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Жестокое обращение с детьми – 
физическое, сексуальное, эмоциональное 
насилие и/или отсутствие заботы в 
отношении детей в возрасте до 18 лет – 
имеет место в любом обществе. Оно 
распространено и в Европейском регионе 
ВОЗ, и повсеместно в мире.  



Основные факты в отношении 
жестокого обращения с детьми в 

Европейском регионе ВОЗ  
► Ежегодно в результате жестокого обращения погибает по 

крайней мере 850 детей в возрасте до 15 лет.  
► Количество убийств в 2,4 раза выше в странах восточной 

Европы с низким и средним уровнем доходов.  
► Жестокое обращение распространено, но не попадает в 

поле зрения органов защиты детей 
► От сексуального насилия страдают 18 миллионов детей в 

возрасте до 18 лет.  
► От физического насилия страдают 44 миллиона детей в 

возрасте до 18 лет.  
► От эмоционального насилия страдают 55 миллионов детей 

в возрасте до 18 лет  



Причины жестокого обращения с 
детьми 

► Молодые, одинокие родители, имеющие низкий 
образовательный уровень и представляющие 
малоимущие слои населения, более склонны к 
жестокому обращению со своими детьми.  

► Низкий социально-экономический статус  
► Наличие у родителя или воспитателя психических 

расстройств 
► Жестокое обращение в детстве (родитель) 
► Злоупотребление алкоголем и наркотиками 
► Семейные конфликты 
► Небиологический родитель в семье  
► Неумение воспитывать ребенка 
► Физическая патология у ребенка  
 

 



Общественные проблемы, 
провоцирующие жестокое 

обращение с детьми  
►Культурные нормы, оправдывающие 

физическое наказание 
►Слабое законодательство, не способное 

препятствовать жестокому обращению с 
детьми  

►Экономический стресс  
►Социальные конфликты  



Последствия жестокого обращения 
с детьми 

► стресс, влияющий на умственное развитие 
ребенка, особенно в первые годы жизни, но 
также и в подростковом возрасте 

► провоцирование когнитивных нарушений 
► возникновение проблем в области поведения, а 

также физического и психического здоровья 
► становится препятствием для получения 

хорошего образования и достойной работы  



Проблемы в области физических и 
психических расстройств, связанные с 

жестоким обращением с детьми 
► депрессия,  
► повышенная тревожность,  
► расстройства со стороны системы пищеварения,  
► поведенческие проблемы,  
► попытки самоубийства,  
► причинение вреда самому себе 
► противозаконное употребление лекарственных 

и наркотических веществ.  



(продолжение) 

►Имеются данные о развитии у более четверти 
подвергшихся жестокому обращению детей 
посттравматических стрессовых расстройств.  

►Жестокое обращение с детьми может быть 
причиной почти четверти психических 
расстройств, особенно, если оно 
сопровождается иными неблагоприятными и 
негативными переживаниями детства. 

►Имеется выраженная связь жестокого 
обращения с рискованным сексуальным 
поведением и заболеваниями, передаваемыми 
половым путем.   



Феномен, известный как «цикл насилия», - 
передача практики жестокого обращения 
из поколения в поколение, от деда к отцу 
и от отца к сыну и склонность жертв 
насилия в дальнейшей жизни терпеть и в 
то же время проявлять насилие – это 
также долгосрочные последствия 
перенесенного в детстве жестокого 
обращения.  



►Жестокое обращение с детьми является одной 
из основных причин неравенства в отношении 
здоровья и социальной справедливости, 
поскольку наиболее подвержены риску дети из 
бедных и неблагополучных семей. 

►Уровень убийств среди детей в возрасте до 15 
лет более чем в два раза выше в странах 
Европейского региона ВОЗ с низким и средним 
уровнем дохода, чем в странах с высоким 
уровнем дохода. В этих государствах 
происходит 7 из 10 убийств детей.   



Различия, связанные с уровнем 
дохода семьи   

► Показатели детской смертности в несколько раз выше 
среди неблагополучных слоев населения, нежели среди 
более состоятельных сообществ.  

► Дети из неблагополучных районов чаще поступают в 
больницы в результате физического насилия.  

► Обездоленность предопределяет гораздо больше 
факторов риска насилия в отношении детей: со 
временем они могут нарастать, повышая вероятность 
жестокого обращения и лишения заботы.  

► Жестокое обращение усиливает неравенство в силу 
своего негативного воздействия на здоровье и 
социальное благополучие: оно также препятствует 
социальному развитию.  



Факторы, снижающие риск 
жестокого обращения с детьми  

► Атмосфера взаимной поддержки в семье 
► Крепкие социальные связи  
► Крепкая связь между детьми и родителями  
► Крепкие отношения между родителями  
► Развитие родительских навыков 
► Трудоустройство родителей  
► Более высокий образовательный уровень родителей  
► Высокая самооценка родителей  
► Неприятие родителями телесных наказаний  
► Социальная компетентность детей  
► Высокий уровень социального капитала  



Меры по предотвращению жестокого 
обращения с детьми на национальном 

уровне 
►Программы профилактики сексуального 

насилия  
►Повышение осведомленности общества с 

помощью СМИ  
►Борьба с травматизмом, вызванным жестоким 

обращением 
►Изменение социальных норм  
►Борьба с алкоголизмом и наркотиками 
►Борьба с бедностью   



Наиболее эффективные 
программы на местном уровне 

►Посещение семей, в том числе 
беременных и после рождения ребенка 

►Обучение родителей  
►Многокомпонентные программы 

дошкольного обучения  
►Улучшенная педиатрическая помощь  
►Группы поддержки и взаимопомощи  



Компоненты Европейского плана действий 

по борьбе с жестоким отношением к детям  
► Разработать национальную политику по предотвращению, 

основанную на многосекторальной работе  
► Принимать меры в рамках научно- обоснованной 

профилактики  
► Активизация деятельности систем здравоохранения в 

целях профилактики и реабилитации  
► Формировать потенциал и обмениваться успешным 

опытом  
► Улучшить сбор данных в целях мониторинга и оценки  
► Определить приоритетные направления научных 

исследований  
► Повышать осведомленность и направлять инвестиции 

наиболее эффективным образом  



Основные публикации по борьбе с 

жестоким обращением с детьми   
► Европейский доклад по предупреждению жестокого обращения с детьми. - 

Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2013 г.: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/233487/e96928r.pdf 

► Инвестируя в будущее детей: Европейский план действий по предупреждению 
жестокого обращения с детьми, 2015–2020 гг. - Европейское региональное 
бюро ВОЗ. Копенгаген. 2014 г : 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/253780/64wd13_rus_InvestC
hildMaltreat_140439.pdf 

►  Исследование распространенности неблагоприятных событий детства среди 
молодых людей в Российской Федерации. - Европейское региональное бюро 
ВОЗ. Копенгаген. 2014 г.: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/267284/Survey-on-the-
prevalence-of-adverse-childhood-experiences-among-young-people-in-the-Russian-
Federation-Rus.pdf 

► INSPIRE: Семь стратегий по ликвидации насилия в отношении детей - 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2017 г.: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789244565353-rus.pdf 
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Сайт ЕРБ ВОЗ: 
http://www.euro.who.int/ru/home 
 



Вопросы и темы здравоохранения 

 



Здоровье детей и подростков 

 



Насилие и травматизм 

 



Сайт Документационного центра ВОЗ: 
http://whodc.mednet.ru 
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