
Во всем мире каждый
четвертый взрослый в 
детстве подвергался
физическому насилию

Ответные действия 
сектора здравоохранения

Жестокое обращение с детьми



Речь идет о насилии в отношении детей и пренебрежительном 
к ним отношении. Это может принимать различные формы.

Физическое насилие Сексуальное насилие

Эмоциональное или 
психологическое насилие

Пренебрежение 
нуждами ребенка

Что такое жестокое обращение с детьми?

 Удары, побои, встряхивание Вовлечение ребенка в сексуальные 
действия, совершение полового акта в 
его присутствии или демонстрация 
ему материалов порнографического 
характера

Угрозы, оскорбления, унижения, 
физическая изоляция

Неспособность, несмотря на наличие 
необходимых средств, удовлетворять 
потребности ребенка в медицинской 
помощи, обучении, жилье или 
обеспечивать ребенка другими 
базовыми благами, необходимыми 
для его здорового развития. 



Во всех регионах мира есть дети, которые по их собственному признанию за 
последний год становились жертвами насилия в той или иной форме.

Немного статистики:  процентная доля людей в возрасте 18-24 лет, 
которые до 18 лет становились объектом физического насилия 

Жестокое обращение с детьми 
– распространенное явление
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Данные обследований по проблеме насилия в отношении детей,  Инициатива “ Вместе для девочек ”



Каждый год жертвами убийств становятся около 41 000 детей в возрасте до 15 лет.
Еще больше случаев смерти детей в результате жестокого обращения остаются 
неучтенными, поскольку они ошибочно классифицируются как вызванные другими 
причинами.

Последствия могут быть долгосрочными и сохраняться на всю жизнь.
Для взрослых, которые в детстве становились жертвами жестокого обращения или 
пренебрежительного отношения,  характерен более высокий риск:

У жестокого обращения с детьми 
могут быть серьезные последствия.

Эти последствия могут быть мгновенными. 
Жертвы жестокого обращения с детьми могут получать серьезные травмы вплоть до
несовместимых с жизнью.

Как показывают исследования, 
жестокое обращение с детьми 
приводит к большому 
экономическому ущербу в 
связи с медицинскими 
расходами,  расходами на 
юридические услуги и 
снижением производительности.

Фактически, статистика 
жестокого обращения с 
детьми является 
маркером 
экономического и 
социального развития 
страны.

Насильственных 
действий (с их 
стороны или в их 
отношении)

Депрессии  Ожирения Сексуального 
поведения с высоким 
уровнем риска и 
нежелательной 
беременности

Употребления 
табака, 
наркотиков и 
злоупотребления 
алкоголем



Какие факторы повышают риск 
жестокого обращения с детьми?

По данным исследований дети-инвалиды в четыре раза больше 
подвержены риску жестокого или пренебрежительного обращения.

Наличие родителей или опекунов, которые:

Проживание в сообществах, где:  Проживание в странах, где:

• В детстве сами были жертвами жестокого или 
 пренебрежительного обращения

• Злоупотребляют наркотиками или алкоголем

• Совершают другие насильственные 
 действия, например, в отношении 
 интимного партнера.

• Высока безработица

• Отсутствуют службы поддержки семей

• Высока толерантность по отношению к насилию

• Отсутствует надлежащее законодательство 
 о борьбе с ненадлежащим обращением с 
 детьми

• Имеют место культурные нормы, 
 поощряющие или прославляющие насилие

• Политика в социальной сфере, экономике 
 и здравоохранении приводит к низкому 
 уровню жизни или высокому социально-
 экономическому расслоению



OK

NOT
OK

Меры по предотвращению жестокого 
обращения  с детьми.

Оказание поддержки родителям и 
опекунам и их обучение по вопросам 
развития ребенка и здравых и 
позитивных методов воспитания детей

Воспитание и обучение жизненным 
навыкам в целях повышения 
осведомленности детей о ситуациях, 
в которых может возникать риск 
жестокого обращения, и обучение их 
социальным навыкам, позволяющим 
защитить себя и налаживать 
позитивные взаимодействия с 
окружающими

Пропаганда норм и ценностей, 
способствующих просоциальному 
поведению и отказу от насилия



Эти меры могут быть эффективными в любой стране.

Меры по повышению дохода и улучшению 
экономического положения семей для 
повышения уровня расходов на нужды детей

Принятие мер реагирования 
и создание служб поддержки 
для помощи детям, пережившим 
насилие

Создание и поддержание 
безопасной среды для детей

Принятие и обеспечение соблюдения 
законов, например, о запрете на жестокие 
формы наказания детей родителями, 
учителями и другими опекунами

INSPIRE:  Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/ru
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Сектор здравоохранения играет ключевую роль 
в борьбе с жестоким обращением с детьми.

Повышение осведомленности как в секторе здравоохранения, так и в 
других секторах о долгосрочных негативных последствиях жестокого 
обращения с детьми для их здоровья и о связанном с этим бременем для 
системы социального обеспечения 

Сбор и публикация данных о распространенности жестокого обращения с 
детьми, факторах риска и его последствиях для здоровья

Разработка и испытание основанных на фактических данных мероприятий по 
предупреждению жестокого обращения с детьми, например, визитов медсестер 
на дому или программ родительского обучения,  реализуемых во врачебных 
кабинетах или учреждениях здравоохранения.

Сотрудничество с другими секторами в деле решения проблемы жестокого 
обращения с детьми, особенно,  секторами социального обеспечения,  
социальной защиты,  образования  и уголовного правосудия

Оказание поддержки и услуг детям, ставшим жертвами жестокого обращения, 
включая услуги в области охраны психического здоровья и психосоциальные 
услуги 
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 Информационные ресурсы ВОЗ:

• INSPIRE:  Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей
 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/ru

• Предупреждение жестокого обращения с детьми: руководство по 
 принятию практических мер и формированию доказательной базы.
 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43499/1/9241594365_eng.pdf


