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Насилие в семье и борьба с этим явлением
Самыми распространенными опасными ситуациями, 

по которым разработаны комплексные алгоритмы дей-
ствий, есть:

● домашнее насилие;
● кража, грабеж / разбой;
● мошенничество;
● дорожно-транспортные происшествия.
К сожалению, домашнее насилие - явление гораздо 

более распространенное, чем кажется на первый взгляд. 
Люди широко применяют насилие как средство дости-
жения желаемого им результата. И оно всегда связано 
с понятием свободы: жертву принуждают к какой-то ма-
нере поведения, к каким-то действиям или к принятию 
определенных условий, решений, разрушая ее биологи-
ческую или психическую жизнь.

Согласно Закона Украины (ЗУ) «О предупрежде-
нии насилия в семье» насилием в семье признают 
любые умышленные действия физического, сек-
суального, психологического или экономического 
характера одного члена семьи по отношению к дру-
гому, если эти действия нарушают права и свободы 
члена семьи как человека и гражданина, наносят ему 
моральный вред, вред его физическому или психи-
ческому здоровью.

Закон определяет четыре формы насилия:
● физическое;
● психическое;
● сексуальное;
● экономическое.
К физическому насилию относят следующие дей-

ствия:

● пощёчины, пинки и удары;
● угроза оружием или ранения;
● создание препятствий при попытке выйти из дома;
● закрывание в помещении снаружи;
● препятствие при попытке обращения за медицин-

ской помощью;
● препятствие отдыху (сну);
● отказ покупать продукты питания и другие, необхо-

димые для семьи товары;
● порча имущества.
К психическому насилию относятся:
● угрозы, издевательства, оскорбления и унижения;
● критика;
● игнорирование чувств другого лица;
● высмеивание убеждений другого лица;
● оскорбление родственников другого лица;
● принуждение к браку;
● запрет на общение с родственниками и друзьями 

другого лица;
● запрет на пользование телефоном (компьютером, 

ноутбуком);
● унижение на публике.
Сексуальное насилие:
● принуждение к интимной близости (даже если люди 

женаты или во внебрачных отношениях);
● обращение с другим лицом как с сексуальным объ-

ектом без его согласия;
● принуждение к раздеванию против воли другого 

лица;
● половой акт, другие действия сексуального характе-
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ра, осуществляемые с особой жестокостью без согласия 
на то партнёра;

● принуждение к просмотру и последующему повто-
рению порнографических действий.

Экономическое насилие:
● шантаж, угрозы не давать деньги;
● принуждение что-то делать за деньги;
● требование детальных отчетов, как и на что потра-

чены деньги;
● принятие денежных и финансовых решений без 

ведома или согласия другого члена семьи (подразуме-
вают взрослых членов одной семьи, имеющих общий 
«бюджет»);

● прямой запрет работать или учиться;
● действия, направленные на то, чтобы другое лицо 

не имело возможности работать или учиться;
● трата денег исключительно на себя, отказ в предо-

ставлении денег на оплату счетов, еду, вещей для детей 
и так далее;

● кража денег или материальных ценностей у партне-
ра по семейной жизни, а также эксплуатация собствен-
ности партнера ради только собственной выгоды.

Наряду с «жизнеспособными» старыми и распро-
страненными формами насилия постоянно появляются 
новые, в том числе неявные, «сокровенные» формы на-
силия.

Зачастую насилие в семье путают с обычным кон-
фликтом, но их необходимо различать. Иногда достаточ-
но просто отличить насилие (прежде всего психологиче-
ское) от конфликтных ситуаций, споров, возникающих в 
каждой семье и не представляющих угрозы дальнейше-
му развитию здоровых отношений.

Для признания факта насилия в семье следует 
обратить внимание на его признаки:

● умышленность (с намерением достижения желае-
мого результата);

● причинение вреда;
● нарушение прав и свобод человека;
● значительный перевес сил (физических, психологи-

ческих, связанных с высокой должностью и т.д.) того, кто 
совершает насилие.

Если в действиях нет хотя бы одного из четырех пере-
численных признаков, они не будут признаны насилием.

Конфликт - это столкновение противоположных 
интересов и взглядов, напряжение и крайнее обо-
стрение противоречий, что может привести к актив-
ным действиям, осложнениям, борьбе, которые мо-
гут сопровождать сложные коллизии. Конфликт не 
содержит вышеперечисленных признаков, относимых к 
насилию. Конфликт может привести к насилию в отдель-
ных случаях.

Границу между конфликтом и насилием можно опре-
делить так: если супруги решают конфликты на основе 
компетентности, то есть исходя из того, кто лучше пони-
мает в том или ином вопросе, о насилии речь не идет. 
Зато ситуации, когда основным способом решения спор-
ных вопросов стает принцип «кто сильнее, тот и прав», 
или когда главной целью является не столько настоящее 
решение проблемы, как доведение собственной право-
ты при любых условиях и любым способом, становятся 
благоприятной почвой для возникновения насильствен-
ных отношений.

Таким образом, разница в том, что насилие есть ре-
зультат сознательных действий обидчика, подкреплен-

ное агрессией и желанием причинить вред, а не стрем-
лением решить спор, конфликт.

Ежедневно на Украине фиксируют около 348-ми 
случаев насилия в семье, а около 60% женщин стра-
дают от домашнего насилия постоянно.

Фактически каждая третья женщина страдает от се-
мейного (домашнего) насилия. Ошибочно предполагать, 
что жертвами насилия бывают только женщины. Мужчи-
ны также могут стать жертвами. Впрочем, у них гораздо 
выше риск стать жертвой насилия со стороны незнаком-
цев. Женщины и дети чаще стают жертвами насилия со 
стороны тех, кого они знают. Поэтому среди жертв до-
машнего насилия доля женщин и детей непропорцио-
нально велика.

Ежегодно полиция регистрирует около 150 тысяч 
заявлений о фактах насилия в семье. Однако толь-
ко часть случаев зафиксирована, поэтому это число 
можно смело умножить на десять.

Причин, почему жертва не может уйти от своего 
обидчика, может быть множество, среди них:

● нет альтернативы (или жертва уверена, что нет) ис-
точников поступления финансов, ведь часто все денеж-
ные поступления контролирует мужчина; эта проблема 
особенно весома для женщин с детьми;

● нет жилья или другого помещения, куда женщина 
могла бы переехать вместе с детьми;

● социальные стереотипы, декларирующие необхо-
димость сохранения семьи любой ценой, невзирая на 
то, каково качество отношений в семье;

● синдром приобретенной беспомощности.
Например, женщина может испытывать страх перед 

насильником, который угрожает, что «убьет ее или де-
тей, если она уйдет». И такие опасения небезоснова-
тельны. По результатам исследования, проведенного в 
США, женщины, которые покинули своих обидчиков, на 
75% больше рискуют быть убитыми, чем сохраняющие 
отношения «любой ценой». Вот только цикл насилия 
постоянно повторяется. Оставаться с обидчиком также 
опасно. К тому же психологические травмы испытыва-
ют все члены семьи, зачастую - включая и самого на-
сильника.

Когда дети живут в семьях, где имеют место фак-
ты насилия, у них происходят нарушения психики, и не 
только тогда, когда обижают непосредственно их, но и 
тогда, когда допускают издевательства над близкими 
людьми (чаще всего - над матерью). Для мальчиков-
подростков наблюдение за насилием в семье - один из 
факторов подростковых правонарушений и криминали-
зации в зрелом возрасте. 63% осужденных за убийство 
подростков совершили убийство тех, кто бил их матерей. 
Вероятность того, что мальчики, которые стали свидете-
лями насилия в отношении матерей, в зрелом возрасте 
могут бить своих женщин (партнерш), в одиннадцать раз 
выше по сравнению с мальчиками из семей, где насилию 
не было места.

Дети, растущие в семье, где часты случаи наси-
лия, более склонны к суициду. Вероятность, что та-
кие дети начнут употреблять наркотики и алкоголь 
больше на 50% в сравнении с растущими в семьях 
без насилия. Насилие в отношении их матерей - одна 
из причин бегства подростков из семей.

Что же делать в случае насилия в семье? Прежде 
всего, необходимо составить план действий: что делать, 
куда пойти в случае опасности. Если необходимо уйти 
из дома - нужно подготовиться: собрать необходимые 
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вещи, лекарства, одежду, ключи, личные документы и 
документы, подтверждающие право собственности на 
жилье, автомобиль и тому подобное. Для детей надо 
также подготовить всё необходимое.

Во-вторых, следует определиться с временным ме-
стом проживания. Необходимо выписать адреса, номера 
телефонов людей, которым можно довериться в случае 
угрозы совершения насилия или телефоны организаций, 
в которые можно обратиться.

Необходимо заранее продумать возможные решения 
важных юридических вопросов. Если в планах разорвать 
семейные отношения, то параллельно могут возникнуть 
вопросы о разделе общего имущества, установления 
места жительства детей и выплаты алиментов.

Юристы социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи или общественных организаций могут предоста-
вить бесплатную консультацию, которой стоит восполь-
зоваться при острой необходимости.

Если нанесены телесные повреждения (взрослому 
или детям) нужно сообщить в полицию и обратиться в 
медицинское учреждение. Медицинские заключения о 
полученных телесных повреждениях могут быть весо-
мым доказательством того, что произошло.

Если сложно определиться с дальнейшей жизнью 
или проблематично принять решение - можно восполь-
зоваться бесплатными психологическими консультация-
ми социальных служб для семьи, детей и молодежи и 
неправительственных организаций.

Куда же обращаться за помощью в случае факта 
насилия?

● в полицию по телефону 102 или к участковому ин-
спектору по месту жительства;

● в Центр социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи;

● в Службу по делам детей;
● в местный Центр по предоставлению бесплатной 

вторичной правовой помощи;
● к представителю Управления обеспечения прав че-

ловека Национальной полиции;
● в медицинские учреждения системы здравоохране-

ния;
● в общественные организации, которые оказывают 

помощь пострадавшим от насилия.
Согласно ст.15 ЗУ «О предупреждении насилия 

в семье» члены семьи, совершившие насилие в се-
мье, несут уголовную, административную или граж-
данско-правовую ответственность в соответствии с 
законом.

Если насильственными действиями не причинены 
телесные повреждения, за совершение насилия в семье 
лицо может быть привлечено к административной ответ-
ственности.

Если насильственными действиями нанесены теле-
сные повреждения, обидчик должен понести уголовную 
ответственность. Важно вовремя обратиться в Бюро 
судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно опре-
делить тяжесть повреждений. Экспертизу необходимо 
провести как можно быстрее после получения телесных 
повреждений. Без заключения экспертов привлечь на-
сильника к уголовной ответственности невозможно.

Домашнее насилие - умышленное систематиче-
ское совершение физического, психологического 
или экономического насилия в отношении супругов 
или бывших супругов или другого лица, с которым 

виновный находится (находился) в семейных или 
близких отношениях, что приводит к физическим 
или психическим страданиям, расстройствам здо-
ровья, утрате трудоспособности, эмоциональной 
зависимости или ухудшению качества жизни потер-
певшего лица.

Ниже приведены примеры наказаний, которые 
может понести лицо, осуществившее тот или иной 
вид насилия в семье (согласно изменениям в Уго-
ловном и Уголовно-процессуальном Кодексе Украи-
ны от 11 января 2018 года):

1) Домашнее насилие влечет наказание обществен-
ными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот со-
рока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишени-
ем свободы на срок до двух лет.

2) Принуждение к аборту без добровольного согласия 
потерпевшей влечет наказание ограничением свободы 
на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

3) Принуждение лица к вступлению в брак или к про-
должению принудительно заключенного брака, или к 
вступлению в сожительство без заключения брака, или 
к продолжению такого сожительства, или побуждение с 
этой целью лица к перемещению на территорию другого 
государства, чем та, в которой лицо проживает - влечет 
наказание арестом на срок до шести месяцев или огра-
ничением свободы на срок до трех лет, или лишением 
свободы на тот же срок.

4) Совершение действий сексуального характера, 
связанных с вагинальным, анальным или оральным 
проникновением в тело другого лица с использованием 
гениталий или любого другого предмета, без доброволь-
ного согласия потерпевшего (изнасилование) - влечет 
наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 
пяти лет.

5) Совершение каких-либо насильственных действий 
сексуального характера, не связанных с проникнове-
нием в тело другого лица, без добровольного согласия 
потерпевшего (сексуальное насилие) влечет наказание 
лишением свободы на срок до пяти лет.

Домашнее насилие может быть направлено против 
любого лица независимо от пола, возраста или социаль-
ного статуса. По сути, любое поведение, которое вызы-
вает страх, препятствует каким-то действиям или при-
нуждает делать что-то против своей воли, может быть 
признаком любого из четырёх видов насилия. Угрозы, 
запугивание, изоляция, уничижение, обвинение жертвы - 
это лишь некоторые примеры такого поведения. Физиче-
ское насилие наиболее очевидно, поскольку после него 
остаются явные следы, а вот психическое и социальное 
насилие обнаружить уже сложнее.

Если вы или кто-то, кого вы знаете, находятся в ситу-
ации, где имеет место домашнее насилие, необходимо 
предпринять срочные меры. Люди, стающие жертвой 
насилия в семье, обычно скрывают это от общества, сты-
дятся этого и часто чувствуют себя одинокими и беспо-
мощными. Именно поэтому, если жертва домашнего на-
силия вы, немедленно найдите группу поддержки. Если 
жертва - близкий вам человек, станьте ему поддержкой и 
помогите получить необходимую помощь.
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В настоящее время участились случаи распростра-
нения ложной информации. В качестве исходной плат-
формы для такой деятельности, в большинстве своём, 
используют интернет (сайты, социальные сети) и сред-
ства массовой информации (далее - СМИ) всех видов. 
Причины этого явления бывают разными: некоторые 
запускают «утку» шутки ради, другие же имеют личные 
мотивы, преследуют определенную цель, выполняют 
заказную работу. При этом следует знать: распро-
странение дезинформации - уголовно наказуемое 
деяние и те, кто занимаются этим, рискуют понести 
соответствующую ответственность.

На психику и интеллект современных людей «давит» 
больше информации за день, чем это было скажем в 
восемнадцатом столетии на протяжении всей жизни. И 
источником такого давления в значительной мере стал 
интернет. Можно сказать, что около 90% любой инфор-
мации проходит через Глобальную Сеть.

Согласно положению ст.1 Закона Украины (ЗУ) 
«Об информации» информация - любые сведения 
(данные), которые могут быть отображены в элек-
тронном виде либо сохранены на материальных но-
сителях.

Существует две группы правонарушений в Сети, за 
которые можно понести серьёзную ответственность:

● нарушение авторского права;
● распространение ложной информации.
Стоит отметить, что присвоение себе результатов 

труда других людей - своего рода тоже распростра-
нение ложной информации. За нарушение авторско-
го права или распространение ложной информации 
нарушитель может нести гражданско-правовую, ад-
министративную или уголовную ответственность.

В связи с наличием фактов распространения заведо-
мо ложной информации возникает проблема защиты че-
сти, достоинства и деловой репутации. И самый распро-
страненный способ защиты в этом случае - обращение 
в суд. Так, за последние пять лет почти в восемь раз вы-
росло количество исков о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. Изменения произошли и в содержа-
нии исковых требований. Если раньше основанием для 
обращения в суд были оскорбления, клевета, угрозы, 
употребление нецензурных и бранных слов, а, иногда, 
применение физического насилия к истцам, то теперь 
все чаще - случаи распространения недостоверных све-
дений в средствах массовой информации, в частности, в 
газетах и на телевидении. Такая ситуация обусловлена 
интенсивным развитием пространства медиа, когда жур-
налисты, а также другие лица активно реализуют право 
на свободу мысли и слова, на прилюдное выражение 
своих взглядов и убеждений. И при возникновении «жа-
реных фактов» многие СМИ и пользователи социальных 
сетей наперегонки распространяют найденную «сенса-
цию».

В этих условиях граждане все больше внимания 
уделяют содержанию информации о себе. Но 
восстанавливать свое доброе имя, испорченное не-

достоверными сведениями, дело весьма трудное и 
затратное.

Законодательство определяет уважение чести и до-
стоинства нематериальным правом каждого человека 
и предусматривает их защиту, и том числе в судебном 
порядке. В то же время, участники информационных 
правоотношений имеют определенную свободу при вы-
сказывании своих мыслей. Ст.30 ЗУ «Об информации» 
прямо устанавливает, что никто не может быть при-
влечен к ответственности за высказывание оценоч-
ных суждений. Оценочными суждениями признаны 
высказывания, не содержащие фактических данных. 
Критика, оценка действий - всё это оценочное сужде-
ние, не имеющее никакого основания, только личное 
мнение того или иного лица. Оценочные суждения не 
подлежат опровержению и не требуют доказательства 
их правдивости. Если же одно лицо считает, что оценоч-
ные суждения и мысли другого в его адрес унижают его 
достоинство, честь или деловую репутацию, он вправе 
воспользоваться предоставленным законодательством 
правом на ответ, а также на собственное толкование 
дела. Если субъективное мнение высказано в грубой, 
унизительной или неприличной форме, на лицо, кото-
рое таким образом выразило мнение или дало личную 
оценку, может быть возложена обязанность возместить 
ущерб за причиненный моральный вред.

Распространение заведомо недостоверной нега-
тивной информации (клеветы) может быть основа-
нием для компенсации морального вреда. Для удов-
летворения иска в суде должны быть представлены 
следующие обстоятельства:

● распространение информации, то есть доведение 
ее до сведения хотя бы одному лицу любым способом;

● распространенная информация имеет отношение 
к определенному физическому или юридическому лицу, 
которое может выступить в качестве истца;

● распространение недостоверной информации, то 
есть такой, которая не соответствует действительности;

● распространение информации, нарушающей лич-
ные неимущественные права, или той, что наносит 
ущерб соответствующим личным неимущественным 
благам, а также препятствует тому или иному лицу пол-
ностью и своевременно осуществлять свое личное не-
имущественное право.

Поиском (определением) автора недостоверной 
информации занимается сам истец.

Распространение ложных сведений получило рас-
пространение благодаря развитию современных техно-
логий. При этом злоумышленники уверены, что вычис-
лить их невозможно. Однако это не так. К передовым 
технологиям доступ имеют и правоохранительные орга-
ны (на основании норм Уголовно-процессуального ко-
декса). Таким образом, невычисленными злоумышлен-
ники остаются недолго.

Пострадавшей стороне необходимо знать: со-
гласно законодательству Украины на правонару-
шителей можно подать в суд и потребовать воз-
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мещения морального вреда за нарушение личного 
неимущественного права. Также необходимо знать, 
что негативная информация, распространённая о 
лице, может быть охарактеризована как недостовер-
ная до тех пор, пока лицо, которое её распространи-
ло, не докажет обратного (в соответствии с ч.3 ст.277 
Гражданского кодекса Украины). Иными словами, пра-
вонарушителям необходимо предоставить суду весомые 
аргументы и неоспоримые доказательства, подтвержда-
ющие достоверность распространённой информации. В 
противном случае, сведения будут признаны недосто-
верными, а их авторы - привлечены к ответственности 
(административной или уголовной).

Важно помнить, что ответчиком в суде может 
стать не только автор заведомо ложной информа-
ции, но и владелец сайта (согласно п.12 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Украины «О судебной 
практике по делам о защите достоинства и чести фи-
зического лица, а также деловой репутации физиче-
ского и юридического лица»).

В том случае если автор ложного материала неиз-
вестен, а его личность и место проживания установить 
невозможно, ответчиком может быть признан владелец 
сайта, на котором был размещён ложный материал. Это 
логично, ведь именно владелец сайта предоставил тех-
нологическую возможность и удобные условия для обна-
родования недостоверной информации.

Чтобы не нести ответственность за публикации 
пользователей сайта, владелец сайта должен собирать 
персональные данные этих пользователей, а также про-
верять их. В таком случае, при подаче иска на владель-
ца сайта, последний может помочь суду, предоставив 
координаты автора недостоверной информации. Таким 
образом, владелец сайта может снять с себя ответствен-
ность.

Что касается средств массовой информации - не 
всегда недостоверная информация, представленная 
в них, влечет за собой ответственность журналиста 
и непосредственно СМИ. Законодательство предус-
матривает ряд случаев, когда журналист может быть 
освобожден от ответственности при условии добро-
совестности его действий.

В-первую очередь, согласно норме (касается не толь-
ко журналистов, но и всех граждан), физическое лицо 
не несёт ответственности за передачу другим лицам ин-
формации, которая была получена из официальных ис-
точников. Однако в таком случае необходимо указывать 
ссылку на источник, откуда взят материал.

В ЗУ «О телевидении и радиовещании» и в ЗУ «О 
печатных средствах массовой информации» опре-
делены специальные основания освобождения 
журналиста от ответственности за распространение 
информации. Журналисты не несут ответственности 
в таких случаях:

● информация есть дословным цитированием заяв-
лений и выступлений (устных и печатных) должностных 
лиц органов власти, депутатов, кандидатов во время вы-
боров;

● информация распространена без предварительной 
записи и содержалась в выступлениях лиц, не являю-
щихся работниками телерадиоорганизации;

● если информация является дословным воспроиз-
ведением материалов, распространенных другим СМИ 

или информационным агентством, со ссылкой на него.
Аналогичные основания с незначительными осо-

бенностями распространяются и на других предста-
вителей СМИ:

● сведения получены от информационных агентств 
или от учредителя (соучредителей);

● информация содержится в ответе на запрос на ин-
формацию или в ответе на обращение;

● информация является дословным воспроизведе-
нием публичных выступлений или сообщений субъектов 
властных полномочий, физических и юридических лиц;

● информация является дословным воспроизведени-
ем материалов, опубликованных другим СМИ, со ссыл-
кой на него.

В любом случае, согласно ст.17 ЗУ «О государ-
ственной поддержке средств массовой информации 
и социальной защите журналистов», если суд уста-
новит, что журналист действовал добросовестно и 
осуществлял тщательную проверку информации, то 
журналист будет освобождён от ответственности.

Наконец, в ч.1 ст.30 ЗУ «Об информации» предус-
мотрена недопустимость привлечения к ответствен-
ности за высказывание оценочных суждений. Со-
гласно этой же статье, оценочными суждениями, за 
исключением клеветы, являются высказывания, не 
содержащие фактических данных.

Специфика деятельности СМИ повлекла за собой 
возникновение ряда особенностей их юридической от-
ветственности за распространение недостоверной ин-
формации. Ведь распространение информации это не 
столько право СМИ, сколько их основная функция, кото-
рую большинство журналистов рассматривают как лич-
ный долг.

Наиболее типичные ошибки, которые допуска-
ют истцы в ходе судебного разбирательства отно-
сительно недостоверной информации на их счёт, 
такие:

● недоказанность в чем именно выражено наруше-
ние права;

● ссылка на сообщения, содержащие оценочные 
суждения, утверждая, что это фактические данные, кото-
рые подлежат опровержению;

● выбор ненадлежащего способа защиты, а именно 
обязательства ответчика публично принести извинения;

● отсутствие подтверждений причинения морального 
вреда.

Отдельного внимания заслуживает нарушение 
права на уважение чести и достоинства в социаль-
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Не секрет, что далеко не у всех супружеская жизнь 
складывается. Кто-то живет, как говорят, долго и 

счастливо, а другие, прожив некоторое время вместе, 
расстаются. Если разойтись мирно и сохранить друже-
ские отношения супругам не выходит, велика вероят-
ность попыток взаимных манипуляций, используя ре-
бёнка.

Чтобы защитить свои родительские права при разво-
де и права ребенка, стоит их знать на тот случай, когда 
возникнет нужда идти в соответствующие инстанции и 
там доказывать свою правоту.

Родившись, ребенок получает право жить и получать 
воспитание в семье, знать своих родителей, получать 
от них защиту своих прав и законных интересов. Мать и 
отец имеют равные права и обязанности относительно 
ребенка, независимо от того, были ли они в браке между 
собой на момент рождения дитяти. Расторжение брака 
между родителями, проживание их отдельно от ребёнка 
не влияет на объем их прав и не освобождает от обязан-
ностей относительно ребенка. Мать, отец и ребенок име-
ют право на беспрепятственное общение между собой, 
кроме случаев, когда такое право ограничено законом. 
Тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, 
обязан принимать участие в его воспитании и матери-
альном обеспечении его жизни, а также имеет право на 
личное общение с ним. Тот из родителей, с кем прожи-

ных сетях. С 2014 года такие споры стали особенно ак-
туальными и распространёнными. Все чаще пользовате-
ли таких социальных сетей, как, например, «Facebook», 
обращаются в суд с требованиями о защите нарушен-
ных прав в связи с распространением недостоверной ин-
формации о них в статьях и комментариях в социальных 
сетях. Анализируя приведенную категорию дел, стоит 
отметить, что существуют определенные препятствия, 
которые мешают полноценной защите. Чаще всего со-
держание таких сообщений вмещает больше оценочных 
суждений, критики и личных мнений авторов, которые не 
преследовали цели унизить то или иное лицо.

Иногда довольно трудно определить размеры причи-
ненного морального вреда, поскольку невозможно уста-
новить, сколько потребителей - физических лиц - ознако-
милось с такой информацией.

Не всегда способ защиты личного неимущественного 
права действенен (такие как: удаление статьи или ком-
ментария со страницы в социальной сети, опровержение 
недостоверной информации), поскольку пользователи 
интернета могут распространить эту информацию и на 
других страницах, а потому обязательства ответчика уже 
не будут такими эффективными, как в других случаях.

Возникают проблемы и при доказательстве распро-
странения информации конкретным лицом, так как в 
социальных сетях любое лицо может создать страницу 
под любым именем (псевдонимом), а реально доказать 
причастность ответчика к совершенным действиям зача-
стую не хватает доказательств. В последнем случае это 
и стает наиболее частой причиной для отказа в принятии 
или удовлетворении иска.

Итак, учитывая глобальность развития не только 
СМИ, но и социальных сетей, активную реализацию об-
ществом права на свободу мысли и слова, количество 
дел о защите чести и достоинства будет пропорциональ-
но расти, поэтому всем гражданам следует знать о том, 
как можно грамотно защитить свои права, а также ста-
раться не допускать ошибок при подаче исков в суд. И, 
конечно же, каждый член общества должен сам вести 
себя достойно, не превращаясь в распространителя за-
ведомо ложной информации: не делай другим того, чего 
не хочешь, чтобы тебе делали другие!

Центр правовых консультаций
Центр правовых консультаций 
создан Общественной органи-
зацией «Объединение соотече-
ственников «Мирные инициати-
вы - развитие» с целью оказания 
гражданам всесторонней право-
вой поддержки в соответствии 
с законодательством Украины и 
нормами международного права в 
области прав человека в случаях 
нарушения их прав, свобод и за-
конных интересов.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консуль-
таций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заяв-
лений в государственные, административные и судеб-
ные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, ми-
грационные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■ Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■

Отцы и дети 
после развода
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вает ребенок, не имеет права препятствовать общению 
и участию в воспитании сына или дочери того из роди-
телей, кто проживает отдельно, если такое общение не 
наносит ущерб нормальному развитию ребенка.

В случае если мать и отец живут раздельно, место, 
где будет жить ребёнок, определяют по соглашению 
между родителями. Определить своё желание относи-
тельно места жительства ребёнок имеет право, достиг-
нув десятилетнего возраста. По достижению четырнад-
цатилетнего возраста, подростки могут сами выбрать, с 
кем из родителей им жить постоянно.

Семейный кодекс Украины (СКУ) предусматри-
вает: родители обязаны содержать детей до до-
стижения ими восемнадцати лет. Родители вправе 
заключить договор об уплате алиментов, в котором чёт-
ко будут определены размеры и сроки выплат. Договор 
между родителями должен быть заключен в письмен-
ном виде, нотариальное удостоверение обязательно. В 
случае невыполнения одним из родителей его условий, 
алименты с него могут взимать на основании исполни-
тельного предписания нотариуса. При отсутствии согла-
сия между родителями по содержанию ребенка, один из 
родителей, с которым он проживает, может обратиться 
в суд. По решению суда алименты присуждают в доле 
от дохода другого родителя в твердой денежной сумме.

Обычно, в случае конфликтной ситуации при разводе 
и подачи на уплату алиментов, адвокаты сразу же реша-
ют и вопрос по воспитанию. И отец, и мать имеют пол-
ное право на то, чтобы в любое время прийти и получить 
ребенка на определенное время для общения. Но, как 
показывает практика, мирного решения в таких спорах 
далеко не всегда выходит достигнуть, и тогда их следует 
решать в суде. Проблема в том, что многие родители не 
понимают, что это не имущественный спор и здесь речь 
не может идти о разделении ребенка как имущества. 
Несомненно, в такой ситуации сильно страдает детская 
психика.

Часто бывает так: бывшая жена не позволяет отцу 
реализовывать свое законное право на участие в воспи-
тании ребенка.

Защита нарушенного права начинается именно тог-
да, когда отец принял чёткое решение вести борьбу за 
свои законные права, а именно, обеспечить общение с 
ребенком, участвовать в его воспитании и, в некоторых 
случаях, добиться проживания ребенка с отцом.

Однако факт общения ребёнка с обоими родителями 
не может быть предметом торга. Таким образом, если 
один родитель не позволяет другому участвовать в жиз-
ни общего ребёнка, проблему решает суд. И здесь важно 
помнить: прежде всего, в данном случае речь идет о за-
щите интересов самого ребёнка.

Чтобы запустить процесс, отцу нужно действовать 
чётко по плану. Для начала желательно получить кон-
сультацию у опытного в таких делах адвоката - это по-
может установить перспективы предстоящего иска. В 
итоге консультации будущий истец и адвокат заключают 
договор о правовой помощи.

Далее необходимо составить и подать исковое за-
явление в суд. Защита права общения с ребёнком осу-
ществляется в присутствии органов опеки.

Затем следует организация исполнительного произ-
водства, если бывшая жена не дает ребенка для обще-
ния даже в случае принятия судебного решения. Эта ста-
дия очень важна, так как она - отправная точкой к тому, 

чтобы впоследствии начать процесс передачи ребенка 
отцу, если дело получит такое развитие.

Еще один актуальный вопрос для многих отцов, кото-
рые не живут со своими детьми после развода, - алимен-
ты, а точнее, куда идут выплачиваемые деньги. Каждый 
отец заинтересован в том, чтобы алименты тратились 
именно на ребёнка и удовлетворение его потребностей.

Алименты, выплачиваемые на содержание несовер-
шеннолетних детей, - один из гарантированных законом 
источников их (детей) существования. Такие выплаты 
(удержания) имеют сугубо целевое назначение - содер-
жание несовершеннолетнего.

Контроль над расходами алиментов, полученных на 
ребенка возможен, но только по инициативе плательщи-
ка алиментов, поскольку, как правило, органы опеки и по-
печительства по собственной инициативе такие провер-
ки не проводят. Нередко в судебных заседаниях можно 
услышать утверждение плательщика алиментов о том, 
что у него есть сомнения относительно надлежащего 
расходования алиментов на ребенка, а также то, что он 
лишен права контролировать такие расходы алиментов.

Ст.179 Семейного кодекса Украины предусмотрено, 
что алименты, полученные на ребенка, являются соб-
ственностью того из родителей, на имя которого они 
выплачиваются, и должны быть использованы им по 
целевому назначению, то есть - только на содержание 
ребенка, обеспечение потребностей ребенка в пита-
нии, одежде, получении образования, на создание для 
ребенка достойных условий жизни. При этом несовер-
шеннолетние дети в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет (ст.6 СКУ), имеют право участвовать в 
распоряжении алиментами, которые получены на их со-
держание.

Ст.186 СКУ установлено, что контроль над расходами 
алиментов осуществляют по заявлению плательщика 
алиментов или по собственной инициативе органы опеки 
и попечительства, которые есть в каждой районной ад-
министрации. Это соответствует положениям ст.19 СКУ 
об участии органа опеки и попечительства в защите се-
мейных прав и интересов. В случае нецелевого расходо-
вания алиментов плательщик имеет право обратиться в 
суд с иском об уменьшении размера алиментов.

Суд может принять решение об уменьшении разме-
ра взыскиваемых алиментов, если будет установлено, 
что получающая сторона расходует их не по целевому 
назначению, в том числе - в связи с тем, что «взимают 
алименты в нецелесообразно крупном размере». Одна-
ко, одного факта нецелевого расходования алиментов 
недостаточно для принятия судом решения об умень-
шении размера алиментов, поскольку это нарушило бы 
права ребенка.

Плательщик может потребовать внесения части али-
ментов на личный счет ребенка в отделении Государ-
ственного сберегательного банка Украины, поскольку он 
является достаточно надежным и имеет самую широкую 
сеть местных отделений.

Такое положение закреплено в интересах ребенка 
для того, чтобы упростить процедуру получения другим 
родителем соответствующих средств. Определяя раз-
мер той части алиментов, что будет направлена в банк 
на личный счет ребенка, суд учитывает размер взимае-
мых на содержание ребенка алиментов, материальное 
положение получателя алиментов и другие обстоятель-
ства, имеющие значение для дела.
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С 16 марта 2018 г. внесены изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс (УПК) Украины относительно 
сроков досудебного расследования, а также прове-
дения обысков, экспертиз и обжалования решений и 
действий следователя и определений следственного 
судьи.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВО
Теперь ходатайство о применении мер обеспе-

чения уголовного производства на основании поста-
новления следственного судьи необходимо будет по-
давать в местный суд в пределах территориальной 
юрисдикции, где зарегистрирован или расположен 
орган, осуществляющий досудебное расследование 
как юридическое лицо.

Если структурное подразделение органа досудеб-
ного расследования пребывает в ином месте, нежели 
зарегистрировано, рассмотрение и представление 
ходатайства о применении мер обеспечения уголов-
ного производства осуществляет только следствен-
ный судья местного суда по зарегистрированному 
местонахождению органа досудебного расследова-
ния как юридического лица.

Также внесены изменения в правила исчисления 
сроков досудебного расследования - установлено, 
что отсчет срока досудебного расследования исчис-
ляется с момента внесения сведений в Единый ре-
естр и с момента уведомления о подозрении.

С момента внесения сведений в Единый реестр у 
следователя будет от шести (для уголовных престу-
плений) до восемнадцати (для тяжких и особо тяжких 
преступлений) месяцев на расследование любого 
дела. А с момента уведомления о подозрении - мак-
симум два месяца. Продлить срок досудебного рас-
следования можно будет на срок до двенадцати меся-
цев максимум, но теперь решение о продлении срока 
предварительного расследования принимает руково-
дитель местной прокуратуры, заместитель генераль-
ного прокурора, если такое продление не превышает 
трёх месяцев. Если же досудебное расследование 
необходимо продолжить до полугода или года, то те-
перь такое решение должен принять следственный 
судья по ходатайству следователя, согласованному 
с его руководителем. Такие решения следственного 
судьи обжалованию подлежать не могут.

Важно, что ходатайство о продлении срока пред-
варительного расследования должно быть внесено 
не позднее пяти дней до истечения срока досудеб-
ного расследования, а срок досудебного расследо-
вания, время которого истекло, восстановлению не 
подлежит.

Изменения в УПК отныне дают право обжало-
вать сообщение следователя, прокурора о по-
дозрении по истечении одного месяца со дня 
уведомления лицу о подозрении в совершении 
уголовного проступка или двух месяцев со дня 
уведомления лицу о подозрении в совершении 
преступления. Однако не позднее закрытия про-
курором уголовного производства или обраще-

ния в суд с обвинительным актом.

ОБЫСК
В ст.234 УПК о проведении обысков появились 

новые нормы: в ходатайстве о проведении обыска 
теперь, помимо прочего, необходимо указывать ин-
дивидуальные или родовые признаки вещей, доку-
ментов, иного имущества или лиц, которые планиру-
ют отыскать (найти) в результате обыска, а также их 
связь с совершённым уголовным правонарушением. 
Следственный судья может отказать в обыске, если 
не доказано, что обыск - наиболее целесообразный 
и эффективный способ отыскания и изъятия вещей и 
документов. В том случае если судья отказал в про-
ведении обыска, то повторно такое ходатайство уже 
не может быть подано.

Следователь, прокурор не имеет права за-
претить обыскиваемым лицам воспользоваться 
правовой помощью адвоката или представителя. 
Следователь, прокурор обязан допустить такого 
адвоката или представителя к обыску на любом 
этапе его проведения. Обыск лица могут осу-
ществлять лица одного пола с обыскиваемым, 
в присутствии адвоката, представителя по тре-
бованию обыскиваемого лица. Неявка адвоката, 
представителя для участия в проведении обыска 
в течение трех часов не может препятствовать 
проведению обыска.

Ход и результаты личного обыска подлежат обя-
зательной фиксации в соответствующем протоколе.

Если необходимо осуществить обыск, теперь 
следователь обязан согласовать с прокурором, 
либо же прокурор лично должен обратиться к 
следственному судье с ходатайством, в котором 

Уголовно-процессуальный кодекс: 
изменения в 2018 году
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должны быть указаны сведения:

● о наименовании уголовного производства и его 
номере регистрации;

● изложение (краткое) обстоятельств уголовного 
преступления, на фоне которого подано ходатайство;

● правовая квалификация уголовного преступле-
ния, в которой в обязательном порядке должны быть 
указаны статьи или части статей закона Украины об 
уголовной ответственности;

● основания, в связи с которыми будет проведён 
обыск;

● место проживания лица (иное владение или 
часть владения), где должен быть осуществлён 
обыск;

● личность, которой принадлежит жильё (или иное 
владение), а также личность, которой принадлежит 
жильё по факту;

● родовые (или индивидуальные) свойства доку-
ментов или вещей, которые нужно найти;

● связь вещей или документов, которые связаны с 
уголовным преступлением, которое было совершено;

● доказательство того, что доступ к вещам, сведе-
ниям (которые, как предполагает податель ходатай-
ства, содержатся в них) или документам невозможно 
получить органом досудебного расследования в до-
бровольном порядке, а также с помощью иных дей-
ствий следствия, которые предусмотрены УПК (такое 
требование не распространяется на случаи, когда 
проведение обыска осуществляют с целью обнару-
жения орудия уголовного преступления, а также до-
кументов и предметов, которые были изъяты из обо-
рота).

Следственный судья имеет право отказать 
в удовлетворении ходатайства об обыске в том 
случае если прокурор, следователь не смогут 
найти доказательства наличия оснований пола-
гать что:

● уголовное преступление было совершено;
● вещи, которые якобы нужно найти, имеют значе-

ние для досудебного расследования;
● сведения, которые содержатся в документах и 

вещах, что разыскиваются, имеют доказательства со-
вершенного преступления;

● вещи или документы, которые разыскиваются, 
находятся в жилище (либо другом владении лично-
сти), которое указано в ходатайстве;

● при обстоятельствах, которые установлены, 
обыск представляется эффективным и целесоо-
бразным методом отыскания и изъятия документов 
и вещей, которые имеют значение для досудебного 
расследования. А также обыск представляется эф-
фективным и целесообразным методом отыскания 
и изъятия документов и вещей при обстоятельствах, 
которые имеют значение для судебного расследова-
ния и установления местонахождения лиц, которые 
разыскиваются.

В том случае если ходатайство о разрешении 
на обыск жилища или другого владения лица от-
клонено, следователь, прокурор не может второй 
раз обратиться к следственному судье с ходатай-
ством о разрешении на обыск того же жилья или 
другого владения лица, если в этом ходатайстве 
не обозначены новые обстоятельства.

Постановление о том, что обыск жилища или дру-
гого владения лица разрешён, может быть выполне-

но прокурором или следователем.
Для процесса проведения обыска могут быть 

приглашены:
● потерпевший;
● подозреваемый;
● защитник;
● представитель;
● иные участники уголовного производства.
Следователь и прокурор при обыске могут:
● пригласить на процесс обыска специалистов, 

которые помогут в предоставлении специальных зна-
ний;

● поставить запрет любому лицу оставить место 
обыска до его окончания;

● запретить осуществлять любые действия, ко-
торые могут помешать обыску (лицам, которым 
приказано удалиться, может быть предъявлена от-
ветственность, предусмотренная законом (в случае 
невыполнения требований);

● открыть помещения во время обыска (в том слу-
чае, если присутствующее при обыске лицо отказы-
вается его открывать);

Следователь, прокурор обязаны обеспечить 
сохранность имущества, а также не допустить к 
нему посторонних лиц.

Лица, в присутствии которых осуществляют обыск, 
при проведении данного следственного или розыск-
ного действия имеют право делать заявления, кото-
рые подлежат занесению в протокол обыска.

Обыск жилища (или другого владения лица) в 
обязательном порядке должен быть зафиксиро-
ван с помощью аудиозаписи и видеозаписи (на 
основании постановления следственного судьи).

ЭКСПЕРТИЗА
Экспертная организация (или эксперт, эксперты) 

проводит экспертизу по поручению суда или след-
ственного судьи, по ходатайству стороны уголовного 
производства.

В ст.284 УПК внесено дополнение в части основа-
ния для закрытия уголовного производства, а именно: 
если после информирования лица о подозрении ис-
тёк срок досудебного расследования, который опре-
делён ст.219 УПК. Исключение - случай, когда лицу 
сообщено о подозрении в тяжком или особо тяжком 
преступлении.

Кроме того, следователь, прокурор должны за-
крыть уголовное производство в том случае, если 
срок судебного расследования (определён ст.219 
УПК) закончился, при этом не было сообщено о подо-
зрении ни одному лицу.

Следователь, прокурор должны обратиться с хо-
датайством к следственному судье с целью прове-
дения психиатрической экспертизы в случае, если 
в ходе уголовного производства установлены обсто-
ятельства, которые дают основания полагать, что 
лицо во время совершения им общественно опасного 
деяния пребывало в невменяемом или ограниченно 
вменяемом состоянии. Также основанием для психи-
атрической экспертизы может стать предположение 
о том, что подозреваемое / обвиняемое лицо совер-
шило уголовное преступление во вменяемом состоя-
нии, но после его совершения заболело психической 
болезнью и, в результате, перестало осознавать свои 
действия или руководить ими.


