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В соответствии с международными обязательствами Украины на 

государственном уровне принято ряд правовых документов, направленных на 
достижение гендерного равенства и ликвидацию всех форм дискриминации в 
отношении женщин. 

В связи с этим, 15 ноября 2001 года Верховным Советом Украины был принят 
Закон Украины «О предупреждении насилия в семье» (вступил в силу 21 марта 2002 
года, изменения 2008 год). 

Указом Президента Украины специально уполномоченным органом 
исполнительной власти по вопросам предупреждения насилия в семье, определено 
Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 

Одними из органов, на которые возложено исполнение указанного Закона в 
силовых структурах, является служба участковых инспекторов милиции и 
криминальная милиция по делам детей Министерства внутренних дел Украины. 

В связи с этим, потребовалось усовершенствование системы обучения 
представителей правоохранительных органов по проблеме насилия в семье, в т.ч. в 
аспекте наработки практических навыков их реагирования на такие факты.    

И в этом большую помощь Украине оказано Координатором проектов ОБСЕ в 
Украине. 

В рамках реализации совместных проектов, в сотрудничестве с ОБСЕ БДИПЧ, 
был изучен опыт полиции Австрийской республики, на основании которого в 2009 
году был разработан специальный курс по противодействию насилию в семье для 
факультетов милиции общественной безопасности МВД Украины. Также на базе 
высшего учебного заведения системы МВД была открыта первая интерактивная 
классная комната для отработки практических навыков действующих и будущих 
сотрудников службы участковых инспекторов милиции.  

В 2010 году более 700 сотрудников милиции восточных регионов Украины 
прошли обучение с использованием интерактивной комнаты. Проведенный 
мониторинг показал положительные результаты такой системы обучения. Более 70% 
сотрудников, прошедших обучение, отметили необходимость ежегодного проведения 
таких занятий для повышения квалификации и усовершенствования их навыков 
работы.  

Поэтому на сегодня существует необходимость продолжения такой работы, в 
т.ч. создание подобных интерактивных комнат для обучения  работников милиции 
западных и центральных регионов Украины. 

В связи с последними изменениями в законодательстве, возникла 
необходимость в разработке методологии и механизмов проведения коррекционной 
работы с лицами, совершившими насилие в семье. По инициативе Министерства 
Украины по делам семьи, молодежи и спорта, при поддержке Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине, с учетом опыта стран-учасниц ОБСЕ1, была разработана первая в 
Украине программа коррекционной работы с лицами, которые совершили насилие в 

                                                 
1 США, Великобритания 

RC.FR/1/10/Rev.1  
8 October 2010  
   
Original: RUSSIAN 



 2

семье. В 2010 году проведено обучение для 350 специалистов из всех областей 
Украины, которые будут внедрять эту программу.  

Вышеуказанная работа проводилась при активном участии общественных 
организаций как национального, так и местного уровней. Т.е. достигнутые результаты 
по противодействию насилию в семье в Украине стали возможны благодаря 
совместным усилиям и сотрудничеству государственных органов, международных и 
общественных организаций. 
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