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Введение



ОБОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

• Разработана в связи с необходимостью исчерпывающих 
операционных определений насилия над детьми (ННД) и 
статистического кодирования / классификации всех форм 
ННД.

• Разработана на основе Международной классификации 
преступлений для статистических целей (МКПС) и других 
классификаций. 

• Соответствует принципам статистических классификаций 
Отдела статистики ООН.
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Определение насилия и принципы



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «НАСИЛИЕ НАД ДЕТЬМИ»

Преднамеренное, нежелательное и необязательное
действие или угроза о действии против ребенка или группы 
детей, которое приводит или может с большой долей 
вероятности привести к смерти, травме или другим формам 
физического или психологического страдания.



ДЕЙСТВИЯ

Единичное действие или повторяющиеся 

действия, включая бездействие. 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ

Индивидуальное или групповое насилие.

ЧЕТЫРЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ненужное, нежелательное, преднамеренное и 

наносит ущерб.

ХАРАКТЕР НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Физический, психологический или сексуальный 

и пренебрежение.

ЭЛЕМЕНТЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ



КАТЕГОРИИ УРОВНЯ 1

01 Убийство ребенка

02 Нефатальное физическое насилие

03 Сексуальное насилие 

04 Психологическое насилие

05 Пренебрежение

09 Другие насильственные действия, не включенные в вышеперечисленные

категории



ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИЙ УРОВНЯ 1 (ПРОЕКТ)

Убийство ребенка Нефатальное 
физическое 
насилие

Сексуальное 
насилие

Психологическое 
насилие

Пренебрежение

Необязательное, 

нежелательное и 
преднамеренное 

действие, влекущее 

смерть ребенка 
или направленное 

на причинение
смерти ребенку.

Необязательное, 

нежелательное и 
преднамеренное 

действие с 

использованием 
физической силы 

против ребенка, 
которое приводит 

или может 

привести к травме, 
боли или 

дискомфорту.

Нежелательное, 

необязательное и 
преднамеренное 

действие 

сексуального 
характера, 

совершенное или 
попытка

совершения 

такого рода 
действий против 

ребенка, в том 
числе в целях 

эксплуатации.

Необязательное, 

нежелательное и 
преднамеренное 

действие, которое 

причиняет или, с 
большой долей 

вероятности, может 
причинить вред 

самооценке, 

личности или 
развитию 

индивидуальности 
ребенка.

Необязательное, 

нежелательное, 
преднамеренное и 

постоянное 

неудовлетворение 
физических или 

психологических 
потребностей ребенка, 

необеспечение защиты 

ребенка или получения 
ребенком медицинских, 

образовательных или 
иных услуг, если лицо, 

ответственное за уход за 

ребенком, имеет 
средства, знания и 

доступ к услугам.

Разъяснительные примеры и подробные определения представлены в 
приложениях.



ПЕРЕМЕННЫЕ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЯ

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ 

ЖЕРТВ  

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ 

НАРУШИТЕЛЕЙ

ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ МЕСТ ДЕЗАГРЕГИРОВАНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ

ПЖ (GiV) – пол жертвы (II) ПН (SP) – пол нарушителя (II) До (Ho) – дом (III) Ме (Loc) – место (III)

СОЖ (SoV) – сексуальная 
ориентация жертвы (III)

ГН (GP) – групповой 

нарушитель (II)

Об (Ed) – образовательное 

учреждение / школа (III)

ДВ (DT) – дата и время (III)

ВЖ (AV) – возраст жертвы (I) ВН (AP) – возраст нарушителя 

(II)

Со (Com) – сообщество (III)

ЖН (ViP) – отношения 
жертвы и нарушителя (II)

ЖН (ViP) – отношения жертвы 

и нарушителя (II)

ДИ (Car) – дома-интернаты (III)

ПО (VH) – предыдущий 
негативный опыт (III)

ПН (PH) – предыдущие случаи 

насилия / рецидив (III)

РМ (Wor) – рабочее место (III)

СХ (BaC) – сопутствующие 
характеристики (III)

КПЗ (Cus) – камера 

предварительного 

заключения, полицейский 

участок / место содержания 

под стражей(III)

ЦП (DS) – цифровые 

площадки и платформы (III)(I) = уровень I – курсивом (обязательные характеристики)

(II) = уровень II (минимальные характеристики)

(III) = уровень III (дополнительные характеристики)
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Планы действий



ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ

Международная классификация насилия над детьми (МКННД) будет переведена на шесть языков ООН 

(французский, английский, испанский, арабский, русский и китайский) и ЮНИСЕФ предоставит средства для 

ее внедрения.

Средства реализации Существенное руководство

1) Содействие внесению существующих национальных 

статистических определений в систему МКННД и 

выявление пробелов и потребностей.

5) Согласование вопросов о насилии над детьми в 

обследованиях населения с МКННД.

2) Содействие переходу от основных и минимальных 

характеристик дезагрегирования к дополнительным.

6) Подкрепление административных данных о насилии 

над детьми и способы их согласования с МКННД. 

3) Разработка национального плана действий. 7) Правила подсчета для различных статистических 

блоков, таких как жертвы среди детей или нарушители.

4) Создание межотраслевых рабочих групп по реализации 

на уровне стран.

8) Способы применения МКННД для сбора данных по 

конкретным проявлениям ННД, таким как онлайн-

насилие, насилие на свиданиях, насилие в школе и т.д.

Техническая поддержка и обучение (региональные семинары в 2023 году)
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Процесс и дальнейшие действия



ПЛАН РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ

1

Экспертные совещания: 

более 200 экспертов, 

включая представителей 

из 45 Национальных 

Статистических Бюро

Апрель–октябрь 2022 г.

2

Экспертная группа по 

Статистической 

классификации

Конец октября 2022 г.

3

Статистическая 

комиссия ООН

Март 2023 г.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ БЮРО И 
СТРАНОВЫЕ ГРУППЫ, 
УЧАСТВУЮЩИЕ В ЭКСПЕРТНЫХ 
СОВЕЩАНИЯХ



СПАСИБО!
Клаудиа Каппа 

ccappa@unicef.org


