилия, и для лиц, совершивших семейное насилие;
2) профилактические беседы, консультации, в том числе посредством телефонов доверия с целью предотвращения и недопущения повторения случаев
семейного насилия, а также обеспечения безопасности пострадавшего;
3) регистрация и учет лиц, совершивших семейное насилие;
4) контроль исполнения условий охранного ордера;
5) информирование лиц, совершивших семейное насилие, о недопустимости и противоправности семейного насилия, а также мерах по охране и защите
от семейного насилия;
6) информационные и просветительские кампании, мероприятия в сфере
охраны и защиты от семейного насилия, направленные на защиту прав и свобод
граждан, пропаганду ненасильственного и бесконфликтного поведения, недопущение дискриминации любого лица.
Статья 24. Пресечение семейного насилия
1. Виды пресечения семейного насилия, осуществляемые органами внутренних дел:
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для жизни или
здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия, и других членов семьи
или приравненных к ним лиц;
2) задержание лица, совершившего семейное насилие, в соответствии с
уголовно-процессуальным законодательством;
3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уголовной или
административной ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семейного насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место либо
убежище с его согласия.
2. Органы местного самоуправления, органы социального развития обязаны оказывать содействие органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадавших от семейного насилия.
3. Иные субъекты охраны и защиты от семейного насилия, определенные
настоящим Законом, оказывают содействие органам внутренних дел в незамедлительном помещении в безопасное место лиц, пострадавших от семейного
насилия.
Статья 25. Действия органов внутренних дел по реагированию на факты
обращений о семейном насилии
1. Органы внутренних дел обязаны:
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1) принять все меры, предусмотренные настоящим Законом, Уголовнопроцессуальным кодексом, Кодексом об административной ответственности
Кыргызской Республики, законом об органах внутренних дел;
2) принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии от любых лиц;
3) разъяснить порядок выдачи и продления охранного ордера, порядок
привлечения лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной ответственности;
4) предоставить лицу, пострадавшему от семейного насилия, сведения о
социальных службах;
5) организовать в случае необходимости транспортировку лица, пострадавшего от семейного насилия, в медицинское учреждение или иное безопасное место;
6) выдать охранный ордер и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем;
7) по заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, продлить охранный ордер и контролировать исполнение условий, содержащихся в нем;
8) в случае семейного насилия в отношении несовершеннолетнего незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного
государственного органа по защите детей;
9) с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, информировать в
трехдневный срок с момента продления охранного ордера территориальные
подразделения органов социального развития;
10) выполнять все необходимые действия для передачи материалов по
привлечению лица, совершившего семейное насилие, к уголовной ответственности или административной ответственности.
2. Сотрудник органа внутренних дел имеет право в соответствии с законом
об органах внутренних дел беспрепятственно входить в помещения и на территорию граждан при наличии оснований полагать, что там находятся лица,
жизни и здоровью которых угрожает опасность, для принятия мер по пресечению семейного насилия.
Статья 26. Основание выдачи охранного ордера
1. Основанием выдачи охранного ордера является сообщение любого лица
о факте совершения семейного насилия в орган внутренних дел.
2. Факт семейного насилия устанавливается органом внутренних дел путем
проверки сведений, содержащихся в сообщении о семейном насилии.
Охранный ордер выдается лицу, пострадавшему от семейного насилия, и
лицу, совершившему семейное насилие, достигшим восемнадцати лет.
Статья 27. Выдача и продление охранного ордера
1. Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на три дня
органом внутренних дел по месту жительства лица, совершившего семейное
насилие, в течение двадцати четырех часов с момента установления факта совершения семейного насилия.
2. По заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, орган внутренних дел продлевает охранный ордер на тридцать дней.
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3. Сотрудник органа внутренних дел обязан под роспись ознакомить лицо,
совершившее семейное насилие, с условиями охранного ордера и последствиями его неисполнения.
4. Сотрудник органа внутренних дел обязан проинформировать лицо, совершившее семейное насилие, получившее охранный ордер, о возможности и
условиях прохождения коррекционных программ по изменению насильственного поведения под роспись.
5. Лицо, совершившее семейное насилие и получившее охранный ордер,
обязано выполнить все условия, указанные в нем. Неисполнение им условий
охранного ордера влечет административную ответственность и не прекращает
его действия.
6. Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется
сотруднику органа внутренних дел, уполномоченному контролировать исполнение условий охранного ордера.
7. Информация о выдаче и/или продлении охранного ордера направляется
территориальному органу социального развития и органу местного самоуправления, а также по месту работы лица, совершившего семейное насилие, с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия.
8. Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действиях обжалуется в прокуратуру либо в суд.
Статья 28. Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного
насилия, не достигших четырнадцати лет, или лиц, признанных судом недееспособными
1. Охранный ордер в отношении лиц, пострадавших от семейного насилия,
не достигших четырнадцати лет или лиц, признанных судом недееспособными,
выдается их законному представителю либо территориальному подразделению
уполномоченного государственного органа по защите детей, либо сотруднику
органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.
2. От имени лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных
судом недееспособными, с заявлением о продлении охранного ордера на тридцать дней могут обратиться их законный представитель либо территориальное
подразделение уполномоченного государственного органа по защите детей,
либо сотрудник органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.
3. Информация о выдаче охранного ордера направляется территориальным
подразделением уполномоченного государственного органа по защите детей территориальному органу социального развития, органу местного самоуправления.
Статья 29. Условия охранного ордера
1. Охранный ордер предусматривает:
1) запрет совершать семейное насилие;
2) запрет на прямые и косвенные контакты с лицом, пострадавшим от семейного насилия.
2. Охранный ордер содержит информацию о праве лица, пострадавшего от
семейного насилия, на обращение в суд с требованиями, указанными в части
1 статьи 32 настоящего Закона, а также информацию об ответственности лица,
совершившего семейное насилие, за неисполнение условий охранного ордера.
66

3. В случае продления охранного ордера помимо условий, перечисленных
в части 1 настоящей статьи, в него обязательно включается условие о прохождении лицом, совершившим семейное насилие, коррекционной программы по
изменению насильственного поведения в соответствии с типовой коррекционной программой, утверждаемой Правительством Кыргызской Республики.
4. Форма охранного ордера утверждается Правительством Кыргызской
Республики.
Статья 30. Обращение в суд по делам, связанным с семейным насилием
1. Правом на обращение в суд за защитой прав и законных интересов лица,
пострадавшего от семейного насилия, обладают:
1) лицо, пострадавшее от семейного насилия, либо его представитель;
2) прокурор;
3) территориальные подразделения уполномоченного государственного
органа по защите детей и лиц, признанных судом недееспособными, в случае,
если лицом, пострадавшим от семейного насилия, являются несовершеннолетний или лицо, признанное судом недееспособным.
2. К исковому заявлению по требованиям, предусмотренным пунктами 1 и
2 части 1 статьи 32 настоящего Закона, прилагается копия охранного ордера
или копия судебного акта, или решение суда аксакалов по факту совершения
семейного насилия в отношении лица, его совершившего.
Статья 31. Сроки подачи и рассмотрения искового заявления
1. По требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 статьи
32 настоящего Закона, исковое заявление может быть подано в течение шести
месяцев с момента выдачи охранного ордера или с момента вступления в законную силу судебного акта по факту семейного насилия в отношении лица,
его совершившего.
2. Исковое заявление по делам, связанным с семейным насилием, рассматривается судом в течение десяти дней со дня поступления заявления в суд, не
считая времени, предусмотренного гражданским процессуальным законодательством для принятия искового заявления к производству суда и подготовки
дела к судебному разбирательству.
3. По требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 32 настоящего Закона, заявление может быть подано в сроки, предусмотренные гражданским законодательством.
Статья 32. Требования, по которым лицо, пострадавшее от семейного насилия, вправе обратиться в суд
1. Лица, указанные в части 1 статьи 30 настоящего Закона, имеют право
обратиться в суд с одним или несколькими требованиями к лицу, совершившему семейное насилие:
1) временно выселить из места совместного проживания;
2) ограничить родительские права в части контактов с несовершеннолетними детьми;
3) признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно дееспособным в соответствии с гражданским законодательством;
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4) иные требования, предусмотренные гражданским и семейным законодательством.
2. Ограничение прав по требованиям, указанным в пунктах 1 и 2 части 1
настоящей статьи, устанавливается судом на срок от одного до шести месяцев.
Статья 33. Исполнение решения суда
1. Решение суда, вынесенное по требованиям, предусмотренным пунктами
1 и 2 части 1 статьи 32 настоящего Закона, вступает в законную силу немедленно после его провозглашения. Порядок обжалования решения суда устанавливается гражданским процессуальным законодательством.
2. Решение суда подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.
Статья 34. Помощь лицам, пострадавшим от семейного насилия
1. К помощи, предоставляемой лицам, пострадавшим от семейного насилия, относятся юридическая, социальная, медицинская, психологическая и
иные виды помощи, оказываемые субъектами, определенными настоящим Законом, в пределах их полномочий и компетенции.
2. К юридической помощи относятся предоставление консультаций, подготовка юридических документов, представительство от имени лица, пострадавшего от семейного насилия, в судах и государственных органах, другие виды
юридически значимых действий, определенных законодательством. Гарантированная государством юридическая помощь оказывается в порядке, установленном законом о гарантированной государством юридической помощи.
3. Лицам, пострадавшим от семейного насилия, оказываются все виды медико-санитарной помощи, определяемые законодательством об охране здоровья граждан.
4. К социально-психологической помощи лицам, пострадавшим от семейного насилия, относятся:
1) осуществление мероприятий по социальной защите;
2) оказание содействия в получении необходимых документов и социальных пособий в соответствии с законодательством о государственных пособиях;
3) предоставление консультаций социального работника, психолога;
4) предоставление безопасного места в социальных службах с целью обеспечения их безопасности;
5) содействие в социальной реабилитации;
6) социальная работа с семьями, в которых были выявлены случаи семейного насилия.
Статья 35. Права лиц, пострадавших от семейного насилия
1. Лица, пострадавшие от семейного насилия, имеют право на получение
социально-психологической помощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также в учреждениях социального обслуживания: консультативно-профилактических центрах (кризисных центрах), убежищах, а также в
других учреждениях в соответствии с настоящим Законом и законодательством
о социальном обслуживании населения.
2. Основанием для предоставления социально-психологической помощи
является обращение за такой помощью лиц, пострадавших от семейного наси68

лия, а также субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного насилия, определенных настоящим Законом.
3. Лицо, пострадавшее от семейного насилия, имеет право на помещение в
государственное или муниципальное убежище для безопасного временного
проживания. Пребывание в убежище осуществляется на бесплатной основе на
условиях договора в соответствии с правилами, определенными в уставе или
положении убежища.
Глава 4. Статистический учет и отчетность по семейному насилию
Статья 36. Статистический учет случаев семейного насилия
1. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики обеспечивает координацию статистической деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления и консультативно-профилактических центров путем согласования перечня и состава показателей, статистических и
учетных форм, порядка сбора, периодичности и обработки статистической информации, а также инструктивно-методологических материалов, необходимых для
выполнения ведомственных статистических работ в сфере семейного насилия.
2. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики обеспечивает распространение и доступ общественности к статистической информации о семейном насилии путем издания статистических сборников, публикаций, бюллетеней, обзоров, размещения на сайте, а также иными путями.
Статья 37. Статистическая отчетность о семейном насилии
Статистическая отчетность о семейном насилии включает в себя гендерноразделенные показатели, отражающие количество зарегистрированных случаев
совершения семейного насилия, виды принятых мер, социально-демографические данные о лицах, совершивших семейное насилие и пострадавших от семейного насилия, а также о степени родства между пострадавшим и лицом, совершившим семейное насилие, и иные статистические данные.
Глава 5. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
Статья 38. Ответственность за неисполнение настоящего Закона
Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, и их
должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Закона, установленную уголовным и/или административным законодательством.
Глава 6. Заключительные положения
Статья 39. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, за исключением положений, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Положения, предусмотренные пунктом 4 части 2 статьи 11; пунктом 2
части 2 статьи 19; пунктом 5 части 1 статьи 24; частью 3 статьи 29; частью 1
статьи 35 (в части реализации права на получение помощи в консультативно69

профилактических центрах (кризисных центрах) и убежищах) и частью 3 статьи
35 вступают в силу с 1 января 2018 года.
3. До приведения в соответствие с настоящим Законом других законов и
нормативных правовых актов Кыргызской Республики они применяются в
части, не противоречащей настоящему Закону.
4. Признать утратившими силу:
1) Закон Кыргызской Республики "О социально-правовой защите от насилия в семье" от 25 марта 2003 года № 62 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2003 г., № 6, ст.238);
2) статью 15 Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в
некоторые законодательные акты в сфере делегирования государственных полномочий" от 6 июля 2016 года № 99 (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики, 2016 г., № 7, ст.817).
5. Правительству Кыргызской Республики не позднее шестимесячного
срока привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим
Законом.
Президент
Кыргызской Республики

А.Ш. Атамбаев

от 27 апреля 2017 года
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ЗАКОН ГРУЗИИ «О ПРЕСЕЧЕНИИ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН ИЛИ (И) НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ, ЗАЩИТЕ И ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ»
Глава I
Общие положения
Статья 1. Сфера, регулируемая Законом (22.06.2016 N5446, ввести в действие на 30-й день после опубликования)
1. Настоящим Законом определяются совокупность деяний, характерных
для насилия в отношении женщин в общественной либо личной жизни или (и)
насилия в семье, правовые и организационные основания выявления и пресечения насилия, а также гарантии социальной и правовой защиты и оказания помощи жертвам. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
2. Настоящий Закон с учетом установленных настоящим Законом особенностей распространяется также на отношения, которыми конституционные
права и свободы несовершеннолетних нарушаются их пренебрежением или (и)
физическим, психологическим, экономическим, сексуальным насилием либо
принуждением.
Статья 2. Цели Закона (28.12.2009 N2507)
Целями настоящего Закона являются:
а) обеспечение путем признания правового равенства членов семьи создания законодательных гарантий защиты прав и свобод, физической и психологической неприкосновенности жертв насилия в семье, защиты семейных
ценностей;
а1) обеспечение создания законодательных гарантий для защиты прав и
свобод, физической, психологической, сексуальной и экономической неприкосновенности женщин; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
б) создание эффективных законодательных механизмов для выявления,
пресечения и предупреждения насилия в отношении женщин или (и) насилия в
семье; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
в) создание системы обеспечения жертвам насилия доступа к правосудию;
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
г) создание оснований для защиты жертв, оказания им помощи, их реабилитации; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
д) обеспечение сотрудничества между различными институтами в целях
предупреждения насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье и
борьбы против него; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
е) обеспечение содействия в осуществлении мероприятий по коррекции
отношений и поведения насильников. (4.05.2017 N761, ввести в действие с
1 июня 2017 года.)
Статья 3. Насилие в семье (17.10.2014 N2697)
Насилие в семье подразумевает нарушение одним членом семьи конституционных прав и свобод другого пренебрежением или (и) путем физического,
психологического, экономического, сексуального насилия или принуждения.
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Статья 31. Насилие в отношении женщин (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
1. Насилие в отношении женщин подразумевает все действия, характерные
для насилия, совершаемого в отношении женщин по гендерному признаку в
общественной либо личной жизни, влекущие или могущие повлечь причинение
женщинам физических, психологических или сексуальных страданий или экономического вреда, в том числе, угроза совершения таких действий, принуждение женщин или самовольное лишение их свободы.
2. Для целей настоящего Закона женщиной признаются также несовершеннолетние женского пола, не достигшие 18-летнего возраста.
Статья 4. Разъяснение терминов, используемых в Законе Термины, использованные в Законе, имеют следующие значения:
а) физическое насилие – нанесение побоев, пытки, причинение вреда здоровью, незаконное лишение свободы или иные действия, причиняющие физическую боль или страдания; неудовлетворение требований, связанных с состоянием здоровья, которое влечет причинение вреда здоровью или смерть жертвы;
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
б) психологическое насилие – оскорбление, шантаж, унижение, угрозы или
иное действие, оскорбляющее честь и достоинство человека;
в) принуждение – физическое или психологическое принуждение человека
исполнять либо не исполнять действие, осуществление либо неосуществление
которого является его правом, либо подвергаться воздействию против своей
воли;
г) сексуальное насилие – навязывание сексуальной связи путем применения насилия, угрозы применить насилие или использования беспомощного состояния жертвы; сексуальная связь или иное действие сексуального характера
либо развратные действия в отношении несовершеннолетних;
д) экономическое насилие – деяние, вызывающее ограничение права на
обеспечение питанием, жилищными и другими необходимыми для нормального развития условиями, ограничение в осуществлении права на собственность и труд, а также в праве на пользование имуществом, находящимся в совместной собственности и распоряжение причитающейся долей;
д1) пренебрежение законными интересами несовершеннолетних – неудовлетворение родителем (родителями), другими законными представителями или
(и) иными ответственными лицами физических и психологических нужд несовершеннолетних, неограждение их от опасности, ограничение права на базисное образование, неосуществление регистрации рождения, действий, необходимых для пользования медицинскими и иными услугами, если родитель (родители), другие законные представители или (и) иные ответственные лица располагают надлежащей информацией, возможностью и доступом к соответствующим услугам; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
е) жертва – женщина, а также любые члены семьи, конституционные права
и свободы которых были нарушены пренебрежением или (и) физическим, психологическим, экономическим или сексуальным насилием либо принуждением,
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статус жертвы которых был определен соответствующей службой Министерства внутренних дел Грузии, судебным органом или (и) группой, определяющей статус жертвы насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье при
межведомственной комиссии по вопросам гендерного равенства, насилия в отношении женщин и насилия в семье (далее – группа идентификации жертвы).
Жертвами признаются также несовершеннолетние, законные интересы которых
игнорируются и статус жертвы которых был определен соответствующей
службой Министерства внутренних дел Грузии, судебным органом или (и)
группой идентификации жертвы. Для целей пунктов первого и 2, 2-го предложения пункта 3 статьи 14, статьи 142, подпункта «и» пункта 3 и пункта 6 статьи
16 настоящего Закона жертвами признаются также несовершеннолетние, которые на основании правового акта или гражданско-правовой сделки либо без таковых фактически находятся/проживают с другими ответственными лицами
либо любыми иными лицами, нарушившими их конституционные права и свободы пренебрежением или (и) физическим, психологическим, сексуальным или
экономическим, насилием либо принуждением, и которые социальным работником были отделены от насильника. Жертвами считаются также дети, ставшие
свидетелями насилия; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
е1) предполагаемая жертва – лицо, считающее себя жертвой и обратившееся с целью определения статуса жертвы в соответствующую службу/соответствующий орган/ группу идентификации жертвы; (4.05.2017 N761, ввести в
действие с 1 июня 2017 года.)
ж) член семьи – для целей настоящего Закона матери, отцы, дедушки, бабушки, супруги, дети (пасынки, падчерицы), усыновленные дети, дети, взятые
на воспитание, усыновители, супруги усыновителей, лица, взявшие ребенка на
воспитание (приемная мать, приемный отец), внуки, сестры, братья, родители
супругов, зятья, невестки, бывшие супруги, лица, состоящие в незарегистрированном браке, и члены их семей, опекуны, попечители, поддерживающие лица,
а также лица, которые постоянно ведут или вели общее домашнее хозяйство;
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
ж1) иные ответственные лица – лица (кроме лиц, предусмотренных подпунктом «ж» настоящей статьи), с которыми на основании правового акта или
гражданско-правовой сделки фактически находятся/проживают несовершеннолетние, забота о которых и защита законных интересов которых вменяется в
обязанность указанным лицам на основании того же правового акта или той же
гражданско-правовой сделки; (22.06.2016 N5446, ввести в действие на 30-й день
после опубликования)
ж2) социальный работник – социальные работники, определенные процедурой обращения по поводу защиты детей (реферирования);
(22.06.2016 N5446, ввести в действие на 30-й день после опубликования)
з) насильник – член семьи, нарушающий конституционные права и свободы другого члена семьи пренебрежением или (и) физическим, психологическим, сексуальным или экономическим насилием либо принуждением. Насильниками считаются также члены семьи или любые другие лица, совершающие в
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отношении женщин по гендерному признаку физическое, психологическое,
сексуальное или экономическое насилие либо принуждение в общественной
либо личной жизни. Для целей пунктов первого и 2, второго предложения
пункта 3 статьи 14, статьи 142, подпункта «и» пункта 3 и пункта 6 статьи 16 настоящего Закона насильниками признаются также иные ответственные лица
либо любые другие лица, нарушающие пренебрежением или (и) физическим,
психологическим, сексуальным или экономическим насилием либо принуждением конституционные права и свободы несовершеннолетних, которые на основании правового акта или гражданско-правовой сделки либо без таковых
фактически находятся/проживают вместе с ними; (4.05.2017 N761, ввести в
действие с 1 июня 2017 года.)
и) убежище – временное жилище для жертв или место временного помещения жертв, организованное в системе Министерства труда, здравоохранения
и социальной защиты Грузии или (и) на базе непредпринимательского
(некоммерческого) юридического лица, служащее целям психологической и
социальной реабилитации жертв; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
к) мероприятия, направленные на коррекцию отношений и поведения насильника, – курс обязательного обучения, ориентированного на изменение насильственных отношений и поведения их; (4.05.2017 N761, ввести в действие с
1 июня 2017 года.)
л) кризисный центр – место временного помещения предполагаемых жертв
и жертв, которое служит психологической и социальной реабилитации, оказанию первичной и неотложной медицинской и правовой помощи. Помещение
лиц и зависящих от них лиц в кризисный центр могут осуществляться до определения статуса жертвы и после определения указанного статуса, если жертва
не изъявляет желания быть помещенной в убежище на проживание и нуждается
лишь в психологической и социальной реабилитации, первичной и неотложной.
Статья 5. Законодательство Грузии о пресечении насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
Законодательство Грузии о пресечении насилия в отношении женщин или
(и) насилия в семье, защите и оказании помощи жертвам насилия основывается
на Конституции Грузии, международных договорах Грузии, настоящем Законе
и других нормативных актах Грузии.
Глава II Превенция насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье
Статья 6. Механизмы превенции насилия в отношении женщин или (и)
насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
1. Механизмы превенции насилия в отношении женщин или (и) насилия в
семье подразумевают совокупность социальных, экономических, правовых и
других мероприятий, направленных на устранение причин и предпосылок насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье, пресечение насилия, правовое преследование насильников, коррекцию их отношений и поведения, реабилитацию и адаптацию жертв.
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2. Государство посредством уполномоченных органов оказывает содействие и обеспечивает внедрение и осуществление механизмов превенции насилия
в отношении женщин или (и) насилия в семье.
3. Механизмы превенции насилия в отношении женщин или (и) насилия в
семье подразумевают:
а) анализ, изучение и оценку факторов, являющихся причинами насилия в
отношении женщин или (и) насилия в семье;
б) внедрение эффективных правовых методов выявления и пресечения насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье;
в) ведение соответствующей статистики;
г) проведение превентивных мероприятий в отношении лиц, относящихся
к группам риска совершения насилия в отношении женщин или (и) насилия в
семье или совершившим насилие в отношении женщин или (и) насилие в семье;
д) проведение надлежащей информационно-просветительной кампании,
чтобы люди располагали информацией о своих правах, свободах и обязанностях, а также о соответствующих гарантиях защиты, в том числе, о правах и
обязанностях, обеспечивающих равенство и взаимные обязательства членов
семьи;
е) в случае насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье распространение и доступ к информации об ответственности насильников, о правах
жертв и гарантиях защиты указанных прав;
ж) в случае насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье – осуществление мероприятий по оказанию помощи и защите жертв, а для насильников – мероприятий, направленных на коррекцию отношений и поведения;
з) создание и поддержку совместных программ с заинтересованными институтами в целях обеспечения превенции насилия в отношении женщин или
(и) насилия в семье.
Статья 7. Осуществление мероприятий по превенции насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1
июня 2017 года.)
1. Осуществление мероприятий по превенции насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье в пределах своей компетенции, в порядке, установленном настоящим Законом, обеспечивают Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, Министерство внутренних дел Грузии, Министерство образования и науки Грузии, органы прокуратуры и судебные органы Грузии.
2. При осуществлении мероприятий по превенции насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье соответствующие государственные органы могут сотрудничать с заинтересованными институтами, занимающимися вопросами насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье и защиты прав человека, и обеспечивать планирование и осуществление совместных проектов.
3. Межведомственная комиссия по вопросам гендерного равенства, насилия в отношении женщин и насилия в семье в пределах, установленных законодательством Грузии, обеспечивает осуществление мероприятий по монито75

рингу и оценке, направленных на превенцию и пресечение всех форм насилия,
входящих в сферу, регулируемую настоящим Законом.
Статья 8. Социальные услуги
1. Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии в
пределах своей компетенции обеспечивает социальные услуги для осуществления мероприятий по превенции насилия в отношении женщин или (и) насилия в
семье. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2. Социальные услуги включают:
а) изучение, соответствующий анализ причин возникновения семейных
споров и оказание членам семьи помощи в их разрешении;
б) осуществление мероприятий по поддержке и оказанию содействия
жертвам насилия; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
в) выявление совместно с соответствующими государственными органами
групп риска совершения насилия и содействие в разрешении связанных с ними
проблем; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
г) участие в процессе выдачи охранного ордера;
д) участие в процессе мониторинга исполнения вопросов, предусмотренных охранным и сдерживающим ордерами; (4.05.2017 N761, ввести в действие
с 1 июня 2017 года.)
е) разработку и содействие осуществлению программы помощи и социальной реабилитации жертв. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
Глава III. Механизмы выявления и пресечения насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
Статья 9. Механизмы выявления и пресечения насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
1. Для выявления и пресечения насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье применяются уголовно-правовые, гражданско-правовые и административно-правовые механизмы.
2. Уголовно-правовые механизмы применяются в случаях с фактами насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье, содержащими признаки уголовного преступления.
3. Гражданско-правовые механизмы применяются в порядке, установленном гражданским законодательством Грузии для возмещения вреда, причиненного в результате насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье.
4. Административно-правовые механизмы применяются в виде издания
сдерживающего (охранного) ордера, а также, если правонарушение по своему
характеру не влечет в соответствии с законодательством Грузии уголовную ответственность и может быть пресечено с применением норм Кодекса Грузии об
административных правонарушениях.
Статья 91. Выявление случаев насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
76

Выявление случаев насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье
и соответствующее реагирование на них обеспечивают правоохранительные и
судебные органы, а также в порядке, установленном настоящим Законом, –
группа идентификации жертвы.
Обязательство по обращению в соответствующие органы с целью первичной идентификации факта насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье и реагирования на него возлагается на уполномоченных сотрудников медицинских учреждений, в случае с несовершеннолетними – также образовательных и воспитательных учреждений, юридического лица публичного права –
Агентства социальных услуг, органов опеки и попечительства и другие субъекты, предусмотренные законодательством Грузии.
Статья 10. Охранные и сдерживающие ордеры
1. В целях оперативного реагирования на факты насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье для обеспечения защиты жертв и ограничения
определенных действий насильника уполномоченным органом в качестве временной меры могут быть изданы сдерживающий или охранный ордера.
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
2. Охранный ордер – это акт, изданный в порядке административного судопроизводства судом первой инстанции (судьей), определяющий временные
меры по защите жертв. (28.12.2009 N2507)
3. Сдерживающий ордер – акт, изданный уполномоченным сотрудником
полиции, которым определяются временные меры по защите жертв насилия в
отношении женщин или (и) насилия в семье. (4.05.2017 N761, ввести в действие
с 1 июня 2017 года.)
а) дата и место его издания;
б) обстоятельства, послужившие основанием для его издания;
в) имя и фамилия, дата и место рождения, профессия и место жительства
насильника;
г) перечень предусмотренных пунктом 32 настоящей статьи действий,
осуществление которых насильнику запрещается.
32. Сдерживающий ордер подписывают лицо, наделенное правом на его
издание, и жертва. Он может предусматривать: (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
а) вопрос об удалении насильника из жилья жертвы, независимо от того,
является ли он собственником указанного жилья;
б) вопросы, касающиеся удаления жертвы, зависящих от нее лиц от насильника и помещения их в убежище;
в) запрет на право единоличного пользования насильником совместной
собственностью;
г) вопрос об отделении насильника от несовершеннолетних;
д) вопросы, касающиеся приближения насильника к жертве, месту ее работы и другим местам, в которых бывает жертва;
е) ограничение насильника в праве на ношение или запрет на ношение
оружия (в том числе, служебно-штатного оружия) в период действия указан77

ного ордера или в период, определенный указанным ордером, запрет на право
приобретения оружия или получения разрешения или лицензии на его
приобретение и условия хранения или временного лишения оружия, находящегося в личной собственности, или (и) принадлежащего ему (в том числе, служебно-штатного) оружия;
ж) предупреждение насильника о применении ответственности, определенной законодательством Грузии, в случае нарушения требования, предусмотренного указанным ордером;
з) другие вопросы, решение которых необходимо для безопасности жертвы.
33. Если жертва по какой-либо причине не может подписать сдерживающий ордер, его подписывает только лицо, наделенное правом издания сдерживающего ордера. В таком случае в сдерживающем ордере делается соответствующая запись и указывается причина, ввиду которой жертва не может его
подписать. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
34. В сдерживающем ордере может указываться один из вопросов, несколько вопросов или все вопросы, предусмотренные пунктом 32 настоящей
статьи, адекватно факту насилия. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
35. Сдерживающий ордер пишется на языке судопроизводства, четко и
ясно. Он может быть написан от руки или напечатан с использованием технического средства. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
36. Сдерживающий ордер вступает в силу с изданием. В течение 24 часов
сдерживающий ордер направляется/вручается жертве и насильнику, а один экземпляр сдерживающего ордера остается в издавшем его органе. (4.05.2017
N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
37. Копия сдерживающего ордера незамедлительно направляется:
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
а) Министерству внутренних дел Грузии:
а.а) соответствующей участковой службе территориального органа по
месту жительства жертвы, с целью реагирования на нарушение требований и
обязательств, предусмотренных сдерживающим ордером;
а.б) информационно-аналитическому департаменту с целью учета соответствующей информации в надлежащей электронной базе данных, быстрого и
эффективного реагирования на правонарушения и ведения статистических данных;
а.в) юридическому лицу публичного права – Агентству по оказанию услуг
Министерства внутренних дел Грузии, если сдерживающий ордер касается вопросов, связанных с оружием;
б) соответствующему местному органу опеки и попечительства, если вопрос,
предусмотренный сдерживающим ордером, касается несовершеннолетних.
38. Жертва или насильник могут обжаловать сдерживающий ордер в 3дневный срок после передачи/вручения им указанного ордера. (4.05.2017 N761,
ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
39. Если в ходе рассмотрения вопроса об издании сдерживающего ордера
выявляются признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
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Грузии, параллельно с рассмотрением вопроса об издании сдерживающего ордера материалы дела направляются по подчиненности соответствующему органу для решения вопроса об уголовном преследовании. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
4. Неисполнение насильником требований, предусмотренных сдерживающим или охранным ордером, а также неповиновение принятому социальным
работником решению об отделении несовершеннолетнего влечет ответственность в порядке, установленном законодательством Грузии. (22.06.2016 N5446,
ввести в действие на 30-й день после опубликования).
5. Применение в отношении лиц, совершивших насилие в отношении
женщин или (и) насилие в семье (насильников), мер (уголовно-правовых механизмов), предусмотренных уголовным законодательством Грузии, не препятствует изданию охранного или сдерживающего ордера для обеспечения защиты
лиц, пострадавших в результате насилия (жертв). (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
6. Если в отношении лица, совершившего насилие в отношении женщин
или (и) насилие в семье (насильника), начато уголовное преследование по обвинению в совершении насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье
или (и) семейного преступления, и применена мера пресечения, не связанная с
заключением под стражу, уполномоченный суд в порядке уголовного судопроизводства рассматривает и решает вопрос о применении в отношении насильника
ограничительных мер для обеспечения защиты лица, пострадавшего в результате насилия (жертвы). (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
7. Охранный ордер может предусматривать прохождение насильником обязательного курса обучения, ориентированного на изменение насильственного
отношения и поведения. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
Статья 11. Право на требование издания охранного ордера (28.12.2009
N2507)
Право на требование издания охранного ордера имеет жертва, а также член
ее семьи или(и) с согласия жертвы лицо, оказывающее ей медицинскую, юридическую, психологическую помощь, а в случае насилия в отношении несовершеннолетнего – также органы попечительства и опеки.
Статья 12. Срок действия охранного и сдерживающего ордеров
(28.12.2009 N2507)
1. Охранный ордер издается на срок до 6 месяцев. Конкретный срок его
действия определяется судом.
2. Вопрос об изменении срока действия охранного ордера решает суд.
Продление срока действия охранного ордера допускается в период его действия
и дополнительно не более чем на 3 месяца при наличии угрозы жертве или другому члену семьи.
3. Действие охранного и сдерживающего ордера может быть отменено за
примирением сторон надлежащим решением судьи/уполномоченного сотрудника полиции на основании совместного обращения сторон в суд/к уполномоченному сотруднику полиции, в результате всестороннего и полного изучения
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обстоятельств дела, кроме случаев, когда все еще существует опасность совершения насилия в отношении жертвы или других членов семьи жертвы, а также
случаев, предусмотренных статьей 13 настоящего Закона. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
4. Сдерживающий ордер издается сроком до 1 месяца. (4.05.2017 N761,
ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
Статья 13. Издание и действие охранного и сдерживающего ордеров при
примирении жертвы и насильника (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
Примирение жертвы и насильника не препятствует изданию охранного и
сдерживающего ордеров и не влечет отмены действия охранного и сдерживающего ордеров, если все еще существует опасность совершения насилия в
отношении жертвы или других членов семьи жертвы или факт насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье противоречит интересам других (в особенности – несовершеннолетних) членов семьи жертвы.
Глава IV. Специфические мероприятия по защите несовершеннолетних от
насилия в семье
Статья 14. Отделение несовершеннолетних от насильников – родителей,
иных законных представителей или других лиц, фактически находящихся/проживающих с несовершеннолетними (22.06.2016 N5446, ввести в действие на 30-й день после опубликования)
1. В случае насилия в отношении несовершеннолетних несовершеннолетние подлежат отделению от насильников – родителей (родителя), иных законных представителей или любых других насильников на основании сдерживающего ордера, изданного уполномоченным сотрудником полиции, а в случаях,
определенных процедурами обращения по поводу защиты детей (реферирования), – на основании решения, принятого социальным работником.
2. Отделение несовершеннолетних от насильников – родителей (родителя),
иных законных представителей или любых других лиц, находящихся /
проживающих с несовершеннолетними, является крайней мерой, применяемой
только в случаях, когда все другие использованные менее строгие меры (в том
числе собеседование и предупреждение) не привели к желательному результату, либо когда в создавшемся положении очевидно, что применение менее строгой меры не обеспечит защиту жизни и здоровья несовершеннолетнего.
Мнение несовершеннолетнего по поводу места его размещения должно учитываться исходя из его возраста и уровня развития, и решение в любом случае
должно приниматься с учетом наилучших интересов несовершеннолетнего.
При принятии решения сотрудник полиции/социальный работник производит
идентификацию признаков насилия и опрос жертвы и лиц, могущих предоставить полезную для него информацию. В случае необходимости сотрудник полиции/социальный работник вызывает скорую медицинскую помощь и до принятия решения консультируется с врачом прибывшей на место бригады скорой
помощи. На основании указанного сотрудник полиции/социальный работник
80

производит оценку случая и с учетом рисков для безопасности несовершеннолетнего принимает решение об отделении несовершеннолетнего в порядке, установленном процедурами обращения по поводу защиты детей (реферированию). Социальный работник, приняв решение об отделении несовершеннолетнего, немедленно обращается в полицию, которая обеспечивает незамедлительное исполнение решения.
3. При наличии форм насилия в семье в случае обращения лица, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, в суд с требованием, касающимся
издания охранного ордера, суд рассматривает вопрос об отношениях насильников – родителей (родителя) или иных законных представителей с несовершеннолетними. При наличии у несовершеннолетнего следов насилия перед судом
может быть поставлен вопрос об отделении несовершеннолетнего от насильников – родителей (родителя), иных законных представителей или других насильников в качестве временной меры до принятия судом окончательного решения.
4. При рассмотрении вопроса о праве представителя несовершеннолетнего
должно учитываться то обстоятельство, что оставление за насильниками – родителями (родителем) или иными законными представителями несовершеннолетнего права быть представителем несовершеннолетнего может повредить интересам несовершеннолетнего. Не допускается оставление за родителями права
на совместную опеку над несовершеннолетним при наличии обоснованного
предположения о насилии в отношении него со стороны одного из родителей.
5. В случае, предусмотренном законодательством Грузии, несовершеннолетние в возрасте с 14 лет вправе обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов. В таком случае суд назначает процессуального представителя и рассматривает дело. Несовершеннолетний истец вправе не согласиться
со своим процессуальным представителем и защищать себя лично. Суд обязан
привлечь к рассмотрению указанного дела орган опеки и попечительства.
6. В случае, предусмотренном пунктом первым настоящей статьи, решение
социального работника может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Грузии. Обжалование решения не приостанавливает его действия.
Глава V. Особенности судопроизводства по фактам насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня
2017 года.)
Статья 16. Обязанности полиции
1. Полиция обязана незамедлительно в случае поступления информации о
факте насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье
осуществить реагирование и применить меры, предусмотренные Законом.
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
2. При поступлении сообщения о факте насилия полиция обязана незамедлительно явиться на место происшествия независимо от того, кто
обратился в органы полиции – потерпевший, свидетель насилия или лицо,
предусмотренное статьей 11 настоящего Закона.
3. При наличии факта насилия полиция обязана:
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а) принять предусмотренные Законом меры по пресечению факта насилия
в отношении женщин или (и) насилия в семье; (4.05.2017 N761, ввести в
действие с 1 июня 2017 года.)
б) раздельно опросить предполагаемую жертву, свидетеля, насильника, в
том числе – несовершеннолетнего, что должно быть зафиксировано в письменной форме; (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
в) предоставить жертве насилия информацию о ее правах; (4.05.2017 N761,
ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
г) по требованию жертвы или в случае, не терпящем отлагательства, обеспечить ее перевозку в медицинское учреждение;
д) по требованию жертвы или в случае, не терпящем отлагательства, обеспечить перевозку жертвы или(и) несовершеннолетнего в убежище; (28.12.2009
N2507)
е) в случае перевозки жертвы в другое место обеспечить вывоз с места жительства предметов первой необходимости и идентификационных документов;
(28.12.2009 N2507)
е1) в случае необходимости на основании настоящего Закона удалить насильника с места жительства жертвы и обеспечить безопасность жертвы;
(17.10.2014 N2697)
ж) обеспечить безопасность лица, заявившего о факте насилия;
з) в порядке и на условиях, установленных настоящим Законом, выдать
сдерживающий ордер.
и) в случае неподчинения принятому социальным работником решению об
отделении несовершеннолетнего издавать ордер, ограничивающий
в правах, связанных с оружием. (22.06.2016 N5446, ввести в действие на
30-й день после опубликования)
31. Ордером, ограничивающим в правах, связанных с оружием, который
выдается на месячный срок, определяются ограничения, предусмотренные Законом Грузии «Об оружии». Форму ордера, ограничивающего в правах, связанных с оружием, утверждает Министр внутренних дел Грузии. (22.06.2016
N5446, ввести в действие на 30-й день после опубликования)
4. Полиция составляет протокол о факте насилия в отношении женщин или
(и) насилия в семье и принятых мерах, который представляет прокурору, осуществляющему надзор. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
5. Полиция обязана в своем отчете отдельно выделить данные о фактах насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье, принятых мерах, численности жертв, действиях, осуществленных в отношении насильника, а также других
данных о насильнике. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
6. Полиция осуществляет надзор за выполнением требований и условий,
предусмотренных изданными охранным и сдерживающим ордерами и ордером,
ограничивающим в правах, связанных с оружием. (22.06.2016 N5446, ввести в
действие на 30-й день после опубликования)
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Глава VI. Права жертв, гарантии их социальной защиты и трудовые гарантии; мероприятия, направленные на коррекцию отношений и поведения насильников
Статья 17. Права и гарантии защиты жертв/предполагаемых жертв
(4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
1. Жертва / предполагаемая жертва правомочна в порядке, установленном
законодательством Грузии:
а) обращаться в соответствующий государственный орган с требованием
об издании охранного или сдерживающего ордера, а в случае нарушения
условий охранного или сдерживающего ордера – с требованием о реагировании
на нарушение;
б) обращаться в соответствующий государственный орган с учетом тяжести факта насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье или в случае
нарушения условий изданных охранного и сдерживающего ордеров с требованием о применении уголовно-правовых механизмов для выявления и пресечения насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье;
в) обращаться в соответствующий судебный орган с требованием о возмещении насильником вреда, причиненного ей в результате насилия в отношении
женщин или (и) насилия в семье;
г) получать компенсацию, если вред, причиненный ей в результате насилия
в отношении женщин или (и) насилия в семье, не возмещается в соответствии с
подпунктом «в» настоящего пункта или (и) из других источников, предусмотренных для обслуживания и защиты жертв настоящим Законом и другими законодательными и подзаконными нормативными актами Грузии; (4.05.2017
N761, ввести в действие с 1 января 2022 года.)
д) пользоваться убежищем/кризисным центром и предоставляемыми там
услугами;
е) при помещении в убежище/кризисный центр пользоваться бесплатной
правовой консультацией, бесплатным первичным и неотложным медицинским
обслуживанием и психологической помощью;
ж) во время пребывания в убежище/кризисном центре пользоваться правом
на приостановление трудовых отношений. Срок его приостановления не должен превышать 30 календарных дней в год;
з) обращаться в соответствующий государственный орган для получения
временного разрешения на пребывание в Грузии, если жертвой является иностранец или лицо без гражданства;
и) в порядке, установленном Законом Грузии «О юридической помощи»,
пользоваться юридической помощью за государственный счет;
к) пользоваться другими механизмами правовой и социальной защиты,
предусмотренными настоящим Законом и другими законодательными и
подзаконными нормативными актами Грузии.
2. При осуществлении мер уголовного преследования в случае семейных
преступлений, насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье для обеспечения защиты лиц, пострадавших в результате семейных преступлений, на83

силия в отношении женщин или (и) насилия в семье, и других субъектов, участвующих в процессе, могут применяться специальные меры защиты, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Грузии.
3. На всех этапах уголовного судопроизводства по делам о семейных преступлениях, насилии в отношении женщин или (и) насилии в семье, в том числе
– при допросе, должны учитываться наилучшие интересы несовершеннолетних
свидетелей и несовершеннолетних потерпевших в соответствии с их возрастом
и уровнем развития. В связи с семейными преступлениями, насилием в отношении женщин или (и) насилием в семье не допускается допрос несовершеннолетних свидетелей и несовершеннолетних потерпевших, а также при издании
охранного или сдерживающего ордера опрос несовершеннолетних жертв насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье (получение у них объяснений) в присутствии родителей (родителя) предполагаемых насильников; не допускается также вовлечение в качестве законного представителя несовершеннолетнего в процесс уголовного судопроизводства лица, являющегося предполагаемым насильником, или лица, беспристрастность которого вызывает сомнения исходя из характера отношений между указанным лицом и членом семьи – насильником либо в иных случаях конфликта интересов, а также его (их)
ознакомление или передача ему (им) показаний, данных несовершеннолетним
(протокола опроса, объяснений). В таких случаях правомочие родителя быть
представителем несовершеннолетнего в процессе уголовного административного судопроизводства считается приостановленным в течение производства по
делу, ведущегося в суде, до окончательного разрешения спора. Орган опеки и
попечительства назначает представителя несовершеннолетнего, который представляет интересы несовершеннолетнего в ходе рассмотрения дела в суде.
4. Если жертвами являются иностранные граждане или лица без гражданства, им в порядке, установленном законодательством Грузии, выдается временное разрешение на проживание на основании ходатайства учреждения, оказывающего услуги жертвам, или органа, ведущего процесс.
5. Если жертвами являются иностранные граждане или лица без гражданства, они не могут быть возвращены в иностранное государство при наличии
предположения, что в случае возвращения туда их безопасность не будет соблюдена и обеспечена.
Статья 18. Помещение жертв в убежище
1. При наличии факта насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье в случае требования о предоставлении убежища лицами, определенными
статьей 11 настоящего Закона, правоохранительные органы обеспечивают перевод
жертв в убежище. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
2. Помещение жертв в убежище производится на срок до 3 месяцев. В случае необходимости этот срок продлевается в порядке, установленном уставом
убежища (внутренним распорядком), кроме случаев, когда жертвы не желают
находиться в убежище дольше вышеуказанного срока. По истечении срока помещения в убежище при наличии угрозы жертве администрация убежища обязана сообщить об указанном правоохранительным органам для обеспечения
дальнейшего реагирования. (28.12.2009 N2507)
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3. В случае помещения жертв в убежище или кризисный центр за жертвами сохраняется рабочее место в той же должности. (28.12.2009 N2507)
Статья 19. Информация о жертвах (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1
июня 2017 года.)
Поступившая информация о личности жертвы, состоянии ее здоровья и
психологическом состоянии является конфиденциальной и ее разглашение возможно только в порядке, установленном законом.
Статья 191. Бесплатная телефонная помощь (17.10.2014 N2697)
1. Для обеспечения оказания помощи жертвам/предполагаемым жертвам и
консультаций по соответствующим вопросам создается телефонный номер для
бесплатного круглосуточного особого обслуживания, который доступен на всей
территории страны. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
2. При помощи телефонного номера для бесплатного круглосуточного особого обслуживания любым заинтересованным лицам предоставляется информация о механизмах реагирования и мерах по защите жертв в случаях насилия в
отношении женщин или (и) насилия в семье. (4.05.2017 N761, ввести в действие
с 1 июня 2017 года.)
3. Сеть телефонной помощи функционирует с соблюдением конфиденциальности. Не допускается разглашение информации, полученной при помощи
указанной сети, кроме составляющих исключение случаев, установленных законодательством Грузии.
Статья 20. Мероприятия, направленные на коррекцию отношений и поведения насильника (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
Под мероприятиями, направленными на коррекцию отношений и поведения насильника, подразумеваются мероприятия, направленные на изменение
насильственного поведения насильника и оказание ему психологической и социальной помощи, целью которых являются предупреждение повторного совершения насилия и обеспечение безопасности жертвы, признание насильником ответственности за насильственное поведение и его результаты, а также
сохранение достигнутых положительных сдвигов в отношениях и поведении
насильника.
Для достижения указанного важное значение имеет прохождение насильником обязательного курса обучения, ориентированного на изменение насильственного отношения и поведения. Мероприятия направленные на коррекцию
отношений и поведения насильника, порядок и формы их осуществления определяются постановлением Правительства Грузии.».
Глава VII. Переходные положения
Статья 21. Мероприятия, подлежащие осуществлению в связи с введением настоящего Закона в действие 1. Министерству труда, здравоохранения и
социальной защиты Грузии определить минимальные стандарты, необходимые
для устройства временного жилища (убежища) для жертв, и обеспечить их создание. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
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2. Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии определить механизмы осуществления социальных услуг в связи с вопросами насилия в отношении женщин или (и) насилия в семье и до 1 сентября 2017 года
обеспечить подготовку (сертификацию) соответствующих социальных работников. (4.05.2017 N761)
3. Министерству внутренних дел Грузии в месячный срок со дня опубликования настоящего Закона обеспечить разработку и утверждение сдерживающего ордера по факту насилия в семье.
4. искл. (4.05.2017 N761, ввести в действие с 1 июня 2017 года.)
5. Правительству Грузии обеспечить разработку механизмов сотрудничества между ведомствами в целях взаимного обмена имеющейся информацией о
насилии в отношении женщин или(и) насилии в семье. (4.05.2017 N761, ввести
в действие с 1 июня 2017 года.)
6. Министерству внутренних дел Грузии обеспечить создание базы данных
о насильниках и изданных охранных и сдерживающих ордерах, а также об изъятии полицией оружия у насильника в случае неподчинения решению об отделении несовершеннолетнего, принятому социальным работником, своевременное предоставление указанной информации заинтересованным государственным органам и ее доступность. (22.06.2016 N5446, ввести в действие на 30-й
день после опубликования)
7. Министерству труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии до
1 июля 2010 года определить минимальные стандарты, необходимые для устройства и функционирования кризисного центра. (28.12.2009 N2507)
8. Правительству Грузии до 1 апреля 2014 года обеспечить принятие постановлений, предусмотренных пунктами 11 и 2 статьи 16 настоящего Закона.
(20.09.2013 N1251)
9. До принятия Правительством Грузии нормативных актов, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи, сохраняет юридическую силу Указ
Президента Грузии «Об утверждении порядка идентификации жертв насилия в семье» от 5 октября 2009 года № 665 и Указ Президента Грузии «Об утверждении состава Межведомственного совета, осуществляющего мероприятия
по пресечению насилия в семьи и Положения о совете» от 26 декабря 2008 года
№ 625. (20.09.2013 N1251)
10. Правительству Грузии до 1 октября 2015 года обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для организации прохождения насильниками
предусмотренного охранным ордером курса обязательного обучения, ориентированного на изменение насильственного отношения и поведения, а также определения государственного органа, уполномоченного на организацию указанного курса.(24.07.2015 N4105)
11. Правительству Грузии до 1 января 2022 года утвердить размер компенсации жертвам и порядок выплаты компенсации. (4.05.2017 N761)
Глава VIII Заключительные положения
Статья 22. Введение Закона в действие
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1. Настоящий Закон, кроме статьи 8 и главы VI, ввести в действие по опубликовании.
2. Статью 8 и главу VI настоящего Закона ввести в действие с 1 января
2008 года.
3. Действие статей 8 и 20 настоящего Закона приостановить до 1 июля
2016 года.(24.07.2015 N4105)
4. Действие подпункта «и» пункта первого статьи 17 настоящего Закона
приостановить до 1 декабря 2014 года, а действие статьи 191 – до 1 мая.

Президент Грузии
Тбилиси

Михаил Саакашвили

От 4 мая 2017 года
№ 3143-Iс
http:/__ http://www.matsne.gov.ge 080.080.050.05.001.002.259
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