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ТЕЗИСЫ выступления начальника отдела гендерной
политики Департамента семейной, гендерной политики
и противодействия торговле людьми Министерства
социальной политики Украины Н. Богдановой на
Совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в
области человеческого измерения на рабочем
заседании 8: предупреждение насилия в отношении
женщин и детей
(26 сентября 2014 года, г. Варшава)
Уважаемый господин модератор!
Уважаемые участники и участницы заседания!
Все мировое сообщество осознает всю остроту и важность решения проблемы насилия.
Гендерное насилие является угрозой семьям, детям, обществу, угрозой миру и безопасности.
С вступлением в 2002 году в силу Закона Украины "О предупреждении насилия в семье"
в нашей стране началось формирование целостной системы противодействия семейному
насилию.
За последние несколько лет нам удалось повысить информированность населения о
проблеме насилия, о чем свидетельствует увеличение обращений по поводу насилия в семье.
Сформирована система общественных организаций и центров, которые предоставляют помощь
пострадавшим. При поддержке Координатора ОБСЕ в Украине разработана коррекционная
программа для лиц, совершающих насилие в семье, по которой работают психологи.
Мы сегодня начали работать над включением в программы высших учебных заведений,
которые готовят социальных работников и психологов, курсов по вопросам предупреждения и
противодействия насилия в семье. Уже есть успешные наработки в этом направлении. Так, в
рамках проекта координатора ОБСЕ в Украине под руководством Департамента общественной
безопасности МВД был разработан специализированный курс по противодействию насилию в
семье для курсантов факультетов милиции общественной безопасности, который в настоящее
время активно внедряется. Кроме того, Министерство социальной политики Украины
завершило работу по созданию учебной программы по вопросам предотвращения насилия в
семье для специалистов, которые предоставляют социальные услуги. Вместе с тем,
существующий механизм решения проблемы насилия требует усовершенствования.
1 августа вступила в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в
отношении женщин, домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульская
Конвенция). На сегодня – это самый прогрессивный документ по борьбе с насилием.
В связи с подготовкой к ратификации Стамбульской Конвенции в Украине готовятся
изменения к целому ряду законов. Подготовлен законопроект “О предотвращении и
противодействии домашнему насилию”. Над изменениями в законодательство работает рабочая
группа, в которую входят представители: Верховного Суда Украины, Государственной
судебной администрации, Секретариата Уполномоченного Верховного Совета Украины по
правам человека, министерств социальной политики, юстиции, внутренних дел,
здравоохранения, образования и науки, международных и общественных организаций.
Работа в сфере предупреждения и противодействия насилия в семье ведется в тесном
сотрудничестве с неправительственными организациями: Координатором проектов ОБСЕ в
Украине, Международным женским правозащитным центром “Ла Страда – Украина”,
Информационно-консультационным женским центром, Программой содействия парламенту
Украины, ПРООН, ЮНИСЕФ, Международным гуманитарным центром “Розрада” и другими.
Вопрос насилия над женщинами приобретает особую остроту в ситуации вооруженного
конфликта, которая существует в Украине. Среди жертв, а также пострадавших в результате

конфликта большинство – женщины и дети. Женщины являются жертвами множественных
форм проявления насилия.
Сегодня, в очень сложное для Украины время, все наши усилия направлены на то, чтобы
предотвратить насилие над женщинами и детьми, а пострадавшим от разных форм насилия, где
бы они не находились, была оказана срочная помощь. Для этого проводится широкомасштабная
подготовка психологов, социальных работников.
Мы приветствуем недавний визит в Украину старшего советника ОБСЕ по гендерным
вопросам Мирославы Бехам. Уверены, что одним из результатов этого визита станем усиление
внимание со стороны СММ ОБСЕ к вопросам предотвращения насилия, в частности на
территориях, которые контролируются пророссийскими незаконными вооруженными
формированиями. Факты насилия должны найти отражение в отчетах. Необходима экспертная
оценка положения перемещенных женщин и женщин, находящихся в зоне вооруженного
конфликта.
Сегодня мы особенно остро осознаем насколько важно эффективное сотрудничество и
взаимодействие государственных структур, международных и общественных организаций, а
также населения.

