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ВВЕДЕНИЕ 

Сексуальное насилие над детьми стало бичом современного общества. 

По некоторым оценкам, органы внутренних дел ежегодно регистрируют 7-8 

тысяч случаев сексуального насилия над детьми, по которым возбуждаются 

уголовные дела. Однако в реальности, эти показатели значительно выше. В 

пользу такого предположения свидетельствуют данные анализа обращений 

по телефону доверия для лиц, перенесших сексуальное насилие, согласно 

которым только одна жертва из ста впоследствии обращается в милицию 

(Асанова Н.К., 1997). Иностранные авторы указывают, что проблема 

сексуального насилия в отношении детей приобрела известность в 70-х годах 

прошлого века, но затем длительное время оставалась в тени, пока вновь не 

стала остро актуальной в 60-х годах нашего столетия.  

В последние 10-15 лет медицинская общественность узнала о 

грандиозных размерах сексуального злоупотребления в отношении детей 

(СЗД), которым могут подвергаться последние как со стороны лиц 

незнакомых, так и со стороны родителей и других членов семьи. Ежегодно в 

США имеют место от 150 000 до 200 000 случаев вновь выявленного СЗД 

(Finkelhor D., Hotaling G.T., 1984). От 10% до 30% взрослых женщин в 

Великобритании были жертвами сексуального насилия в детстве, причем 

только в 25% случаев посягатель был неизвестен ребенку (Ashurst P., Hall Z., 

1991). Официальная отечественная статистика сексуального насилия над 

детьми отсутствует, однако, по данным выборочных исследований, самая 

распространенная форма сексуального насилия - это развратные действия 

против малолетних (ответственность за них предусмотрена ст. 135 УК РФ).  

Около 70% детей, подвергшихся СЗД, испытывали развратные 

действия со стороны родственников и знакомых. 28% детей испытывают 

сексуальное насилие со стороны родителей или опекунов. Весьма 

приблизительными являются данные о правонарушении в отношении детей 

по ст. 131 УК РФ (изнасилование), однако около 50% данных случаев 

приходится на насилие, совершенное в отношении близких родственников 

(дочерей, сестер, внучек). Приведенные данные указывают на то, что в 2\3 

случаев насилие носит семейный характер и 1\3 детей страдает от насилия 

вне семьи (Асанова Н.К., 1997). В отечественной медицинской и, в 

частности, психиатрической практике проблема СЗД специальному 

исследованию не подвергалась.  

Лишь в ряде работ, посвященных конкретным задачам судебно-

психиатрического освидетельствования потерпевших, именно на модели 



 

 

потерпевших от сексуальных преступлений, в том числе и 

несовершеннолетних, рассматриваются вопросы, касающиеся беспомощного 

состояния, способности давать показания, уголовно-процессуальной 

дееспособности и степени тяжести повреждений, повлекших психические 

расстройства (Ткаченко А.А., Потапов С.А., 1992). Но день ото дня 

актуальность данного вопроса все более смещается в сторону профилактики 

СЗД, которая будет полноценной лишь в том случае, когда широкий круг 

медиков, педагогов, сотрудников служб социальной защиты и, наконец, 

родителей – получат в свои руки надежный и простой метод выявления СЗД 

и подробные программы профилактической работы. 

В зарубежной научной печати в последнее десятилетие появляется все 

больше подобных работ, которые перерабатываются методистами, 

имеющими специальное образование, и распространяются среди населения. 

К сожалению, в нашей стране такая практика не находит широкого 

применения. Возрастные особенности психики малолетних и 

несовершеннолетних потерпевших (незрелость, подчиняемость авторитету 

взрослого, доверчивость, недостаточность жизненного опыта и 

осведомленности в вопросах половых отношений, неумение полно и 

критично оценивать сложившуюся ситуацию и прогнозировать возможные 

действия других лиц) являются определенной предпосылкой к сексуальному 

насилию над детьми (Печерникова Т.П., Морозова Н.Б., Смирнова Т.А., 

Литвиненко И.В., 1993).  

В то же время эти же качества служат сокрытию СЗД, и более того, 

если ребенок рассказывает старшим о случившемся, провоцируют недоверие 

к его рассказу. Имеются лишь единичные работы, изучающие 

психосексуальные особенности детей и подростков на судебно-

психиатрическом материале (Бурелов Э.А., 1991; Морозова И.Г., 1992; 

Кузнецов И.В., 1994). Однако необходимость в таких исследованиях все 

более возрастает в практическом отношении (Гурьева В.А.,1991). В то же 

время дети и подростки, которым проводится судебно-психиатрическая 

экспертиза, представляют собой в совокупности уникальный материал, 

своего рода чистую выборку, по которой можно достаточно строго судить о 

распространенности типов СЗД в нашей стране и разрабатывать программы 

профилактики подобного рода преступлений. 

Практическими экспертами накоплен огромный опыт по обследованию 

детей, подвергшихся СЗД, выработаны свои методические подходы к оценке 

провоцирующих СЗД и сопровождающих его факторов. Это давно 

используется за рубежом (Wakefield H., Underwager R., 1994; Steen C.H., 



 

 

1994; Coleman L.,1994). Давно известно, что на становление сексуальности 

малолетних и несовершеннолетних потерпевших - жертв сексуального 

насилия оказывают влияние социальные, биологические, психологические и 

психопатологические факторы, поэтому особую роль приобретает изучение 

особенностей психосексуального развития у потерпевших от СЗД. 

Дисгармоничное соотношение между соматической и психосексуальной 

компонентами определяют разнообразные варианты сексуального 

дизонтогенеза потерпевших, что является следствием недостаточной 

сохранности психических процессов и психологических структур, связанных 

с половым самосознанием, полоролевым поведением и психосексуальными 

ориентациями.  

Исходя из этих позиций, в СКГИИ разработаны методы профилактики 

СЗД и реабилитации потерпевших. Цель данной программы – дать в руки 

будущих специалистов – педагогов, руководителей детских творческих 

коллективов, работников культуры и искусства, компактное практическое 

руководство, используя которое они могли бы в максимальной степени 

защитить детей от сексуального злоупотребления. Программа предназначена 

для кураторов учебных групп и должна быть реализована при проведении 

кураторских часов, обязательных для проведения в СКГИИ.  

Содержание дисциплины 

Аспекты жестокого обращения с детьми: 

 применяемые определения жестокого обращения с детьми; 

 изучаемый тип жестокого обращения с детьми; 

 статистический охват и качество официальных статистических 

данных; 

 охват и качество обследований, при которых требуются отчеты 

самих жертв, родителей или воспитателей. 

Повышенный риск возникновения проблем в области поведения и 

физического и психического здоровья: 

 совершение насилия или становление жертвой насилия; 

 сексуальное поведение высокого риска; 

 незапланированная беременность; 

 вредное употребление алкоголя и наркотиков. 

Программы по предотвращению сексуального насилия над детьми: 

 право собственности на свое тело; 



 

 

 разница между хорошими и плохими прикосновениями; 

 как распознавать угрожающие ситуации; 

 как сказать «нет»; как рассказать о неправильном обращении 

заслуживающему доверие взрослому человеку.  

Четырехэтапный подход в области общественного здравоохранения: 

 определение проблемы; 

 определение причин и факторов риска; 

 разработка и тестирование мероприятий, направленных на 

минимизацию факторов риска; 

 распространение информации об эффективности мероприятий и 

расширение масштабов проведения проверенных эффективных 

мероприятий. 

 

Рекомендуемый тематический план 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Диагностика стрессированности у детей вследствие 

сексуального насилия 

1 

2 Факторы возникновения сексуального насилия  1 

3 Выявление фактов сексуального насилия 1 

4 Виды сексуального насилия 1 

5 Тренинги оптимизации психических состояний детей 

вследствие сексуального насилия 

2 

6 Права и обязанности сотрудников, работающих с детьми 

в сфере образования, культуры и досуга, в случае 

появления у них подозрений о фактах сексуального 

насилия над детьми 

1 

Итого: 7 ч 

 

Автор программы канд.культурологии, профессор Шауцукова Л.Х. 

Программа утверждена на заседании кафедры общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин от 28 августа 2020., протокол № 1. 


