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Аналитическая информация об осуществлении мероприятий по
предупреждению насилия в семье и жестокого обращения с детьми в Украине
Вопрос по предупреждению насилия в семье и оказания помощи
пострадавшим от насилия, в первую очередь женщинам и детям, является одним из
основных приоритетов деятельности органов государственной власти и
общественности, касающихся проблем всех форм насилия, в частности в отношении
женщин и домашнего насилия.
Украина гарантирует каждому ребенку право на свободу, личную
неприкосновенность и защиту от всех видов насилия и експлуатации.
Важным направлением государственной политики в этом вопросе есть:
1. Просвещение общественности и формировании в обществе стойкого
неприятия насилия в любой форме.
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 01.12.2010 № 2154- р "Об
утверждении плана мероприятий по проведению Национальной кампании" Стоп
насилию! "На период до 2015 года", ежегодно (в ноябре-декабре) проводится
Всеукраинская акция"16 дней против насилия". Главной целью которой является
привлечение внимания всех слоев населения к проблеме насилия.
2. Создание на национальном и местном уровнях эффективной системы
оказания помощи и защиты населения.
Так, учитывая инициативы Президента Украины, Министерство социальной
политики Украины проводит работу по созданию Национальной Горячей линии для
детей и семей, потерпевших от насилия.
3. Проведение коррекционных программ.
Министерством социальной политики Украины совместно с фондом
"Украинский фонд общественного здоровья" разработаны проекты коррекционных
программ для апробации в регионах Украины: для мужчин, совершающих насилие в
семье или относящихся к группе риска и для девочек (14-18 лет) и женщин,
переживших насилие.
При поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Украине выдано
"Методическое пособие для специалистов, внедряющих коррекционные программы
для лиц, совершивших насилие в семье, и направлено в регионы Украины.
4. Повышение квалификации государственных служащих, работающих в
направлении предупреждения насилия в отношении детей и женщин.
Кроме того, соответствующие меры по противодействию насилию в семье,
предотвращение семейного неблагополучия и насилия в отношении женщин
включены в Государственной целевой социальной программе поддержки семьи до
2016 года, которая утверждена Кабинетом Министров Украины 15.05.2013 за № 341.
С целью усовершенствования национального законодательства по вопросам
предупреждения насилия в семье, Минсоцполитики разработан проект Закона
Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Указанный
проект закона зарегистрирован в Верховном Совете Украины 14.04.2013 за № 2539.
Законопроектом предусматривается, в частности, определение "насилие в
семье" как "домашнее насилие", и предусматривается также расширить круг лиц, на
которых распространяется действие закона, (бывшие супруги при условии
совместного проживания), а также расширить перечень органов и учреждений, на

которые возлагается осуществление мер по предупреждению насилия в семье и
определить их полномочий в этой сфере.
В 2011 году Украина подписала Конвенцию Совета Европы о предупреждении
и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская
конвенция) и проводится работа по ее ратификации. В настоящее время,
Министерством социальной политики Украины проработаны предложения
центральных органов исполнительной власти по подготовке доратификации
Конвенции и внесения необходимых изменений в действующее законодательство
Украины.
20 июня 2012 года был принят Закон Украины «О ратификации Конвенции
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального
насилия». В связи с ратификацией этой Конвенции Министерством юстиции
Украины разработан законопроект о внесении изменений в украинское
законодательство, который зарегистрирован в Верховном Совете Украины
09.11.2011 за № 9434.
Кроме того, 20 июня 2013 состоялось заседание круглого стола по вопросам
совершенствования законодательства в сфере предупреждения насилия в семье.
Целью мероприятия было обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к
ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении
женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская
конвенция). В работе круглого стола приняли участие представители Верховного
Суда Украины, Государственной судебной администрации, Секретариата
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерства
иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения,
Министерства образования и науки, Киевского городского центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи, международных общественных организаций.
Отдельно следует отметить, что с февраля 2013 года Министерством
внутренних дел Украины отслеживается информация о поступивших заявлениях от
детей по фактам насилия в семье.
Также в Украине внедряется методика «Зеленая комната», которая используется
при проведении допроса ребенка в рамках уголовного производства. Допрос
производится в специально оборудованной комнате с применением аудио- и видео
фиксации специально подготовленным следователем или работником криминальной
милиции по делам детей. Это позволяет избежать повторного допроса и
последующих травм ребенка.
Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что вопрос обеспечения
соблюдения требований законов Украины в сфере предупреждения насилия в семье,
в частности насилия в отношении женщин и детей является для Украины
актуальным.

