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Тезисы к выступлению на Рабочем заседании №
3 Толерантность и недопущение дискриминации
Совещания ОБСЕ по обзору выполнения
обязательств в сфере «человеческого» измерения
24.09.2013 г. Варшава

Роль органов внутренних дел в обеспечении государственной политики в
сфере противодействия домашнему насилию
Последовательная интеграция Украины в европейское сообщество
требует эффективного реагирования государственными органами на факты
домашнего насилия.
Принимая во внимание, что Украиной первой из стран постсоветского
пространства был принят Закон О противодействии насилию в семье, у нас
накоплен богатый опыт в решении этой проблемы. Усовершенствуя механизмы
реализации закона в Украине, в разное время были приняты подзаконные
акты, регламентирующие порядок работы органов внутренних дел и их
взаимодействия с государственными органами и структурами; прозрачно
выписана процедура по работе с жертвами домашнего насилия и с
насильниками, механизмы направления на коррекционные программы.
Особым направлением в сфере противодействия насилию в семье
является предотвращение жестокого обращения с детьми. С целью соблюдения
наилучших интересов детей, которые пострадали от домашнего насилия,
особенно сексуального характера, разработана и внедряется методика
«Зеленая комната». Эта методика используется при проведении допроса
ребенка в рамках уголовного производства. Допрос проводится в специально
оборудованной комнате, с применением аудио-видео-фиксации, специально
подготовленным следователем или работником подразделения криминальной
милиции по делам детей. Оборудование позволяет избежать повторного
допроса, а значит и лишней травмы ребенку.
С целью контроля за родителями либо лицами, на которых возложены
обязанности по воспитанию детей, ранее совершившими насилие в семье, в т.ч.
в отношении детей, в органах внутренних дел ведутся профилактические
учеты.
Постоянно
совершенствуется
порядок
взаимодействия
при
реагировании государственных органов на факты жестокого обращения с
детьми (18.02.2013 внесены изменения в совместный приказ от 16.01.2004
№ 5/34/24/11), разработаны планы совместных действий соответствующих
органов местного самоуправления и органов внутренних дел на 2012-2013 года
во всех регионах Украины.
В статистических учетах, с февраля 2013 года предусмотрено
отслеживание информации о поступивших заявлениях от детей по фактам

насилия в семье. По состоянию на 01.09.2013 принято и рассмотрено более
600 таких заявлений.
В тоже время, работа над повышением эффективности реагирования
милиции на факты домашнего насилия с целью наилучшего обеспечения
соблюдения прав человека, оптимизации роботы специально уполномоченных
органов, продолжается.
Одним из главных направлений является повышение профессионализма
сотрудников милиции – участковых инспекторов милиции и работников
криминальной милиции по делам детей. Одной из новых форм подготовки
является оборудование интерактивных полигонов, представляющих собой
квартиру, в которой инсценируются разные ситуации домашнего насилия.
Обучаемые принимают участие в сценариях в качестве работников милиции, а
также могут находиться в учебном зале и наблюдать с помощью
видеоаппаратуры за происходящим. На сегодняшний день такими учебными
полигонами оборудованы все высшие учебные заведения системы МВД,
готовящие участковых инспекторов милиции (Национальная академия
внутренних дел, Харьковский национальный институт внутренних дел и
Днепропетровский институт внутренних дел).
В системе МВД постоянно проводятся обучающие тренинги, как в
системе служебной подготовки, так и которые организовываются при участии
международных и национальных общественных организаций. Только в 2013
году в Киеве, например в рамках проекта «Свобода от насилия: расширение
прав и возможностей девушек и женщин в сложных жизненных
обстоятельствах» будут проведены тренинги для более чем 300 участковых
инспекторов милиции, стаж работы которых не превышает 3 -х лет.

