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Вопрос: Как можно предотвратить насилие в отношении детей? 

Ответ: Существует два различных вида насилия, которым подвергаются дети (по определению ООН, лица в 

возрасте до 18 лет). Это плохое обращение родителей и воспитателей с детьми в возрасте до 14 лет и 

насилие в группах в отношении подростков в возрасте 15-18 лет. Эти разные виды насилия можно 

предотвратить путем искоренения основополагающих причин и факторов риска, свойственных каждому из 

них. 

Плохое обращение родителей и воспитателей с детьми можно предотвратить следующими способами: 

 сокращение числа нежелательных беременностей; 

 снижение уровня употребления алкоголя и незаконных наркотических средств во время 

беременности; 

 снижение уровня употребления алкоголя и незаконных наркотических средств среди молодых 

родителей; 

 улучшение доступа к высококачественным пренатальным и постнатальным службам; 

 предоставление услуг по посещению семей, в которых дети подвергаются высокому риску плохого 

обращения, профессиональными медицинскими сестрами и социальными работниками; 

 подготовка родителей в области развития ребенка, ненасильственных наказаний за нарушения 

дисциплины и способов разрешения проблем. 

Насилие в отношении детей в группах можно предотвратить следующими способами: 

 введение дошкольных развивающих программ, подготавливающих детей младшего возраста к 

обучению; 

 обучение жизненным навыкам; 

 содействие подросткам из групп повышенного риска в завершении школьного образования; 

 уменьшение доступа к алкоголю путем лицензирования торговли спиртными напитками, 

обеспечение соблюдения соответствующих законов, а также путем установления высоких налогов и цен; 

 ограничение доступа к огнестрельному оружию. 

Повышение эффективности медицинской помощи пострадавшим до их эвакуации в больницу и неотложной 

медицинской помощи уменьшит риск смерти, сократит период выздоровления и понизит уровень 

долговременных нарушений здоровья, возникших в результате причиненного насилия. 

Все случаи насилия в отношении детей и, особенно, плохое обращение с детьми в течение первых десяти 

лет их жизни сами по себе являются проблемой, но, кроме того, представляют значительный фактор риска 

появления других форм насилия и проблем со здоровьем на протяжении дальнейшей жизни этих детей. Так, 

например, по оценкам недавно проведенного исследования ВОЗ, сексуальное насилие в отношении детей 

приводит в течение их последующей жизни к депрессиям в 6% случаев, к развитию алкоголизма и 

наркотической зависимости в 6% случаев, к попыткам самоубийства в 8% случаев, паническим 

расстройствам в 10% случаев и посттравматическим стрессам в 27% случаев. 

Результаты других исследований также указывают на связь жестокого физического обращения, 

сексуального насилия и других причиняемых в детстве страданий с чрезмерным курением, расстройствами 

пищевого поведения и сексуальным поведением повышенного риска, что, в свою очередь, приводит к 

развитию таких болезней, как рак и сердечнососудистые заболевания, являющихся ведущими причинами 

смерти. 

ВОЗ оказывает поддержку странам в сборе данных и информации о насилии в отношении детей, разработке 

национальной политики и программ по профилактике насилия и создании систем надлежащей судебно-

медицинской и неотложной травматологической помощи. 

 


