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Несовершеннолетние, в том числе малолетние, обладают рядом 

индивидуально-психологических особенностей, которые обусловливают их 

повышенную виктимность: внушаемость, ведомость, подчиняемость и 

беспомощность перед авторитетом взрослого, невысокие способности нахождения 

способов выхода из сложных, субъективно неожиданных ситуаций и пр. Все 

вышесказанное делает эту возрастную группу повышенно виктимной. Тем самым в 

данном случае можно говорить о том, что несовершеннолетние обладают групповой 

виктимностью, т.е. повышенной предрасположенностью при определенных 

условиях становиться жертвой преступлений. Также данная возрастная группа 

обладает и видовой виктимностью, заключающейся в повышенной 

предрасположенности становиться жертвами именно сексуальных преступлений, и 

особенно это имеет отношение к малолетним детям. Виктимологическая 

профилактика педофильных преступлений должна представлять собой систему мер, 

направленных на снижение виктимности детей и подростков, при этом 

немаловажную роль в этом должно играть комплексное воздействие на факторы, 

обусловливающие педофильную виктимизацию. 

Полнота выявления сексуальных правонарушителей (в том числе с 

психическими аномалиями) и успешные результаты предупредительной работы с 

ними в немалой степени зависят от соответствующих источников информации, к 

которым можно отнести: 

 материалы «прошлых» уголовных дел, т.е. дел о таких сексуальных 

преступлениях, наказание за которые уже назначено; 

 материалы, поступившие на освобожденного из мест лишения свободы, 

особенно в той их части, которые относятся к половому поведению (в том числе 

активному гомосексуализму) и наличию нарушений психики; 

 материалы дел гражданского судопроизводства, бракоразводных дел, о 

лишении родительских прав и т.д., а также материалы об отказе в возбуждении 

уголовных дел по фактам, связанным с сексуальным аморальным поведением, и 

оперативно-розыскные данные; 

 сведения, имеющиеся в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел; 

 данные общественных организаций, функционирующих в сфере охраны 

порядка; 

 характеристики по месту жительства, работы, учебы, проведения досуга в 

отношении конкретных лиц; 

 материалы медицинских учреждений, в том числе акты экспертиз и 

освидетельствований, истории болезни, данные диспансерных наблюдений, бесед с 

психиатрами, невропатологами, сексологами, сексопатологами; 

 непосредственное наблюдение за отдельными лицами работниками органов 

внутренних дел, изучение ими образа жизни и общения этих лиц. 

Следует порекомендовать родителям обращать особое внимание на случаи 

общения детей с незнакомыми взрослыми, на посещение ими уединенных мест, 

настороженно относиться к получению детьми подарков и сладостей от неизвестных 

лиц. Родителям (и органам здравоохранения) следует рекомендовать проведение 

регулярных медицинских осмотров своих детей. 



Необходимо улучшать профилактическую работу в образовательных 

учреждениях, постоянно разъясняя детям правила поведения на улице и в других 

местах. На родительских собраниях воспитатели и преподаватели должны указывать 

на недопустимость обстоятельств, которые могут привести к совершению 

насильственных действий сексуального характера и других половых преступлений 

в отношении детей. 

В качестве профилактических мер можно также рекомендовать: 

 разработку специальных обучающих программ для родителей, подростков, 

склонных к насилию, с последующим наблюдением за ними, вовлечением в 

реабилитационные программы, создание специальных «групп помощи» при школах, 

организациях, выявление групп риска, широкое вовлечение общественности и СМИ, 

создание благотворительных обществ; 

 создание специальных учебных программ для студентов-медиков и педагогов, 

проведение широких статистических и эпидемиологических исследований во всех 

слоях общества, совершенствование законодательства в данной области, развитие 

медицинской и реабилитационной помощи жертвам насилия; 

 побуждение взрослых относиться к рассказам ребенка с доверием и отвечать 

на них адекватным реагированием; 

 обучение детей приемам личной безопасности; 

 изменение идеологических установок относительно детей, женщин, 

распределения половых ролей и т.д.; 

 оказание медицинской помощи и лечение лиц, обнаруживающих сексуальные 

поведенческие расстройства; 

 создание служб социального и медицинского контроля за здоровьем семьи; 

выявление психических и собственно сексуальных расстройств, вплоть до 

организации подворовых обходов с целью выявления контингента, входящего в 

группы риска; 

 приближение психиатрической и психологической помощи к населению, 

например, создание одноименных кабинетов при поликлиниках; 

 создание специализированных сексологических лечебно-реабилитационных 

центров; 

 создание учебных программ, включающих специальное сексологическое 

образование, основы безопасного общения, охватывающих детей и подростков, 

родителей, педагогов, сотрудников служб социальной защиты и 

правоохранительных органов; 

 активное привлечение подростков к работе, создание служб занятости для 

подростков; 

 реабилитационная работа с лицами, привлеченными к уголовной 

ответственности, создание психологических и психиатрических служб при 

учреждениях исполнения наказаний, широкое внедрение образовательных 

программ, адекватное лечение лиц, которым рекомендовано принудительное 

лечение; 

 активная работа в СМИ и контроль глобальной компьютерной сети Интернет. 

Необходимо уделять должное внимание этому вопросу в средствах массовой 

информации, в том числе на телевидении. Должны создаваться специальные 

телевизионные программы, в которых работники системы образования, сотрудники 

органов внутренних дел и других государственных учреждений будут проводить 



разъяснительную работу не только среди детей, но и в большей степени со 

взрослыми. Такие передачи должны включать блок, в котором особое внимание 

будет уделено виктимологической стороне данных явлений. 

Первостепенной остается проблема улучшения взаимодействия 

правоохранительных органов и общественных организаций, создания и 

функционирования системы информационного взаимодействия 

правоохранительных органов, органов здравоохранения и различных групп 

населения с использованием современных достижений науки и техники. 

Профилактику сексуального насилия следует начинать через формирование в 

обществе нетерпимости к любым формам насилия, через создание школьных курсов, 

направленных на половое просвещение. Также необходимо обеспечить 

специальную подготовку сотрудников полиции, работников системы образования, 

медицинских и социальных работников. 

 

Памятка для родителей 

Если ребенок подвергся сексуальному нападению: 

• Сохраняйте спокойствие. От вашей реакции во многом зависит, как ребенок 

воспримет и переживет инцидент. 

• Внимательно отнеситесь к словам ребенка, не отбрасывая их как нечто 

невероятное. Даже если эти факты не имели места, очень важно понять истоки его 

фантазии. 

• Поговорите с ребенком. Постарайтесь узнать точные факты, но не давите, не 

вымогайте исповедь насильно. Внимательно вслушивайтесь в то, что ребенок 

говорит сам, добровольно. 

• Успокойте ребенка. Дайте ему понять, что вы любите и ни в чем не обвиняете его, 

избавьте его от чувства стыда и вины. 

• Будьте честны. Скажите ребенку, что вы собираетесь делать, и спросите его, 

согласен ли он с вашими намерениями (например, пойти к врачу или в милицию). 

• Подбодрите ребенка. Не заставляйте его делать ничего, к чему он не готов, и 

помогите ему как можно скорее возобновить его привычную деятельность. 

• Наконец, обратитесь за профессиональной помощью — психологической, 

правовой и медицинской.  

Соблюдение этих правил позволяет не усугублять и без того трудную для 

ребенка ситуацию, не приводит к дальнейшим искажениям в ее восприятии и 

уменьшает риск вторичной травматизации. 

 

Памятка детям и подросткам 

Прочитай внимательно и запомни, что должно насторожить тебя при 

знакомстве с новым человеком: 

Человек не смотрит в глаза; 

Человек очень много говорит, чтобы убедить тебя в чем-то; 

Человек очень старается тебе понравиться; 

Человек приглашает пойти в незнакомое место и уверяет, что это безопасно. 

Как вести себя с незнакомым человеком в подобной ситуации? Прежде всего не 

следует бояться показаться трусом. Вежливо откажись от любых его предложений: 

Спасибо, мне это не интересно (я этого не хочу делать). 

Спасибо, я лучше останусь здесь и подожду друзей (родителей). 



Запиши в мобильный телефон SMS, которое в случае опасности ты сможешь 

отправить родителям и тем самым оповестить их, что с тобой что-то случилось.  

 

 

 


