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67 лет назад провозглашено общую Декларацию прав человека
Генеральной Ассамблеей ООН. Все задекларированные права человека нашли
свое отображение и были закреплены в Конституции Украины.
Защита прав и законных интересов ребенка в Украине признана
стратегическим общенациональным приоритетом и является одним из
важных направлений деятельности уполномоченных органов государственной
власти, в том числе Министерства внутренних дел Украины.
Особое внимание уделяется защите детей от всех форм насилия и
жестокости, недопущению совершения в отношении них преступлений и
правонарушений, особенно в семьях.
В связи с агрессией РФ на Донбассе более миллиона жителей
покинули свои дома и вынуждены были переселиться в другие
регионы Украины. 185 тысяч из них – дети. Для таких семей у нас созданы
кризисные центры (штабы), куда они могут обратиться. С детьми работают
психологи, специальные преподаватели. Постоянно с детьми-переселенцами
работают наши представители молодежной превенции, и следят, чтобы права
детей были соблюдены в полной мере.
Отдельное внимание сообществу ОБСЕ следует обратить на
проблему
незаконного
усыновления
институционализированных
украинских детей в оккупированном Крыму гражданами РФ и их
последующее незаконное перемещение на территорию Российской Федерации.
В современных условиях в целях предупреждения насилия в семье
обеспечено
взаимодействие
с
общественными,
международными
организациями, с которыми внедряются интерактивные методики для работы
со взрослыми и детьми, склонными к совершению домашнего насилия.
При участии МВД в рамках проектов проводятся тренинги для
представителей правоохранительных органов, социальных служб,
учреждений
здравоохранения,
общественных
организаций,
осуществляющих работу по предупреждению насилия в семье, а
подготовленные тренеры систематически проводят занятия с представителями
указанных учреждений (например, в рамках инициативы Международного
благотворительного фонда "Украинский фонд общественного здоровья" проект "Свобода от насилия: расширение прав и возможностей женщин и
женщин в сложных жизненных обстоятельствах").
Ежегодно предоставляются консультации по вопросам защиты прав детей
на специализированной национальной "горячей линии", в рамках кампании "16
дней против гендерного насилия", организованной Международным женским
правозащитным центром "Ла Страда-Украина".
Для координации действий по предупреждению насилия в семье, МВД
постоянно принимает участие в пленарных заседаниях Верховной Рады
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Украины, круглых столах и международных конференциях. (22.04.2015 участие в парламентских слушаниях на тему «Семейная политика Украины цели и задачи»).
Также хочу обратить внимание на вопрос соблюдения прав человека со
стороны работников правоохранительных органов при выявлении, пресечении
и документировании фактов насилия в семье. Точнее сказать об порядке и
системе обучения этих работников.
Профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных
органов в Украине включает в себя повышение уровня уважения, защиты
и реализации прав человека в практической деятельности.
На данный период времени в Украине в трех высших учебных
заведениях системы органов внутренних дел созданы и благодаря
финансовой поддержке ОБСЕ открыты интерактивные классные
комнаты.
Что собой представляют такие комнаты? - Это имитация двухкомнатной
квартиры, которая оснащена видеокамерами и микрофонами. Изображение
передается на экран в находящейся рядом обучаемой аудитории.
С помощью комплекса аудио- и видеоаппаратуры есть возможность
фиксировать, сохранять и воспроизводить ролевую игру, неоднократно ее
просматривать, обсуждать и устранять недостатки, допущенные ее
участниками.
Основной целью работы таких комнат есть усовершенствование
обучения и формирование у курсантов, а также сотрудников милиции
алгоритма действий на реагирование в ситуации совершения насилия в
семье путем их отработки во время проведения тренингов и ролевых игр.
Такой курс обучения включает в себя комплекс учебных программ, в том
числе и соблюдение прав человека непосредственно в двух аспектах:
- первый – права потерпевших от насилия в семье;
- второй – права правонарушителя.
В первом аспекте, обращение внимания на квалифицированную
помощь жертве (определение физического и эмоционального состояния,
выяснения всех обстоятельств события, рекомендация для обращения в
социальные службы), а во втором – роботу с правонарушителем (зачитывание
его прав и обязанностей, а в случае агрессии правомерное задержание).
В 2010 году нами совместно с ОБСЕ разработаны методические
рекомендации по противодействию насилию в семье для участковых
инспекторов милиции в количестве 15 тыс. экземпляров, а в 2012 году учебно-методическое пособие – специализированный курс по противодействию
насилию в семье для курсантов факультетов милиции общественной
безопасности высших учебных заведений системы министерства внутренних
дел Украины. Эти издания включают в себя выше обозначенные аспекты
соблюдения прав человека.
Именно такой комплексный подход обучения позволяет укрепить
понимание и способность должностных лиц уважать и защищать права других
людей.

