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Насилие в отношении ребенка - это все 

формы физического или эмоционального 

жестокого обращения, сексуального наси-

лия, беспризорности или уклонение от ро-

дительских обязанностей, коммерческая 

или иная эксплуатация, причиняющая 

настоящий или потенциальный вред дет-

скому здоровью, выживанию, развитию 

или достоинству в контексте ответствен-

ности, доверия или власти. 

 
      

  Конвенция о правах ребенка устанавливает, 
что насилие в отношении детей в любой фор-
ме и в любом месте не имеет оправдания. В 
соответствии с Конвенцией дети имеют право 
на физическую и личную неприкосновенность 
и защиту от «всех форм физического или пси-
хологического насилия». Конвенция признает, 
что все формы насилия вредны и могут ока-
зать отрицательное воздействие на все сторо-
ны жизни ребенка. Дети, подверженные наси-
лию, чаще страдают от недостаточного пита-
ния и болезней, хуже учатся в школе, у них 
пониженное самоуважение. 
 
       В соответствии с Конвенцией насилие в 
отношении детей является нарушением их 
человеческих прав. 

 
Насилие нарушает следующие права: 
 
- право каждого на равную защиту перед 
законом; 
- право не подвергаться жестокому обра-
щению; 
- право на жизнь и физическую неприкос-
новенность; 
- право на наивысшие стандарты физиче-
ского и психического здоровья. 

Виды насилия 

Физическое насилие. 

Выражается в побоях, 
щипках, пощечинах и 
т.д. Этот вид насилия 
легче всего определить, 
так как после него у по-
страдавшего могут быть 
синяки и кровоподтеки 
на лице, губах, тулови-
ще, ожоги, переломы 
или растяжения, участки 
без волос на голове. 
Иногда может случиться 
так, что после физиче-
ского насилия не остает-
ся «следов», след от 
пощечины, щипков и 
легкого удушения быст-
ро проходит, а некото-
рые удары могут не 
оставить синяков, но при 
этом могут пострадать 
внутренние органы. 

Эмоциональное, сло-
весное насилие. 

Это вид насилия чаще 
всего распространен в 
реальной жизни. Мно-
гие даже не восприни-
мают его как насилие. 
Такое насилие выража-
ется в бранных словах, 
крике, угрозах, повыше-
нии голоса. Это наси-
лие, если: 

- человек использует 
слова, унижающие лич-
ность и достоинство 
другого человека.  

- слова, которые гово-
рит один человек друго-
му содержат угрозу 
«Если еще раз такое 
сделаешь – я тебя изо-
бью!», «Это тебе даром 
не пройдет!», «Только 
скажи кому-нибудь, и я 
тебя убью!».  

- один человек отказы-
вает другому в под-
держке, помощи, похва-
ле, душевном тепле, из-
за чего другой может 
чувствовать себя не-
нужным, неважным, 
«пустым местом», отка-
зывается разговари-
вать; 

- тебе не позволяют 
видеться и дружить с 
теми, кого ты выбира-
ешь, и кого ты любишь.  

Психическое насилие. 

Этот вид насилия про-
является в запирании 
кого-то в маленьком и 
темном помещении, ко-
гда не дают еды и пи-
тья, связывают или 
оставляют ребенка од-
ного, не смотря на то, 
что он боится оставать-
ся один или в силу сво-
его маленького возрас-
та не может быть один и 
нуждается во взрослых. 
Этот вид насилия как и 
другие имеет свой це-
лью подавить другого 
человека, сделать его 
более подвластным. 
Часто такое насилие 
осуществляется в отно-
шении пожилых людей 
и заставляет их чув-
ствовать себя 
«сумасшедшими». 

Сексуальное насилие. 

К нему относятся: при-
нуждение одеваться в 
очень открытую одеж-
ду, в которой человек 
чувствует себя неловко, 
нежелательные прикос-
новения к определен-
ным частям тела, неже-
лательные поцелуи, 
оскорбления словами 
«проститутка» и т.д., 
половой акт, сексуаль-
ные действия в присут-
ствии ребенка. Насилие 
во время свиданий мо-
жет рассматриваться 
одним или обоими 
партнерами как признак 
любви или ревности. 
Некоторые девушки 
терпят насилие со сто-
роны своих друзей 
только для того, чтобы 
все видели, что они с 
кем-то встречаются, 
«Лучше плохой парень, 
чем никакой». Инцест. 

  

Экономическое насилие.  Проявляется в виде 
лишения денег, ранее данных или обещанных на 
необходимые нужды (книги, тетради, ручки…), 
обеды в школе, на общие подарки для однокласс-
ников. Также этот вид насилия может выражаться 
в форме жесткого контроля за тратой денег в ма-
газинах и на личные нужды. 

Часто дети могут не подвергаться насилию, но 
быть свидетелями насилия в отношении близ-
ких людей. Такие дети могут испытывать эмоци-
ональный дискомфорт, вызываемый чувствами: 

- вины и ответственности за то, что в семье происходит 
насилие, 

- страха, вызываемого, тем, что они сами, так же как и их 
близкие могут пострадать физически от насилия, 

- злости, отчаяния, страха развода родителей, неизвест-
ности, которые невозможно выразить, 

- стыда, что это происходит только в их семье, 

- двойственности (раздвоенности), так как ребенок одно-
временно может испытывать и любовь, и ненависть в от-
ношении родителя, осуществляющего насилие. 

 


