
1 
 

СОХРАНИ СЕБЕ!  

• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

• 7 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О 
предупреждении насилия в семье».  

 

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ 
• Національна «гаряча» лінія (мобільні бригади)  

сайт: https://rozirvykolo.org / тел: 0 800 500 335 или 116 1235  

• Проект СЕТА: это программа психологической поддержки людей, которых затронул 
военный конфликт в Украине и которые переживают сильный стресс  

сайт: http://www.ceta.org.ua/about_us/ FB: https://www.facebook.com/cetaukraine/ 

• ☘ Международный женский правозащитный центр "Ла Страда-Украина"  

сайт: https://la-strada.org.ua / тел: 0 800 500 335 или 116 1235  

• ☘ Горячая линия по вопросам противодействия буллингу / тел: 116 000 

 
 

Центры бесплатной правовой помощи / адреса всех центров можно посмотреть по 
этой ссылке / Телефон горячей линии: 0 800 213 103 

Центры правовой помощи, которые специализируются конкретно на домашнем 
насилии / телефоны: (044) 566 01 19 и (044) 593 97 61 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ 
с 11.01.2019 в Украине вступают в силу новые редакции статей Уголовного кодекса, 
которые касаются сексуальных преступлений. В частности, были изменены трактовки 
изнасилования (ст.152 УК Украины) и удовлетворения сексуального насилия (ст. 153 УК 
Украины)  

Читайте по теме:  

• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин 

• Адреси центрів з надання безоплатної правової допомоги 

• Згода на секс: Як саме діятиме новий закон в Україні / пояснює юристка Центру 
"Розвиток демократії" Олена Зайцева / © 

• Как в Украине заняться сексом, чтобы не попасть в тюрьму: что нужно знать о новом 
законе / комментарии юриста Ярослава Максименко / 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/violence.shtml?fbclid=IwAR2YDLlhPqqRypzN4UaE1YnL7cDKK6WLnFSD5wpKnhXJjhQTvYi0qhA2UCA
https://kiev.informator.ua/2018/01/17/politsiya-mozhet-zahodit-v-dom-a-obidchika-vydvorit-iz-ego-zhe-zhilya-kak-po-novomu-budut-borotsya-s-domashnim-nasiliem/?fbclid=IwAR0tEhkhKunqswK4U8Kli8yvY_lM4z30QitVfrhEJ_OpQgU8f2iKKNMLyZY
https://kiev.informator.ua/2018/01/17/politsiya-mozhet-zahodit-v-dom-a-obidchika-vydvorit-iz-ego-zhe-zhilya-kak-po-novomu-budut-borotsya-s-domashnim-nasiliem/?fbclid=IwAR0tEhkhKunqswK4U8Kli8yvY_lM4z30QitVfrhEJ_OpQgU8f2iKKNMLyZY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Frozirvykolo.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dlkEt_1mK_FCGEoEbM1vu8EsOPLtlIF6jCnMt8ZFwJUBcNMqo-EOaQWo&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ceta.org.ua%2Fabout_us%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YDLlhPqqRypzN4UaE1YnL7cDKK6WLnFSD5wpKnhXJjhQTvYi0qhA2UCA&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://www.facebook.com/cetaukraine/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fla-strada.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR09O9a5uv3gjWEE3VP6HK7DrdopivzTI0MfKSj6PN2uqHK9etM5pzBa8Ao&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ua%2Fnews%2Finfo%2Fadresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi%3Ffbclid%3DIwAR0mMUTZIjLqMD1QmEGeFz9BVtGD9Qdx-wYTpo-q_GM2RvPPuwafIXKryPs&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2341-14%3Ffbclid%3DIwAR327Nzoh6gPiscB4w-N-PNelPwmZXzGyoXToNFISDs8qi69VVimXFg3c3Q%23n976&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2341-14%3Ffbclid%3DIwAR3Wtn4v1mEDRYGcyNdDG4gNnSg8FdXEwV9vbFb7zwt7TKJ82GUtEGN7ZkQ%23n986&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Flaws%2Fshow%2F2341-14%3Ffbclid%3DIwAR3Wtn4v1mEDRYGcyNdDG4gNnSg8FdXEwV9vbFb7zwt7TKJ82GUtEGN7ZkQ%23n986&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fru%2Fdocuments%2Fdecl_conv%2Fdeclarations%2Fviolence.shtml%3Ffbclid%3DIwAR0TkwZxwW3DBPOFbrz_sDxaYJK9AhJrM0ze-0c_kIkHh9--TSW1MJBWUm8&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fminjust.gov.ua%2Fnews%2Finfo%2Fadresi-tsentriv-z-nadannya-bezoplatnoi-pravovoi-dopomogi%3Ffbclid%3DIwAR2ycK0lJ20A0YZ6elnBMJQALaOoltR2wQou7A0G7QZEvuCnwIm0ptvgmhw&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwomo.ua%2Fzgoda-na-seks-yak-same-diyatime-noviy-zakon-v-ukrayini%2F%3Ffbclid%3DIwAR3dlkEt_1mK_FCGEoEbM1vu8EsOPLtlIF6jCnMt8ZFwJUBcNMqo-EOaQWo&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiev.informator.ua%2F2019%2F01%2F11%2Fkak-v-ukraine-zanyatsya-seksom-chtoby-ne-popast-v-tyurmu-chto-nuzhno-znat-o-novom-zakone%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cGcOzZ_En8bJItiA2uurWM3W-86jaIZX_q_RYt4EZFvUIZ7fUvTBDZ4g&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiev.informator.ua%2F2019%2F01%2F11%2Fkak-v-ukraine-zanyatsya-seksom-chtoby-ne-popast-v-tyurmu-chto-nuzhno-znat-o-novom-zakone%2F%3Ffbclid%3DIwAR0cGcOzZ_En8bJItiA2uurWM3W-86jaIZX_q_RYt4EZFvUIZ7fUvTBDZ4g&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
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• Закон о согласии на секс вступил в силу /odpublic.net/ 

• Насилие над женщинами в Украине: как защитить себя и куда обращаться 

• Насильство над жінками в Україні: куди звертатися і що радять юристи 

• 7 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон Украины «О 
предупреждении насилия в семье».  

___________________________________ 

Центр психолого-психиатрической помощи при состояниях душевного кризиса 
Телефон доверия: +380 (44) 456-17-02,+380 (44) 456-17-25   

Адрес: Украина, Киев, Смоленская улица, 8  

http://www.forum.o2.ua/en/projects/204 

Время работы линии: с 19:00 до 7:00 

• Донецк (062) 213 76 76 

• Днепропетровск (056) 767 76 76 

• Ивано-Франковск (034) 273 76 76 

• Киев (044) 228 76 76 

• Луганск (064) 272 76 76 

• Львов (032) 253 76 76 

• Николаев (0512) 59 76 76 

• Одесса (048) 737 76 76 

• Харьков (057) 759 76 76 

• Херсон (0552) 39 76 76 

• Черновцы (037) 290 76 76 

 

Для тех, которым в силу личных обстоятельств, не к кому обратиться за 
поддержкой или вы не хотите огорчать, боитесь ранить или опасаетесь, что не 
получите необходимую поддержку от своего близкого круга. Вы можете 
обратиться в службу поддержки и проговорить там о случившемся с вами. 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fodpublic.net%2Fnews%2F2019%2F01%2F11%2Fzakon-o-soglasii-na-seks-844746%3Ffbclid%3DIwAR0mMUTZIjLqMD1QmEGeFz9BVtGD9Qdx-wYTpo-q_GM2RvPPuwafIXKryPs&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiev.informator.ua%2F2018%2F11%2F25%2Fnasilie-nad-zhenshhinami-v-ukraine-kak-zashhitit-sebya-i-kuda-obrashhatsya%2F%3Ffbclid%3DIwAR2ycK0lJ20A0YZ6elnBMJQALaOoltR2wQou7A0G7QZEvuCnwIm0ptvgmhw&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLwCCRxcHzxE%26fbclid%3DIwAR2SExgFQrvx3Vja_9RoxmUXLx40T4EgWHfWzeSlA3jW53kt6d0IiaeJpTU&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiev.informator.ua%2F2018%2F01%2F17%2Fpolitsiya-mozhet-zahodit-v-dom-a-obidchika-vydvorit-iz-ego-zhe-zhilya-kak-po-novomu-budut-borotsya-s-domashnim-nasiliem%2F%3Ffbclid%3DIwAR3t_ddxP46kJr1DOzVxxPB2SuXa_EuQJBeOGqspzvZ4KbbqECQ45VC1cEE&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkiev.informator.ua%2F2018%2F01%2F17%2Fpolitsiya-mozhet-zahodit-v-dom-a-obidchika-vydvorit-iz-ego-zhe-zhilya-kak-po-novomu-budut-borotsya-s-domashnim-nasiliem%2F%3Ffbclid%3DIwAR3t_ddxP46kJr1DOzVxxPB2SuXa_EuQJBeOGqspzvZ4KbbqECQ45VC1cEE&h=AT1oJUH1bxFwMWfL27lZmWTKWqpgDtbHTlgx_51MSx4QL0kZKG5Et0CrBbeAuGXUaA3_hPaS16rZZULauAInIrBuKpi8G2_SphL204ZBvvoFdXtc9byGEBif-9gp1FhOFd4


3 
 

Женские кризисные центры и правовая помощь, куда обращаться в случаях 
насилия в семье 

• Телефон доверия, круглосуточно 456-17-25, 456-17-02 

• Телефон доверия киевского Центра по работе с женщинами, Женский кризисный 
центр 219-44-48, 241-85-63 

• Киевский центр работы с женщинами 489-4448 

• Медико-психологическая служба доверия (круглосуточно) 456-17-25 

• Центр психолого-психотерапевтической помощи при состояниях душевного кризиса 
456-9332, 456-0276 

• Телефонная информационная линия поддержки женщин Центра «Женщина для 
женщины» (062) 334-34-00 

• Международный женский правозащитный центр «Ла Страда-Украина» 0 800 500 335 
или 386 (с мобильного бесплатно) 

• Центр помощи девушкам и женщинам в кризисных ситуациях «Право на здоровье» 
ул. Довженко, 2, 223-71-65 

• Кризисный центр работы с женщинами: ул. Мельникова, 20, бесплатные 
консультации юриста и психолога. 213-30-38 (юридическая консультация)219-44-48 
(психологическая консультация)219-44-98 (телефон доверия) 

• Центр помощи женщинам, которые попали в тяжелые семейные обстоятельства, 
«Центр у справах сім»ї та жінок», улица Курчатова 14А, 5187372 и 5189600  

 

Номера телефонов, на которые можно звонить со всех регионов Украины: 

☘ 8 800 7000 600 — телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего 
насилияс 09.00 до 21.00 — Бесплатные звонки для всех регионов со всех телефонов, 
включая мобильные. 

☘ Всеукраинская бесплатная детская линия «Телефон доверия»8800-500-21-80; 

☘ Національна „гаряча лінія” з питань насильства та захисту прав дітей8 800 500 33 50 
Украина, Киев; 

☘ Всеукраинская детская телефонная линия консультации психологов, юристов, 
педагогов – детям, родителям (09:00-21:00) 8-800-5002180; 

☘ Национальная линия телефона доверия по проблемам ВИЧ (СПИДа) 8-800-5004510 

________________________________________ 
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Я от души желаю Вам не попадать в подобные ситуации, а если вдруг, так случилось, 
что вы столкнулись с насилием в вашей жизни, помните – всегда есть выход и люди, 
которые обязательно поддержат и помогут!  

Не корите себя, лучшее, что вы можете себе дать в подобных ситуациях – это вера, 
забота и поддержка.  

С уважением, психолог Мария Фабричева. 

 

P.S. Любой кризис – это продуктивное 
состояние, главное убрать привкус 

катастрофы.  
#SOS #службадоверия #колл_центр  

https://fabricheva.com.ua/events/program/vazhno-znat-novye-redakcii-statej-ugolovnogo-
kodeksa-kotorye-kasayutsya-seksualnyh-prestuplenij 

https://fabricheva.com.ua/news/telefony-doveriya-0-800-500-335-ili-116-123-ili-http-
www-callpoint-pro-call 

 


