
 ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 Статистика Министерства внутренних дел республики Беларусь 

говорит о том, что за последние 5 лет количество преступлений против  

половой неприкосновенности и свободы подростков увеличилась в 15 раз. 

Зачастую распространению насилии я над детьми в нашей стране 

способствует два обстоятельства: во-первых, родители не всегда знают о 

пагубных последствиях жестокого отношения к детям; во-вторых, 

своевременному установлению факта насилия препятствуют стремление 

взрослых «не выносить сор из избы», также распространено мнение о том, 

что воспитание детей – это внутисемейное дело, в которое никто не имеет 

права вмешиваться, что затрудняет деятельность представителей 

правоохранительных органов и социальных служб, пытающихся оказать 

помощь пострадавшим. 

 Насилие, совершенное в детском возрасте, влияет потом на жизнь 

человека: возрастает в 2-3 раза риск сердено-сосудистых заболеваний, в 1,7 

раза – онкологических. Такие люди подвержены психическим расстройствам, 

чаще злоупотребляют алкоголем, психоактивными веществами. Жестокое 

обращение с детьми не только наносит вред физическому и психическому 

здоровью ребенка или подростка, но и имеет тяжелые последствия, главное 

из которых – воспроизводство самой жестокости. Испытываемое в любом 

возрасте насилие имеет два последствия: слабая личность подавляется, а у 

сильной возникает протест, который часто выражается в противоправном 

поведении. Это способствует росту преступности и насилия в подростковой 

среде. 

 Насилие – это применение физической силы к кому-нибудь, 

воздействие на кого-нибудь, притеснение, злоупотребление своей властью. 

 Физическое насилие – действия или отсутствие дей ствий со стороны 

родителей или других взрослых, а также сверстников или других детей, в 

результате которых физическое или умственное развитие ребенка 

нарушается или находится под угрозой повреждения. К действиям, 

составляющим насилие, относятся: телесные наказания, удары ладонью или 

кулаком, пинки, грубые хватания, толкание, применение ремня, ножа, 

лишение еды в качестве наказания и т.д. 

 Эмоциональное насилие – это любое действие, которое помещает 

эмоциональное напряжении е ребенка в положение, опасное для возрастного 

развития ребенка (страх, волнение, унижение, отчаяние). Обвинения в адрес 

ребенка, принижение его успехов, унижение его достоинства, отвержение 

ребенка, длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и 



безопасности со стороны родителей, принуждение к одиночеству, 

совершение  в присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или 

другим детям, похищение ребенка, причинение боли  домашним животным с 

целью запугать ребенка, угрозы избить, отказ разговаривать или  попытки 

убедить других объявить ребенку бойкот, принуждение сделать нечто, что 

опасно для жизни и здоровья ребенка. 

 Отсутствие заботы о ребенке – вид недостойного обращения с 

ребенком, при котором ребенок помещается в состояние психического или 

физического неудобства от того, что его первостепенные потребности не 

удовлетворяются со стороны родителей. Пренебрежением к ребенку 

считается невнимание к основным нуждам ребенка в пище, одежде, 

медицинском обслуживании, присмотре. К пренебрежительному отношению 

относится безнадзорность и беспризорность. 

 Сексуальное насилие –это всякого рода сексуальная активность по 

отношению к ребенку, которая превышает нормы общения с ним (ласка и 

трогание запретных частей тела, эротизированная забота, демонстрация 

половых органов, изнасилование, проституция, порнографические 

фотографии и фильмы и т.д.). 

 Также насилие может приводить к внутренним повреждениям и 

кровотечениям. вероятность их возникновения зависит от возраста и роста 

ребенка, а также от степени примененного физического насилия. 

Сексуальное насилие над детьми может приводить к инфекциям и 

заболеваниям, передающимся половым путем. Признаки, касающиеся 

поведения: замкнутый или  в непрерывной депрессии; вызывающее 

(предлагающее себя), соблазняющее поведение; низкая самооценка и 

минимальная вера в собственные возможности; плохие отношения со 

сверстниками;  избегает физического контакта; истерическое, эмоциональное 

неравновесие. 

 Конкретно, право детей на защиту своих законных интересов и 

личности от любых видов эксплуатации и насилия закреплено в Конвенции 

ООН о правах ребенка, Законе Республики Беларусь «О правах ребенка», 

Кодексе Республики Беларусь о браке и семье, Уголовном кодексе и других 

нормативных актах. 

 Наши задачи – эффективное выявление случаев насилия над детьми, 

оказание медицинской помощи, взаимодействие с заинтересованными 

ведомствами. Мы должны понимать, что дети находятся под угрозой. Случаи 

насилия над детьми нельзя замалчивать. 
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