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Уважаемые коллеги, прежде всего хочу 
поблагодарить всех вас, сотрудников муни-
ципальных подразделений и всех других пар-
тнеров городской Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав,   за целый 
ряд неплохих результатов нашей совместной 
работы в 2015 году. Нас не может не радовать 
стабилизация ситуации в городе Краснояр-
ске в целом с подростковой преступностью (и 
даже некоторое сокращение), существенное 
снижение показателя тяжких и особо тяжких 
преступлений (на 25,4%), грабежей (на 22,9%), 
разбоев (на 60%), повторных преступлений 
(на 19,5%). Есть снижение по преступлениям, 
связанным с незаконным оборотом нарко-
тиков. Это не значит, что позитивные сдвиги 
произошли повсеместно: существенный рост 
преступлений несовершеннолетних зареги-
стрирован в Кировском, в Свердловском рай-
оне, в мкрн Солнечный. Но ситуация в целом 
имеет тенденцию к улучшению.

Конечно, работать в системе профилак-
тики подростковой преступности и защиты 
законных прав детей в миллионном городе не 
просто:  ежегодно увеличивается число под-
ростков, прибывающих в Красноярск из других 
территорий края и совершающих здесь пре-
ступления: если в 2014 году таких было 76, 

то в 2015-м – уже 89. В большом городе под-
ростки быстрее вливаются в преступные груп-
пы, в том числе в группы со взрослыми (рост 
составил 19,5%).  Свою роль играет снижение 
уровня жизни значительной части населения, 
отсутствие достаточных средств в социальный 
сфере города для расширения охвата детей 
и подростков летней занятостью, клубами по 
интересам, профилактическими мерами. Но 
одна из самых сложных проблем мегаполиса 
при любых сценариях уровня жизни  – про-
блема внимательного отношения к детям, 
подросткам, затрудненность своевременного 
выявления их неблагополучия. В современ-
ных домах-небоскребах, дворах-автостоянках 
людям негде встречаться, общаться, узнавать 
что-то друг и друге. Обособленность ребенка 
и семьи в густонаселенном городе год от года 
возрастает.

Одним из тяжелых следствий этого про-
цесса является несвоевременное реагиро-
вание субъектов профилактики города на  
преступления против  детей и подростков. 
Социальная изолированность семей, невни-
мательность окружающих, сокрытие в семьях 
таких фактов во многом способствовали тому, 
что в результате насильственных действий за 
год погибло 5 несовершеннолетних, причинен 
тяжкий вред здоровью еще 14 детей и под-
ростков. В 2015 году в городе Красноярске в 
отношении несовершеннолетних совершено 
870 преступлений – рост составил 39,9%! Из 
них насильственных – 397 ( на 16,4% больше, 
чем в предыдущем году).  

Еще несколько лет назад мы охраняли де-
тей в основном от «чужих людей». Кто бы мог 
подумать тогда, что, пройдет не так уж много 
времени, и главным объектом нашей профи-
лактической работы станут – не кто-нибудь, а 
именно  родители и законные представители. 
Посудите сами: в 2015 году не просто отмеча-
ется 10%-й рост преступлений,  связанных с 
побоями детей, но еще и показательным обра-
зом эти преступления распределяются. Побои 
сверстниками – 23 случая, взрослыми лицами 
– 69, неустановленными лицами – 58, и роди-
телями, законными представителями – 70! Год 
от года все больше случаев, когда родители  - 
родные или приемные – становятся серьезным 
фактором риска для своих детей. 

За 2015 год совершено 51 преступление 

против половой неприкосновенности детей и 
подростков, рост к предыдущему году состав-
ляет практически 200!  или 34 случая!  Это за-
ставляет сегодня всех нас повернуться лицом 
именно к этой тяжелой теме. Поэтому и пер-
вый номер нашего электронного журнала мы 
посвящаем анализу этой непростой социаль-
ной проблемы.

Треть всех этих преступлений соверше-
ны  в семьях.  Преступления против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних за-
регистрированы в 2015 году во всех районах 
города: Центральный -1, Октябрьский -6, Ки-
ровский – 4, Ленинский – 8, Свердловский 
– 10, Советский – 20, Железнодорожный – 1. 
Мы с вами анализировали каждый из этих слу-
чаев подробно, устанавливали причины соз-
дания условий, которые сделали возможным 
то или иное преступление, называли конкрет-
ные «адреса» недоработок. Но когда по про-
шествии времени представляешь эту картину 
в целом, складывается понимание «слабых 
мест» самой системы профилактики. Среди 
них – характерная для сегодняшней ситуации 
недостаточная работа с населением: домовы-
ми комитетами, различными организациями 
по месту жительства, родителями и родствен-
никами детей, а также повышенный уровень 
равнодушия многих из тех, которые по долгу 
службы должны были бы проявить больше че-
ловеческого участия и внимания.  С этой ка-
тегорией работников говорить на языке «со-
вести и человечности» трудно, тут я согласна, 
но можно повлиять на их финансовое благопо-
лучие, привязывая такие результаты их работы 
к  уровню заработной платы. Важно победить 
саму атмосферу равнодушия в коллективах ор-
ганизаций-субъектов профилактики, для чего 
необходимо обсуждать такие случаи не толь-
ко на комиссии по делам несовершеннолетних 
города или района. Надо чтобы каждый такой 
случай – где бы он ни произошел: в центре или 
на окраине города – стал бы предметом горя-
чего профессионального обсуждения. Усилия 
стоящих на страже интересов детей должны 
стать неотъемлемой частью профессионализ-
ма специалистов, работающих в организациях 
и органах социальной сферы края  и города.   

В том числе и для этого мы начинаем вы-
пуск нашего электронного журнала. Мы наде-
емся, что он станет местом обсуждения реаль-

Ольга Карлова,  
заместитель Главы города Красноярска,  

председатель городской КДН и ЗП

“Профессионализм,  
еще раз профессионализм 
и… немного человечности”

ВЕКТОР ДЕЙСТВИЯ 
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Подростковая преступность: 
ситуация нестабильная

Тревожная тенденция

- В 2015 году в отношении несовершен-
нолетних совершено 870  преступлений  
(+248 или 39,9%), из них преступле-
ний насильственных - 397, что на 56 или 

16,4% больше, чем в предыдущем 
году.

- В результате насильственных действий 
за год погибло 5 несовершеннолетних (-8 или 

 61,5%), причинен тяжкий вред здоро-
вью 14 человек (-5 26,3%).  

- На территории Советского района за-
регистрировано убийство матерью новорож-
денного ребенка.

- Отмечен рост преступлений, связан-

ных с нанесением побоев несовершеннолет-
ним - 220 (+21 или 10,6%), в том 
числе: сверстниками - 23 (-3), взрослыми 
лицами – 69 (-2), неустановленными лица-
ми – 58 (+21), родителями или законными 
представителями - 70 (+9).

- За 2015 год зарегистрировано 51 
преступление против половой неприкосно-
венности (+34).

Преступления против половой неприкос-
новенности выявлены во всех районах города 
(Центральный - 1, Октябрьский – 6, Киров-
ский - 4, Ленинский - 8, Свердловский - 10, 
Советский - 20, Железнодорожный - 1). 

ДЕТИ И ЦИФРЫ

- В 2015 году количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними на тер-
ритории г.Красноярска, по сравнению с про-
шлым годом сократилось 
1,4 % (с 494 до 487).   

- Подавляющее большинство из них 
– преступления имущественного характе-
ра (266 - кражи чужого имущества, 54 - 
грабежи, 42 - неправомерные завладения 
транспортными средствами, 4 - разбойные 
нападения). 

- В прошлом году отмечено сокраще-
ние тяжких и особо тяжких  преступлений  

25,4%, сократилось количество краж 
0,7%, грабежей 22,9%, раз-

боев 60%, преступлений, связанных 
с незаконным завладением транспортными 
средствами 4,5%. 

- Не зарегистрировано хулиганств, изна-
силований, умышленных причинений вреда 
здоровью со смертельным исходом.     

- Вместе с тем наблюдается рост под-
ростковой преступности на территории Ки-
ровского района (с 68 до 85 преступлений 
или 25,0%, Свердловского района (с 
74 до 87 или 17,6%, а также в 
микрорайоне «Солнечный» Советского райо-
на (с 21 до 25 или 19,0%).

- В 2015 году отмечен рост преступле-
ний, совершенных подростками в состоя-
нии алкогольного опьянения, с 30 до 44  

20%.

- В состоянии наркотического возбужде-
ния совершено 1 преступление (-5).

- Увеличилось число подростков, при-
бывших в г. Красноярск из других террито-
рий края и совершивших здесь преступления 
(с 76 до 89 или 17%). 

- 5,2% больше зарегистриро-
вано преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними в группах (со 135 до 
142), в том числе (с 77 до 92 или рост  

19,5%) – в группах со взрослыми 
лицами. 

- В 2015 году подростками совер-
шено меньше повторных преступлений – 
178, на 43 меньше, чем в 2014 году  

19,5%. В них приняли участие 
116 человек (-12 или 9,4%).  
Как показывает практика, наиболь-
шее количество повторных преступле-
ний совершаются несовершеннолетними, 
которые прежде уже освобождались от на-
казания по не реабилитирующим основаниям  

39,7%, либо не были заключены под 
стражу в период предварительного следствия  

27,6%.

- Зарегистрировано меньше преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нар-
котиков (снижение с 39 до 31). 

- В прошлом году осуществлялся ро-
зыск 259 несовершеннолетних (-34 или  

11,6% меньше, чем годом ранее). 

- Увеличилось количество уходов детей 
и подростков из специализированных госу-
дарственных учреждений (со 139 до 174 
или 25%).  

Растет число преступлений против половой 
неприкосновенности детей и подростков 
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или 25%).  

Растет число преступлений против половой 
неприкосновенности детей и подростков 
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В 2015 году в Красноярске совершено в 3 
раза больше преступлений против половой не-
прикосновенности детей и подростков, чем го-
дом раньше

Любой кризис – это испытание со-
общества homo sapiens на психическое и 
нравственное здоровье. Социально-эконо-
мические перемены и потрясения всегда вы-
таскивают на свет божий из человеческого 
нутра все первобытные инстинкты, до поры 
спрятанные под тонким налетом «цивилизо-
ванности». И задача специалистов-профес-
сионалов в подобных ситуациях – не впадать 
в крайности отчаянья или созерцательности 
(само не рассосется!), а разобраться в при-
чинах произошедшего и понять - как и каки-
ми инструментами купировать проблему.   

При этом 17 сексуальных преступле-
ний против детей и подростков (из 51, то 
есть каждое 3-е!) совершено в семьях, от-
чимами. 1 - отцом в отношении дочери. 3 
– группой лиц (матерью совместно с сожи-
телем). Каждое второе преступление явля-
лось «длящимся», то есть происходило в те-
чение долгого времени. Больше всего таких 
преступлений зарегистрировано на терри-
тории Советского и Свердловского районов 
города.

Впрочем, очевидно, что рост сексуаль-
ного насилия - не локальная сиюминутная 
проблема конкретного города Краснояр-
ска или нашего региона, а общероссийское 
бедствие последних лет. Так в январе этого 
года, выступая на круглом столе в Государ-
ственной Думе РФ, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Российской Федерации Павел 

Астахов привел такие данные: в 2014 году, по 
сравнению с 2013-м численность детей, при-
знанных потерпевшими от преступлений про-
тив половой неприкосновенности, по стране 
возросла на 37,3%. Число понуждений к дей-
ствиям сексуального характера выросло на 
162%, изнасилований - на 20%, развратных 
действий - на 17%.

Органы полиции в российских субъек-
тах Федерации, подводящие в эти дни итоги 
2015 года, тоже показывают неутешительную 
динамику. Например, в Псковской области 
количество преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних за 
прошлый год выросло на 137,5%, а в Курской 
– на 60%. При этом, отмечают в Следствен-
ном управлении СК РФ по Курской области, 
«львиная доля» таких преступлений на сексу-
альной почве произошла в семье.   

Как справиться  
с этой бедой?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Ярослав Пинигин,
журналист

2014 2015
Динамика

-/+

Изнасилований 4 6 +2 (+50%)

Насильственных действий сексуального 
характера

6 33 +27(+450%)

Половое сношение с лицом не достигшим 
16-летнего возраста

6 7 +1(+16,7%)

Развратные действия 1 5 +4 (+400%)

17 51

Масштаб трагедии
Согласно официальным данным, 

в Красноярске в прошлом году совер-
шено 51 преступление против половой 
свободы и неприкосновенности несо-
вершеннолетних. В 2014 году их было 
зарегистрировано 17, что дает рост на 
34 преступления или в 3 раза (+200%). 
Наибольший прирост произошел по ча-
сти насильственных действий сексу-
ального характера – 33 преступления в 
прошедшем году против 6 в предшеству-
ющем (в 5,5 раз) и развратных действий 
- 5 и 1 преступления соответственно  
(в 5 раз).   
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Кто виноват?
Очевидно, что истоки сегодняшней кри-

минализации общества, в том числе - роста 
количества тяжких преступлений в отноше-
нии детей лежат в 90-х годах, когда произо-
шла смена общественно-политической и эко-
номической моделей государства. Именно 
тогда началось классово-социальное рассло-
ение общества, его «атомизация», размытие 
нравственных ориентиров советских времен 
и, довольно революционными методами, -  
замена их новыми «ценностями» нового де-
мократического государства. Сегодняшние 
родители – это «дети 90-х», рожденные или 
выросшие во времена, когда каждый сам за 
себя, а проблемы решаются кулаками или в 
криминальных «разборках». Тогда же нача-
лась и активная эксплуатация интереса ко 
всему, связанному с сексом. Половые ин-
стинкты, являются одними из самых сильных 
и составляют темную, животную, «бессозна-
тельную» часть личности любого человека. 
Соответственно, это благодатная тема для 
манипуляций человеком и обществом, чем на 
протяжении последних десятилетий актив-
но пользовались все: СМИ, киноиндустрия, 
рекламщики. И государство, которое, фор-
мируя новые мировоззренческие модели, 
фактически добилось (возможно, впрямую 
того и не желая) подмены многих понятий в 
массовом сознании двух последних поколе-
ний. «Я» пришло на смену «мы». Главным в 
жизни стала успешность, иначе ты – «лузер». 
«Свободные отношения» все больше вытес-
няют семью. Насилие заменило доблесть. 
Секс – любовь. Более того, молодежью секс 
стал восприниматься как обычная гигиениче-
ская процедура, вроде чистки зубов. А если 
зубная щетка вдруг начинает сопротивляться 
и отказывается чистить зубы? Ее можно сло-
мать и выкинуть…

Словом, сегодняшний рост преступно-
сти в отношении детей – это во многом рас-
плата за отношения, сложившиеся в преды-
дущем поколении, чье мировоззрение было 
сформировано в те самые «лихие» 90-е. 

Плюс к этому, четверть века назад Рос-
сия оказалась включена в мировую экономи-
ческую систему со всеми присущими капи-

тализму достоинствами и недостатками, в 
том числе – периодическими кризисами. И 
происходящие сегодня в стране негативные 
социально-экономические процессы ведут 
не только к снижению уровня жизни отдель-
ных граждан и общества в целом, порождая 
нервозность и агрессию. Деморализация на-
селения приводит к увеличению числа пси-
хических расстройств, алкоголизации и не-
вротизации.  А как привыкли решать свои 
проблемы люди, росшие в 90-е? Насилием.  

Самое же главное – экономическая не-
стабильность серьезно ослабляет институт 
семьи как основной социальной ячейки обще-
ства и защиты детства. «Борьба за выжива-
ние», которую сегодня ведут многие семьи, 
зачастую становится причиной социального 
сиротства, когда родители, сосредоточив-
шись на решении экономических проблем, 
занимаются детьми по остаточному принципу. 
Отсутствие должного внимания и контроля со 
стороны родителей создает причины, вслед-
ствие которых дети и подростки легко стано-
вятся объектом преступных посягательств, в 
том числе и сексуальных. Хуже того, как по-
казывают события последних лет, все чаще 
именно собственные семьи (отчимы, сожите-
ли и даже родители) представляют для несо-
вершеннолетних непосредственную угрозу.    

Что делать?  
Взгляд из Москвы

Сегодняшнее руководство страны, ко-
торому в наследство из прошлого достал-
ся огромный клубок нерешенных проблем, 
безусловно, не остается в стороне. Упол-
номоченный по правам ребенка в Россий-
ской Федерации Павел Астахов недавно 
выступил с рядом предложений, которые, 
как ожидается, смогут снизить количе-
ство секс-преступлений против детей и 
подростков.

Омбудсмен считает необходимым ис-
ключить возможность условно-досрочного 
освобождения для лиц, отбывающих нака-
зание за совращение несовершеннолетних. 
Также, настаивает он, необходимо отменить 
сроки давности для тех, кто совершил сек-

суальные преступления в отношении несо-
вершеннолетних. Сегодня срок давности 
преступления равен максимальному сроку 
лишения свободы по конкретной статье УК 
РФ. Например, если предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы 
на срок 8 лет, то и преступление считается 
действительным в течение этого срока. Не 
каждый ребенок, - считает Астахов, - готов, 
достигнув даже 18 лет, рассказать о совер-
шенном когда-то над ним насилии, а когда 
он решается, то не должно получаться, что 
«престарелые педофилы» оказываются без-
наказанными из-за того, что срок давности 
преступления истек.

Еще одна инициатива Уполномоченного 
– введение пожизненного административно-
го надзор за всеми, кто был осужден по со-
ответствующим статьям УК - по его словам, 
вышедшие из тюрьмы педофилы становятся 
рецидивистами в 98% случаев. А сейчас за 
ними присматривают только до погашения 
судимости. Кроме того, считает он, - в отно-
шении поднадзорных необходимо ввести до-
полнительную обязанность - в течение трех 
рабочих дней уведомлять органы внутренних 
дел о смене номера мобильного телефона 
или адреса электронной почты. Это позво-
лит оперативно выявлять и пресекать по-
пытки возобновить прежнюю деятельность, 
ведь в современных условиях развратные 
действия могут осуществляться и с помощью 
мобильных средств. Пока что инициатива о 
пожизненном надзоре не находит поддерж-
ки на уровне МВД, - на его организацию нет 
денег, - говорят в ведомстве. Впрочем, зная 
настойчивость Астахова и то, что он добился 
понимания в профильном комитете Госдумы, 
есть шанс, что этот вопрос все же сдвинется 

с места. Тем более, что пожизненный надзор 
может осуществляться не силами участковых, 
а с помощью GPS-браслетов. В конце концов, 
затраты на такой контроль несравнимы с це-
ной искалеченных детских жизней, тем более 
что педофилов в процентном соотношении в 
нашей стране не так много.

И есть еще одна проблема, которая мо-
жет быть решена на законодательном уров-
не. По данным Судебного департамента РФ, 
в первом полугодии 2014 года дела по ст. 134 
УК («Половые сношения и иные действия сек-
суального характера с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста») чаще всего (86%) пре-
кращались в связи с примирением потерпев-
шего и преступника. Такая процедура, как по-
казывает судебная практика, осуществляется 
даже по делам о преступлениях инцестного 
характера. 

- В ряде случаев добровольность заяв-
ления несовершеннолетним потерпевшим 
(или его законным представителем) хода-
тайств о примирении с обвиняемыми вы-
зывает сомнение. Зачастую пострадавшие 
находятся в родственной связи с преступ-
ником, в материальной и психологической 
зависимости от него, - говорит омбудсмен. 
– Поэтому нужно исключить примирение 
сторон, если есть между жертвой и пре-
ступником разница в возрасте более 4 лет, 
либо если стороны – родственники.

Взгляд с «земли».  
Если учить, то чему?
Но все это – попытка купирования про-

блемы на федеральном уровне. Очевидно, что 
она должна быть положена в ценностный ряд 
государства и решаться через какую-то кон-
цепцию или программу, в том числе – и через 
систему законодательных мер. Но, как пока-
зывает жизнь, процесс этот – не быстрый. И 
есть вещи, которые мы вполне можем сами 
реализовывать у себя в крае, городе, - были 
бы для этого желание, настойчивость заин-
тересованных ведомств и политическая воля 
людей, принимающих решения. Об этом мы 
пригласили поразмышлять экспертов – об-
щественников, ученых, практиков. 

В Красноярском крае в 2015 году 
под надзором участковых  
за совершенные преступления 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних находилось  
165 человек, из них 45 –  
в г.Красноярске.
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- Универсально-
го рецепта, конечно, 
нет, - считает ди-
ректор кризисно-
го центра «Верба» 
Наталья Пальчик. 
- Но периодически и 
от общественности, 
и со стороны ученых 
озвучивается очень 
правильная, на мой 
взгляд, идея о воз-
вращении в школьную 
программу в качестве регионального компо-
нента курса по воспитанию отношений меж-
ду полами. Называть его можно по-разному, 
на излете советских времен он назывался 
«Этика и психология семейной жизни». Сей-
час на интуитивном уровне идет поиск того, 
как можно возродить, воспитать идеологи-
ческие и нравственные ценности. И эти по-
пытки делаются через религиоведение, а се-
мьеведение из школьного курса мы при этом 
убираем! Тема воспитания взаимоотношения 
полов – очень деликатная, и она касается 
именно ценностного ряда! Это первичная 
профилактика насилия в семье и сексуаль-
ного насилия в отношении детей – в чистом 
виде. Этого не хватает! Но сегодня уже суще-
ствуют хорошие программы, их достоинства 
и недостатки можно обсуждать, но они есть. 
Нам никто не мешает ввести такой образо-
вательный компонент на региональном уров-
не. К сожалению, очень мало подготовленных 
взрослых, специалистов нужно готовить! По-
тому что очень важен вопрос о том, кто ве-
дет такой предмет. Все таки это должны быть 
люди с психологическим образованием, или 
педагоги, прошедшие 
специальные курсы, 
которые умеют нала-
дить с детьми довери-
тельные отношения, 
чтобы обсуждение 
этих тем не вызывало 
смеха или агрессии. 

Идею о курсе 
семьеведения раз-
деляет и Ирина Га-
гаркина - к.м.н, 
врач-психиатр, ру-

ководитель Красноярской региональной 
общественной организации  «Институт 
семьи»: Между семьеведением и профи-
лактикой сексуального насилия в отношении 
детей и подростков - прямая причинно-след-
ственная связь. Если бы сохранялась, а не ис-
кусственно разрушалась классическая семья 
или тип семейных отношений, то у людей не 
возникало бы так называемой перверзии – 
сексуальных извращений разного рода, чтобы 
удовлетворять свои сексуальные потребности. 
Условно – это то же проявление агрессивно-
го поведения, только направленного не на тот 
объект. Самое же главное для нас сегодня – 
это воспитание МУЖЧИН. А у нас «женское» 
воспитание. С 9 лет мальчик должен уходить в 
руки папы, который должен его учить мужскому 
типу поведения: пилить, строгать, заниматься 
хозяйством, брать на себя ответственность, и 
учить его вести себя по отношению к женщине 
с уважением. Так сегодня делается в опреде-
ленных национальных семьях. А в нашей куль-
туре не принято, чтобы воспитанием детей за-
нимались папы. Но, к сожалению, есть вещи, 
которые мы, не сможем вписать ни в какую  
программу семьеведения: в семье должен быть 
папа, который с 9 лет занимается ребенком. А 
как обеспечить пап 70-ти процентам женщин, 
которые сегодня воспитывают детей одни? Но 
факт остается фактом - пока мы не воспита-
ем мужчину-отца, изменить ситуации, на мой 
взгляд, нереально.  

Под несколько 
другим углом смотрит 
на вопрос о том, чему 
нужно учить детей в 
школе Галина Рыко-
ва, начальник от-
дела краевого 
правительства по 
обеспечению де-
ятельности КДН, в 
прошлом – полковник 
милиции с большим 
опытом работы как 
раз в системе подразделений по делам не-
совершеннолетних. Она считает, что акцент 
необходимо сделать скорее на половом 
воспитании:

- У нас не создана система полового 
воспитания – ни в школах, ни в семье. Во-

обще! В федеральном законе есть право-
вое воспитание школьников, которое воз-
ложено на образовательные организации, 
а половое по умолчанию отнесено к роли 
родителей. Поэтому мне хотелось бы, что-
бы мы заговорили об этом – грамотно, 
открыто и доступно. Не только в период 
акций, как это делает Центр СПИД, разда-
вая  презервативы. Я часто разговариваю 
с родителями, спрашиваю – как вы ведете 
половое воспитание? Пожимают плечами.  
А в итоге где дети получают такое «образо-
вание», когда им приходит время интере-
соваться вопросами, связанными с сексом? 
Они «воспитывются» сами! В интернете!  
И этим активно пользуются преступники.  
В итоге у нас периодически появляются свя-
занные с детьми истории, где фигурируют 
файлы с порнографическими материалами! 
В прошлом году у нас в крае было 15 таких 
уголовных дел: незаконное распростране-
ние порнографических материалов - 2 слу-
чая, изготовление или оборот материалов 
с порнографическим изображением несо-
вершеннолетних – 10, использование несо-
вершеннолетних для изготовления порно-
графических материалов – 3. Поэтому, на 
мой взгляд, одним из инструментов профи-
лактики этой сложной проблемы - преступ-
ности против половой свободы несовер-
шеннолетних – могло бы стать введение в 
школах курса по половому воспитанию де-
тей. Если с этим не справляются родители, 
инициативу должна подхватить школа. 

Нам поможет … 
профориентация

Есть еще один, признаться, несколько 
неожиданный взгляд на проблему. По мне-
нию Ирины Гагаркиной, максимально 
ранняя профориентация тоже может быть 
вполне эффективным механизмом борьбы 
с агрессивностью, в том числе – сексуаль-
ной, объектом которой являются дети:

- Подсознательные побудительные им-
пульсы, определенная система побуждений 
передаются нам по наследству, генетически. 
И очень важна самореализация этих внутрен-

них импульсов в каком-то виде деятельности, 
который позволяет – особенно, когда речь 
идет о негативных импульсах! - выплеснуть их 
в конструктивном, позитивном плане. Тем бо-
лее это важно, если человек - садистическо-
го, пароксизмального или шизоидного типа. 
У человека должна быть возможность себя 
реализовать! В первую очередь профессио-
нально или через хобби. Если этого не будет, 
человек начинает болеть от нереализованно-
сти того, что в нем заложено. А ведь то со-
стояние, в котором совершаются подобные 
преступления – это тоже болезнь. Это вы-
плеск жизненной неудовлетворенности. Поэ-
тому самореализация должна быть на первом 
плане. Нужно как можно раньше начинать вы-
явление природных склонностей и талантов 
ребенка. Он с детства должен перепробовать 
себя во всем – в спорте, бальных танцах, му-
зыке, во всех возможных кружках, секциях и 
понять – где ему комфортнее всего, что луч-
ше всего получается и где самое хорошее 
настроение. А дальше идет профориентация 
с учетом его способностей и одаренности. 
Профтестирование нужно обязательно про-
водить с 12 лет и дальше грамотно направ-
лять его развитие. Условно - если у ребенка 
есть склонность к агрессии, к дракам, опти-
мальный вариант развития – это спорт, руко-
пашный бой, бокс, и т.д. Может быть, потом 
он станет профессиональным спортсменом 
или же выброс негативных побуждений че-
рез спорт останется с ним на всю жизнь как 
хобби. Или он в качестве профессии потом 
выберет службу в армии… А у нас сейчас ре-
бенку родители включают мультики или дают 
гаджеты, лишь бы не мешал. Это так удобно! 
Никто с ним не разговаривает, не занимает-
ся, не играет. И он сам себя формирует – в 
«стрелялках», «бегалках», «танчиках», агрес-
сивный посыл которых только усугубляет те 
негативные импульсы, которые в нем изна-
чально заложены.

Как «разглядеть» беду
 Важная составляющая проблемы сексу-

ального насилия в отношении детей – раннее 
выявление уже случившихся трагедий. Пото-
му что тема эта «стыдная», об этом не при-
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нято говорить вслух даже с близкими людь-
ми, а уж тем более – делиться случившимися 
бедами с посторонними. А дети зачастую и 
вовсе не понимают, что с ними произошло.    

- Мне кажется, нужно не стесняться пе-
ренимать хороший опыт за рубежом, - гово-
рит Наталья Пальчик. - На Западе скри-
нинговые технологии используются давно. У 
нас школьный психолог сегодня обеспечива-
ет в первую очередь образовательный про-
цесс. Из его функционала тема оказания пси-
хологической помощи или диагностики давно 
выведена. Но если у девочки в 13-14 лет вы-
зывающе нарочитое сексуальное поведение, 
она ведет себя, что называется, «как прости-
тутка», - это очень тревожный симптом. Зна-
чит, скорее всего, она когда-то подверглась 
сексуальному насилию. И это нужно вовремя 
увидеть и поработать с ребенком! А насто-
ящих специалистов, способных это «разгля-
деть» у нас, к сожалению, мало. У нас детей 
в школах периодически осматривают разные 
узкие специалисты-медики. А там со школь-
никами периодически работают еще психоло-
ги и психиатры. Ребенок отвечает на вопросы 
опросника, в котором заложены определен-
ные маркеры, рисует разные фигуры и из них 
специалисты могут получить сигнал о том, 
что ребенок терпит бедствие, что он подвер-
гается насилию, в том числе сексуальному. И 
тогда с ним начинают работать более узкие 
специалисты. Я считаю, что в школах необ-
ходимо ввести ежегодный скрининг по тому 
же принципу, который сегодня проводится на 
наркотики. Проводить такое тестирование, 
скажем, на психологический комфорт ребен-
ка, и одновременно запускать туда маркеры, 
которые позволят и психологам сделать свои 
выводы о наличии насилия – физического, 
сексуального, психологического. Это вполне 
реально решить и на своем региональном 
уровне. Выявили, например, 50 семей в кон-
кретной школе, по которым возникли вопро-
сы, а потом с ребенком занимаются узкие 
специалисты, устанавливают контакт, прово-
дят уже более предметную диагностику – на 
каком уровне проблемы? Что-то происходит 
в классе? В семье? И, исходя из полученных 
результатов, подключать полицию, если на-
рушены его права, или нужна медицинская 
помощь, психологов и т.д. 

 Но все это необходимо делать крайне 
деликатно, потому что если случай сексу-
ального насилия выплывет наружу, ребенок 
будет все школьные годы ходить с этим яр-
лыком! Почему актуальна тема вот таких ис-
следований? Потому что тема сексуального 
насилия – очень «скрытая». То, что показыва-
ет официальная статистика – только верхуш-
ка айсберга, ВЫЯВЛЕННОЕ. А ведь ситуации 
насилия могут длиться годами! Особенно это 
актуально для ситуаций с сожителями мате-
рей, когда мать знает или догадывается, но 
не заявляет никуда об этом, лишь бы сохра-
нить отношения с мужчиной. 

 

Нужно больше 
общаться

 
 Пожалуй, самая большая сложность 

заключается в том, как вести выявление и 
профилактическую работу именно с «труд-
ными» семьями, которые находятся в слож-
ной жизненной ситуации, где выпивают, не 
работают, где сожителям матерей дети их 
женщин – досадная обуза, и от этого суще-
ствует множество малопрогнозируемых ри-
сков. Что еще можно сделать помимо того, 
что и так делается? Практики знают – такие 
годами не водят детей на осмотр в поли-
клинику,  месяцами - в садик, душеспаси-
тельные беседы полиции, опеки и медиков 
пропускают мимо ушей итд. Ответа на этот 
вопрос нет. Нам с вами предстоит искать 
его вместе.

 Наталья Пальчик, например, счита-
ет, что в качестве частного инструмента в 
работе с неблагополучными семьями мож-
но рассматривать тему альтернативного 
наказания:

-  От семейного насилия, когда человек 
бьет своих домашних, до насилия сексуаль-
ного – один шаг. Сейчас у нас нет принуди-
тельного лечения. Оно считается «наследи-
ем тоталитаризма». Но в некоторых странах 
право такого выбора человеку, замеченному 
в домашнем насилии, предоставляется – 
либо у тебя будет уголовное преследование, 
либо ты идешь в клинику и пролечиваешься 
от агрессивного поведения, посещаешь кор-

рекционные курсы. И многие там выбирают 
именно такую альтернативу. Не 100%, но 
многие вылечиваются, меняют свое поведе-
ние и при этом семья может сохраняться. А 
это очень важный момент! Он, наверное, на-
сильник и агрессор, но именно он чаще все-
го и содержит семью! Это, конечно, не ре-
шается на уровне региона, но я предложила 
бы подумать над этим людям, принимающим 
решения, и, может быть выйти с такой ини-
циативой на федеральный уровень.

А Галина Рыкова полагает, что ресур-
сы для такой работы следует искать прежде 
всего внутри самой системы органов межве-
домственгного взаимодействия:

- Я думаю, что отчасти проблема в том, 
что все участники межведомственного вза-
имодействия – медики, педагоги, участко-
вые уполномоченные полиции, работники 
ПДН, социальные службы – несмотря на 
всю свою загруженность и «текучку», долж-
ны больше общаться между собой. Нужно 
улавливать первые признаки, сигналы та-
ких угроз и обмениваться информацией. 
Бывает так, что все в подъезде знают, что 
какая-то женщина все время мужчин меня-
ет, а у нее маленький ребенок, - это должно 
служить для специалистов сигналом, что к 
семье нужно присмотреться повниматель-
нее. Или, если в детском саду девочку все 
время забирала мама, а потом начали появ-
ляться разные мужчины, работник детско-
го сада тоже должен взять это на заметку. 

Ведь информирование по подозрению – 
это не страшно, это не обвинение! Для нас 
во главе угла должны стоять безопасность 
и интересы ребенка. У нас столько участ-
ников межведомственного взаимодействия, 
что мы должны знать о каждом ребенке все! 
А мы зачастую не знаем – кто сходил в ка-
кую семью и что там увидел. И это – одна 
из тех задач, которые мы способны решить 
своими силами.

Очевидно, что проблема сексуальной 
преступности в отношении детей и подрост-
ков – очень сложная и деликатная. Требую-
щая тщательного анализа и ответственных 
решений. И что характерно – быстрых реше-
ний к этой задаче не существует. Болезнь не 
лечится по мановению волшебной палочки. И 
большинство из того, о чем говорили наши 
эксперты – это работа на перспективу, ко-
торая может начать приносить результаты, 
быть может, через 3-5-10 лет. Но думать над 
решением этой проблемы нужно уже сейчас. 
Даже – вчера.  

Уважаемые коллеги! В этом номере 
журнала мы начали разговор на очень тя-
желую тему, которая мало кого способна 
оставить равнодушной. Мы ждем ваших 
предложений, экспертных оценок о том, 
какими инструментами всем нам – спе-
циалистам, властям, гражданам - можно 
справиться с этой проблемой. Пишите нам: 
yanushkevich@admkrsk.ru
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Психология потерпевшего от преступно-
го посягательства, комплекс его чувств и пе-
реживаний является сложным многоаспект-
ным феноменом, от понимания которого 
зависит эффективность реабилитационной и 
профилактической работы. Следствием не-
понимания специалистом «ситуации жертвы» 
может быть ретравмизм (повторное, теперь 
уже психологическое травмированиепотер-
певшего) или безучастность специалиста к 
его ситуации, в виду опасений навредить, за-
теяв неудобную беседу. 

Для широкого круга специалистов си-
стемы профилактики может быть наиболее 
понятно описание «ситуации жертвы», пред-
ложенное Ховардом Зером, одним из ос-
новоположников идеи восстановительного 
правосудия. Восстановительное правосудие 
в отличие от карательного, целью которого 
является «применение кары к преступнику», 
не исключая привлечения виновного к от-
ветственности, в большей степени ориен-
тировано на интересы потерпевшего, его 
переживания, «исцеление», и как следствие 
восстановление «социальной ткани»  - отно-
шений между людьми, нарушенных  обще-
ственно опасным деянием.

  Ситуация преступления имеет сложную 
палитру. Личность жертвы не всегда одно-

значна. Так 83% потерпевших сами имеют 
преступный опыт, 67% асоциальную направ-
ленность, 32% психопатические расстрой-
ства (речь идет о взрослых потерпевших, но 
с некоторой погрешностью эту статистику 
можно экстраполировать и на несовершен-
нолетних). В большинстве случаев, ситуации 
преступления предшествовали взаимные 
(двухсторонние) негативные действия, часто 
унижающие человеческое достоинство. Для 
нас, специалистов, ситуация преступления 
однозначна: преступник – плохой, а жертва – 
она хорошая. Тогда как в глазах самих участ-
ников конфликта, они оба являются жертва-
ми, и оба обидчиками. Поэтому однополярная 
работа: с преступником на профилактику, а с 
жертвой (кто первый пришел с заявлением) 
на реабилитацию неэффективна.

 Не менее сложны иные истории, когда 
жертва не совершала никаких негативных 
действий в отношении обидчика. Стоит от-
дельно остановиться на ситуациях, когда  по-
терпевший – несовершеннолетний хорошо 
знал обидчика (родственник, друг семьи, со-
сед и тд). Далее будет сделана попытка про-
следить основные стадии, которые проходит 
жертва, проанализировать ее переживания.

Ситуация предшествующая наси-
лию. Потерпевший начинает оценивать про-

Как понять и вести себя  
с пострадавшими от сексуального насилия: 

советы специалиста специалистам ”

Наталья Никитина,  
зав. отделением социальной работы

Юридического института СФУ

исходящую ситуацию как «странную», «угрожа-
ющую». Однако предыдущий опыт общения с 
человеком «успокаивает» потерпевшего, гово-
ря «не может быть», «все хорошо», «сейчас эта 
неудачная шутка закончится». Однако она не 
заканчивается, а действия обидчика становят-
ся активнее. Однако жертва начинает демон-
стрировать податливость поведения, оцепене-
ние, вызванные чувством страха (панического 
страха). Жертва боится вести себя активно, 
агрессивно, так как не хочет усугубить ситуа-
цию, спровоцировать обидчика на совершение 
преступления, еще надеясь на благоприятный 
исход событий. Таким образом, потерпевший, 
переживая ситуацию «нереальности происхо-
дящего» («шутка», «розыгрыш», «бред», кото-
рый сейчас закончится) ведет себя податливо, 
пытается разговаривать с преступником, актив-
но не сопротивляясь ему, что последним рас-
ценивается как «добровольное согласие». Уже 
через несколько минут после совершившегося 
акта насилия, жертва начнет испытывать мучи-
тельное чувство вины, за свое поведение, что 
имя возможность активно сопротивляться, она 
этой возможностью не воспользовалась (мог-
ла себя вести по-другому, ведь могла, а не 
сделала).

6 вопросов, которые не дают по-
коя жертве. После случившегося акта на-
силия, жизнь жертвы превращается в поиск 
ответов на вопросы, ответы на которые она 
самостоятельно без помощи специалиста и 
самого обидчика не сможет найти. Престу-
пление сломало «опоры» жизни, устойчивые 
представления о себе, жизни в обществе.

СПИСОК ВОПРОСОВ:
1. Что произошло? 
2. Почему это произошло со мной? 
3. Почему я повел себя таким образом в 

этой ситуации? 
4. Почему с тех пор я веду себя именно 

так, а не иначе?
5. Что, если это произойдет снова? Может 

ли эта ситуация повториться/ продолжаться? 
6. Что теперь будет со мной?
Данные вопросы с разной степенью ак-

туальности звучат на разных фазах, которые 
проходит жертва. 

1. Фаза «Шок». Фаза характеризуется 
непониманием, отрицанием случившегося. 
Жертва чувственно и мысленно вытесняет, 

отрицает факт насилия («не хочу думать», 
«не было ничего», «не со мной», «это дурной 
сон»). На данной стадии жертва ощущает ру-
шение опоры – «автономия». До случившего-
ся жертва строила планы, была уверена, что 
все зависит только от нее. Рушение опоры 
актуализировало ситуацию беспомощности, 
крайней зависимости благополучия, жизни от 
любого рядом живущего человека. 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЖЕРТВЫ НА 
ДАННОМ ЭТАПЕ: 

 Потребность в людях, которые бы по-
могли перестать обвинять себя (в том, что 
могла поступить по-другому, но не поступи-
ла), поддержали и позаботились; 

 Потребность в людях, которые бы при-
нимали переживания жертвы независимо от 
того, понятны ли они им, которые готовы вы-
слушать ее рассказ снова и снова.

 Потребность в людях, которые бы не 
пытались сильно опекать (рухнула опора «ав-
тономность», жертва итак чувствует сильную 
уязвимость и зависимость от окружающих,  
испытывает потребность вернуть самостоя-
тельность, автономность).

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ: 
 Избегание в общении с потерпевшим 

темы преступления (потерпевший ищет отве-
ты на 6 вопросов, пока не найдет ответы – не 
может нормально жить); 

«Ситуация жертвы»
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
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 Ошибками так же будет демонстрация 
того, что взрослые рядом устали от «рассказов 
об одном и том же», «хватит, сколько можно»; 

 Убеждение потерпевшего в том, что 
это нужно оставить прошлом, ориентиро-
ваться на будущее, «извлечь урок». Послед-
нее, лишь усиливает чувство вины, а думать 
о будущем жертва не может, не найдя ответы 
на вопросы о настоящем.

Рассказы жертвы вызывают у нас пере-
живания, близкие к ее чувствам. Таким об-
разом, мы вслед за ней начинаем терять 
чувство безопасности, допускать мысль, что 
это может произойти и с нами. Единственной 
гарантией того, что с нами это не случится 
– это убедить себя в том, что жертва (ее ро-
дители) сами виноваты (полностью или ча-
стично) в случившемся. Это происходит бес-
сознательно для специалистов и иных людей, 
знающих о случившемся. А жертве приходит-
ся бороться даже за право на сострадание.

Стратегии поведения окружения 
потерпевшего:

«Избавитель». Страх заставляет тако-
го «помощника» искать быстрые решения в 
отношении потерпевшего. Вместо того чтобы 
слушать, он дает советы, которые еще толь-
ко увеличивают зависимость потерпевшего 
от окружающих, вызывая ощущение, что он 
уже сам ни с чем справиться не может. Та-
кой «помощник» пытается все «расставить на 
свои места», «посоветовать», часто не пре-
доставляя жертве возможность выговорить-
ся. Жертва ощущает ситуацию непонимания, 
перестает разговаривать, замыкается в себе, 
не найдя адекватной поддержки.

Враждебный помощник. Общаясь с по-
терпевшим, такой человек начинает испытывать 
страх, который его раздражает. Следствием та-
кого состояния является часто неосознаваемой 
желание во всем обвинить жертву. Жертва пы-
тается «присоединить» к себе помощника, а вот 
помощник всеми силами пытается «отделиться» 
от жертвы. Испытывая состояние страха, такой 
помощник может утверждать (прямо, косвенно), 
что с ним, его семьей подобное – никогда бы не 
случилось. Такое поведение очевидно и травма-
тично для самого потерпевшего и его семьи.

Беспомощный помощник. Воспри-
нимая ситуацию потерпевшего, он испытыва-
ет переживания такие же, а может еще более 

сильные, чем жертва. Однако, в силу впечат-
лительности сам активно проявляет эмоции, 
заставляя потерпевшего чувствовать себя 
неловко, прекращать искренний рассказ, 
чтобы не причинять страданий помощнику. В 
этом случае жертва опять лишена настоящей 
поддержки.

Настоящий помощник. Он отдает 
себе отчет в испытываемых эмоциональных 
состояниях, учитывает уязвимость жертвы, 
понимая ответы на какие вопросы жертва 
беспрерывно ищет. Такой помощник слушает 
без осуждения, позволяет выговориться, сти-
мулируя самостоятельность жертвы в мыслях 
и поступках, побуждает поддерживать контакт 
с реальностью (в случае, если жертва готова 
продолжать ходить в школу, хочет сходить в 
магазин, сделать что-то из ранее привычного 
графика – не препятствует этому). Такой по-
мощник не дает жертве «замкнуться» в себе, 
демонстрируя свою готовность слушать, вы-
ражает эмпативное присутствие, побужда-
ет делиться любыми мыслями (не только по 
криминальной ситуации).

2. Фаза «Гнев». Наступает примерно 
через 2 недели после случившегося. Меха-
низмы психологической защиты (отрицание, 
вытеснение) ослабили свое воздействие. 
Жертве приходится принять случившееся 
(«да, все это произошло на самом деле, это 
произошло со мной»). Жертва еще не нашла 
ответы на 6 важных вопросов, а некомпетент-
ное окружение усугубило ее эмоциональное 
состояние. Осознав реальность случивше-
гося, жертва начинает испытывать базовые 
эмоциональные состояния, такие как: тревога, 
страх повторения ситуации (непонятно почему 
насилие вообще произошло, почему именно 
со мной; почему я себя так странно вел), про-
тест против случившегося и действий окружа-
ющих (попыток поговорить, помочь, забрать 
последнюю самостоятельность), а также же-
лание мстить, чувство гнева (направленное на 
себя и /или окружающих).Это стадия острого 
горя и отчаяния: «Капец, это произошло… как 
жить дальше! Ужас».  Нам может быть более 
понятен пример состояния потерпевшего, пу-
тем сравнения его переживаний с пережива-
ниями по случаю смерти близкого человека. 
Вначале мы приняли информацию о внезап-
ной смерти, но нет ощущения реальности (не 

может быть, сейчас позвонят и скажут, что 
ошиблись…) хотя мы уже начинаем приготов-
ления к похоронам. А только после похорон 
и даже через некоторое время после них, мы 
начинаем испытывать чувство  острого горя 
и отчаяния. Именно поэтому, нас не должно 
удивлять, что поведение потерпевшего, ранее 
казалось достаточно спокойного, внешне де-
монстрирующего конструктивные формы по-
ведения изменилось. 

На данной стадии рушится опора – «по-
рядок» (в восприятии человека «порядок» 
близок к понятию «справедливость»). Жерт-
ва, иными словами, просит пояснить ей «что 
происходит вокруг»? Раньше ей все было 
понятно, надежно, упорядоченно, доступно 
для понимания, ожидаемо, не так как сейчас. 
Непонимание происходящего усиливает чув-
ство тревоги, следствием чего часто являют-
ся нарушения памяти, внимания, мышления.

Испытывая состояние тревоги, жертва 
начинает активно жаловаться в официаль-
ные органы, искать специалистов, выра-
жать просьбы спрятать, обеспечить допол-
нительную защиту. Ситуация усугубляется 
отсутствием у потерпевшего информации 
о движении дела (представляющей «тайну 
следствия»). Это усиливает ощущение отсут-
ствия порядка в мире (нет информации, ни-
кто не загладил причиненный материальный 
и моральный вред, не объясняет происходя-
щее, «ждите, Вам сообщат»).

У потерпевшего на этом фоне усилива-
ется чувство неуверенности в себе и своих 
силах, появляется бессилие перед внешними 
факторами, преувеличение их силы и угрожа-
ющего характера. 

Совет специалистам: 
Действия специалиста максимально 

должны быть направлены на восстановление 
опоры «порядок», на возмещение материаль-
ного и морального вреда, доступности ин-
формации об уголовном деле, действиях об-
виняемого, действиях, которые совершаются 
специалистами (чтобы избежать ощущения 
бездействия).

3. Фаза «Депрессия». Жертва про-
должает испытывать чувство вины, не полу-
чила ответы на 6 важных вопросов, ощутила 
рушение двух важных опор «автономность» и 
«порядок/справедливость», не получила важ-

ную информацию и защиту. Жертва начинает 
терять смысл жизни, веру в свои силы, ис-
пытывает чувство пустоты, пытается избегать 
социальных контактов, уходить от активной 
социальной деятельности. Рушению подле-
жит следующая опора – «доверие». Потер-
певший испытывает потребность в доверии к 
людям, однако неконструктивное прохожде-
ние двух предыдущих фаз не позволяет ей 
это сделать. Потерпевший вынужден пере-
структурировать свои убеждения, отношения 
с другими людьми, окружением.

Совет специалистам: 
На данной стадии жертва, ограничив 

контакты с людьми, часто «уходит» в безмя-
тежное прошлое (живет прошлым, фактами 
до ситуации насилия), или «застревает» в 
ситуации травмы (зациклиться на ситуации 
насилия). Задача специалистов помочь осу-
ществить потерпевшему сознательный пе-
реход в будущее.

В случае конструктивного прохождения 
всех фаз, восстановления рухнувших «опор», 
получения ответов на вопросы жертва пере-
ходит на стадию 4 «Исцеление». На данной 
стадии происходит исчезновение симптомов 
предыдущих фаз, вплетение травматическо-
го опыта в жизненный контекст. Потерпевший 
включается в новые социальные контакты и 
деятельность, повторно переживает травму с 
новым отношением к произошедшему. 

Следует отметить, что ответы на важные 
6 вопросов знает только преступник, а зна-
чит, он имеет важный ресурс для исцеления 
жертвы. Именно поэтому в большинстве слу-
чаев уместно проведения программ медиа-
ции, и иных восстановительных программ. 

Задача специалистов помочь потерпев-
шему максимально конструктивно пройти все 
стадии, предпринять меры, направленные на 
восстановление опор, учитывая состояние и 
основные переживания, испытываемые по-
терпевшим на каждой фазе (стадии).

В данном тексте слова «жертва»  
и «потерпевший» использовались  
как равнозначные.
«Ситуация жертвы» часто распространяется 
(может даже с большей силой)  
на близких родственников – маму, папу 
несовершеннолетнего, пережившего насилие. 
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26.04.2015 года в 03:30 в дежурную 
часть Межмуниципального управления МВД 
России «Красноярское» поступило сообще-
ние о том, что во дворе одного из жилых до-
мов в центральной части г. Красноярска идет 
драка. На первый взгляд, казалось бы, что 
сообщения подобного характера поступа-
ют на телефон операторов «02» ежедневно, 
и разрешение таких сигналов от населения 
является основным видом деятельности по-
лицейских. Так-то оно так, если бы данное 
событие не имело столь трагичного финала 
со смертельным исходом юного, красивого, 
горячо любимого ребенка. 

Накануне 25.04.2015 года малознакомые 
друг другу шестнадцатилетние и семнадца-
тилетние юноши и девушки, назовем их – С., 
Б., А., Р., Г., К., Н., а также двое совершенно-
летних лиц, – В. и Ш., проживающие в разных 
районах города, посредством сети Интернет 
договорились встретиться в арендуемой по-
суточно квартире. Совместное времяпровож-
дение подростками планировалось с уча-
стием алкоголя. К сожалению, той роковой 
встрече ребят ничто не помешало. Хотя, учи-
тывая все семейно — нравственные и юри-
дические обстоятельства, предшествующие 
трагедии, события должны были развиваться 
иначе. Не отпустили бы родители несовер-
шеннолетних детей ночевать вне дома… Не 

скрывал бы арендодатель от налоговой ин-
спекции доход от сдачи в аренду квартиры… 
Не сдал бы риелтор на сутки квартиру компа-
нии молодых людей, большинство из которых 
были несовершеннолетними… Не продал бы 
продавец несовершеннолетним алкоголь… 
Не употребили бы дети спиртные напитки, 
вредные для здоровья и искажающие вос-
приятие реальной действительности… Не 
вступили бы в ночное время с незнакомыми 
людьми в конфликт… Может быть, ничего бы 
и не произошло. 

В результате по окончанию вечеринки, 
глубокой ночью, разгоряченные алкогольны-
ми напитками подростки, находясь во дворе 
дома, где снимали квартиру, пока ждали при-
езда такси, вступили в конфликт со «вчераш-
ними» подростками. В ходе конфликта также 
окруженный родительской лаской и заботой, 
студент последнего курса одного из учебных 
заведений Красноярска, назовем его — К., 
один раз ударил несовершеннолетнего С. ку-
лаком по лицу в область носа. От полученного 
удара несовершеннолетний С. упал на землю 
и больше не встал. Приехавшая по вызову 
бригада скорой медицинской помощи конста-
тировала смерть несовершеннолетнего С. 

Со дня той трагедии прошел почти год. 
И все-таки хочется разобраться и ответить на 
вопрос — это событие для семьей несовер-

Кому нужны наши дети?
Отсутствие внимания  

и контроля как причина трагедии

шеннолетнего С. и молодого парня К. было 
случайным или закономерным? И кому нужны 
наши дети?

Как показывает статистика, к детской 
группе риска, где может возникнуть угроза 
жизни и здоровью несовершеннолетних, от-
носятся дети, проживающие в семьях, где 
родители, как сейчас принято говорить, от-
носятся к категории неблагополучных. При-
чин, по которым родители попадают в раз-
ряд неблагополучных, достаточно много: 
безработица, алкоголизм, неустроенность 
в быту, одиночество (неполные семьи)1. Не-
совершеннолетний С. проживал в благопо-
лучной семье с хорошим достатком. Однако 
воспитывался отцом и бабушкой. Его мама 
с сестрой проживали отдельно, потому что 

родители находились в стадии бракоразвод-
ного процесса. По месту обучения подросток 
характеризовался положительно, зарекомен-
довал себя как ученик со средними способ-
ностями, особо не выделялся. Несовершен-
нолетний С. длительное время занимался в 
секции тайского бокса. Однако незадолго до 
смерти в связи проявившимся повышенным 
внутричерепным давлением занятия в секции 
прекратил.

Организация детского досуга — является 
одним из методов профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Если у ребенка сво-
бодное от занятий в школе время не органи-
зовано, он проведет его на улице. 

27 октября 2015 года на форуме «Обще-
ство дружелюбное к детям» проходившем 
в городе Красноярске заместитель главы 
города Красноярска О.А. Карлова в своем 
докладе «Улица, которой нет: перекрестки 

1 Савина Е.А. Социальный патронат как «ско-
рая помощь» семье // Инспектор по делам 
несовершеннолетних. 2013. № 10 С. 21.

Реальная истОРия

елена Федотова,  
старший инспектор ОУУПиДн Межмуниципального управления  

МВД России «Красноярское», майор полиции
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Специалистами ММАУ ЦПМП «Вектор» 
и командой волонтеров-студентов юриди-
ческого института СФУ разработан уни-
кальный квест «Преодолей себя», успешно 
реализованный в Советском районе города. 
Соорганизаторами квеста выступили КДН и 
ЗП администрации Советского района г. 
Красноярска, МБУ «ЦСПСиД «Эдельвейс», 
ПДН ОУУП и ДН ОП № 5, 9, 10, 11 МУ МВД 
России «Красноярское», МБОУ СОШ №115. 

Цель квеста — привлечение внимания 
молодежи к социальным проблемам обще-
ства, здоровому образу жизни, осознанию 
ответственности за свой выбор. 

В квесте «Преодолей себя» приняли 
участие 32 подростка, относящихся к раз-
ным категориям учета и 9 студентов-волон-
теров. Как рассказали организаторы,  не-
обычный формат мероприятия позволяет 
ребятам посмотреть на себя со стороны: 
«станции» квеста раскрывают тему нега-
тивных вредных привычек человека, его 
скрытых наклонностей. Например, работая 
с квестовыми командами, опытный психо-
лог или социальный педагог может опреде-
лить детей, склонных к конформному, за-
висимому поведению, выявить подростков 
с ярко выраженной агрессией или другими 
формами поведения, которые можно диа-
гностировать в наблюдении. Затем специ-
алисты выстраивают дальнейшую работу с 
подростками, исходя из собранных данных 
в ходе решений кейсов квеста. 

Таким образом участники «преодолевали 
себя» на шести локациях. Кроме непосред-
ственных задач, которые были решались в 
ходе квеста, были и косвенные задачи, кото-
рые ставили ребятам волонтеры. Это работа 
в сфере развития толерантности к носителям 
других национальных культур, наработки навы-
ков командообразования и основ релаксации. 
Помимо этого, на собственном примере, ис-
пользуя интерактивные презентации, волонте-
ры мотивировали подростков стремиться де-
лать добрые дела. 

После окончания квеста работавшие на 
нем волонтеры признались, что этот проект 
очень интересен им в профессиональном пла-
не, поскольку позволяет применить наработки 
на практике, развить коммуникационные на-
выки взаимодействия с целевой подростковой 
аудиторией и наладить деловые связи со спе-
циалистами молодежного центра.    

А подростки-участники этого необычно-
го формата (если отставить в сторону эмо-
ции и оценки вроде «Здорово!» и «Классно!») 
подтвердили, что мероприятие им понрави-
лось, делом: уже на следующей неделе почти 
половина этих ребят пришла в центр «Век-
тор» снова, а треть стала постоянными участ-
никами клубов, работающих на территории 
района.

Квест же, как и положено интересному 
мероприятию, зажил «своей жизнью» — сейчас 
он проводится в образовательных учреждениях 
города. 

Как преодолеть себя
Комиссия советского района стала 

соорганизатором молодежного квеста

интереса и тупики одиночества» отразила 
современные реалии понятия «улицы». По ее 
мнению, в наши дни «улица» пространствен-
но отдалилась от семьи и детей, она пере-
шла в клубы, съемные квартиры, интернет. 
Предугадать риски сегодняшней «улицы» 
практически невозможно, поэтому родите-
лям, бабушкам и дедушкам необходимо мак-
симально расширять семейное пространство 
в жизни ребенка, научить его быть наиболее 
толерантным к окружающим людям и проис-
ходящим событиям. 

Хочется отметить факт, сыгравший не 
последнюю роль в смерти несовершеннолет-
него С. – это употребление алкоголя в его 
юном возрасте. 

Распространение алкоголизма, среди 
молодого населения России приняло за по-
следние десятилетия угрожающие размеры и 
приобрело черты социального бедствия.

Причинами алкоголизации подростков 
можно считать:

— доступность алкогольной продукции в 
любое время суток,

— расширение ассортимента алкоголь-
ных напитков,

— семейные «традиции» и негативный 
пример взрослых,

— отсутствие жизненных идеалов и 
стремлений у молодежи и подростков,

— проблема свободного времени2. 

По данным Межмуниципального 
управления МВД России «Красноярское» 
в 2015 году среди несовершеннолетних 
наблюдается рост правонарушений свя-
занных с употреблением спиртных напит-
ков на 22,24%. За распитие алкогольной 
продукции в общественных местах несо-
вершеннолетними привлечено к админи-
стративной ответственности 395 несовер-
шеннолетних и 185 родителей.

На фоне общего роста правона-
рушений связанных с употреблением 
алкогольной продукции допущен не-
значительный рост правонарушений, 

связанных с вовлечением несовершен-
нолетних взрослыми лицами и закон-
ными представителями в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, на 3,77% (с 51 до 53).

Систематически на территории г. 
Красноярска проводятся мероприятия, 
направленные на выявление и пресече-
ние административных правонарушений, 
связанных с распространением алкоголь-
ной продукции и табачных изделий не-
совершеннолетним. За 12 месяцев 2015 
года к административной ответственно-
сти привлечено 285 продавцов по ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ. Материалы направле-
ны в Мировые суды0000 г. Красноярска. 
В 2015 году, несмотря на изменения в 
действующем законодательстве в части 
увеличения размера штрафа, за совер-
шение данного вида правонарушения, 
наблюдается рост выявленных фактов 
реализации несовершеннолетним алко-
гольной продукции на 5,97%. 

Родители несовершеннолетних сви-
детелей за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию своих несо-
вершеннолетних детей были привлечены 
к административной ответственности. От-
ветственность, родителей несовершен-
нолетних свидетелей, не соизмерима с 
наказанием, которое понесли родители 
погибшего несовершеннолетнего. Хотя на 
его месте мог оказаться любой из участни-
ков того конфликта во дворе. Все органы 
системы профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений несо-
вершеннолетних предприняли всевозмож-
ные меры, чтоб школьники нашего города 
усвоили столь жестокий жизненный урок 
на примере несовершеннолетнего С. и мо-
лодого парня К., а не приобретали жизнен-
ный опыт на своих ошибках. 

Трудно сказать смерть несовершенно-
летнего С. в драке случайной была или за-
кономерной, но она изменила жизнь всех 
участников уголовного дела, возбужденно-
го в отношении молодого парня К. по ч. 
4 ст. 111 УК РФ. А вопрос: «Кому нужны 
наши дети?» содержит в себе готовый от-
вет: «Дети ведь НАШИ!» 

РайОнные КОМиссии: гОРячие ВОПРОсы

2 Кашина Е.В. Профилактика злоупотребле-
ния алкоголя в молодежной среде. URL: http://
pandia.ru/text/78/426/79784.php (дата обращения 
24.03.2016).
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Эта история, у которой были все шансы 
закончиться трагедией, произошла в Железно-
дорожном районе Красноярска. В обычной, на 
первый взгляд, молодой семье родился ребёнок. 
Девочка появилась на свет с весом 1 кг 970 грам-
мов. На четвёртые сутки малышку из родильно-
го дома перевели в отделение патологии ново-
рождённых детской клинической больницы № 1 с 
диагнозом гипертрофия III  степени. Через месяц 
выписали. На тот момент вес ребёнка увеличился 
до 2 кг 164 граммов. 

Казалось бы, родители должны были окру-
жить своё чадо заботой и вниманием, правильно 
кормить и ухаживать за дочерью. Но спустя две 
недели после выписки история повторилась - ре-
бёнок начал терять в весе. Несмотря на то, что со 
стороны медицинских работников регулярно осу-
ществлялся патронаж, а одной из компаний ока-
зана помощь в предоставлении нескольких банок 
детской смеси и рассказано, как правильно кор-
мить ребёнка, родители ни одной рекомендации 
не выполнили. 

Медики вынуждены были подключить «тя-
жёлую артиллерию» и обратились за помощью в 
комиссию по делам несовершеннолетних адми-
нистрации Железнодорожного района. Выясни-
лось, что 23-летняя мать сознательно готовила 
дочери смесь с более низкой калорийностью. 
Попросту говоря, - очень сильно разбавляла 
питание и кормила ребёнка практически водой, 
мотивируя это отсутствием денег на приобре-
тение молочной смеси в дальнейшем. Молодая 
женщина была привлечена к административной 
ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей и поставлена на 
профилактический учёт в отделе полиции № 7. 

Ребёнка же повторно пришлось госпитализиро-
вать, чтобы он набрал в весе.

Через некоторое время после новой выписки 
девочки из больницы ситуация повторилась уже в 
третий раз. Когда специалисты в полном составе 
(медики, работники комиссии по делам несовер-
шеннолетних и отдела опеки районной админи-
страции) вновь приехали проверить семью, обна-
ружилось, что ребёнок вновь слабый. Родители 
при этом вели себя агрессивно. На вопросы, по-
чему до сих пор не оформлено детское пособие и 
почему молодая мать не берёт питание, предлага-
емое в детской поликлинике, родители ответили, 
что они ни в чём не нуждаются и сами в состоянии 
обеспечить питание своим детям. Правда, факты 
свидетельствовали об обратном. Возможно, при-
чина такого «своеобразного» подхода к питанию 
новорожденной не столько в финансовых пробле-
мах семьи (в конце концов, для этого и существу-
ют различные форматы социальной поддержки, 
и официальные, и негосударственные), сколько в 
психических особенностях одного из родителей, 
состоявшего в детстве на учете как инвалид…

«Эта история тронула всех сотрудников 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
Обычно, родителям даётся второй шанс, но 
когда ситуация в семье не меняется, когда 
трижды повторяется один и тот сценарий, ни 
о каком снисхождении к таким родителям не 
может быть речи. На сегодняшний день по 
статье 77 Семейного Кодекса РФ ребёнок 
изъят из семьи и находится на воспитании в 
детском доме № 3», - резюмировала специ-
алист комиссии по делам несовершеннолетних 
администрации Железнодорожного района Вера 
Пилипчевская. 

На улице ребенка подстерегает множество 
опасностей. Дети не могут не двигаться, не ша-
лить и не рисковать. Запретить детям познавать 
мир невозможно. Их любопытство требует пищи, 
непоседливость – удовлетворения. И зачастую 
именно эти любопытство и непоседливость и ста-
новятся причиной попадания ребят в ситуации, 
когда их жизнь и здоровье подвергаются серьез-
ным угрозам. 

Каждую весну спасатели предупреждают 
взрослых (в первую очередь рыбаков) о том, что 
в связи с потеплением на водоемах города по-
степенно лед становится все тоньше, на нем об-
разуются трещины и проталины. Выход на лед с 
каждым днем весны становится все опаснее и 
опаснее. Но некоторые граждане и сами не вни-
мают предупреждениям, и показывают дурной 
пример детям. А те, поддавшись любопытству, и, 
пользуясь отсутствием контроля со стороны стар-
ших – родителей, бабушек и дедушек, братьев и 
сестер,  —  порою не просто подвергают себя ри-
ску, но и гибнут.

Последний подобный смертельный случай 
на льду водоема произошел в 2014 году. Тогда в 
феврале девятилетняя ученица СОШ № 56 Катя 
Ш. после школы вместе подружкой пошла на бе-
рег Енисей покормить уточек. Это было в Совет-
ском районе на ул.Якутская, на протоке с остро-
вом Татышев. Девочки гуляли по наледи вдоль 
берега, Катя поскользнулась и скатилась в ледя-
ную воду. Подружка ничем не смогла ей помочь…

К счастью, в подавляющем большинстве си-
туаций смертельно опасные игры детей на льду 
водоемов и на берегу заканчиваются благопо-
лучно. Отчасти – благодаря удаче, отчасти отто-
го, что при первых же признаках опасности (все 
—таки профилактическая работа и постоянные 
разъяснения идут впрок!) ребята прекращают 

свои рискованные предприятия, отчасти – благо-
даря бдительности граждан.

Именно неравнодушие красноярцев помогло 
предотвратить беду, которая могла произойти бук-
вально недавно  — в середине марта  — на берегу 
Енисея. Жители домов, чьи окна выходят на Аба-
канскую протоку, позвонили спасателям и сооб-
щили, что на набережной группа ребят 9 —10 лет 
устроили катание с горки, склон которой устроен 
так, что выезжают катающиеся прямо на тонкий 
весенний лед реки. Мало того, школьники не толь-
ко катались в этом опасном месте, но и устраи-
вали игры, бегая по замерзшей воде. Спасатели 
провели с детьми профилактическую беседу, од-
нако стоило им уехать, дети вновь устроили игры 
на льду. Бдительные горожане снова позвонили 
спасателям. Тогда пришлось подключать к этой 
ситуации полицию и устраивать более серьезный 
разговор, и не с детьми, а с их родителями.

— Хочу обратить внимание всех жителей 
города, а особенно,  — родителей и педагогов, 
на то, что выход на лед опасен для жизни. Он 
в любой момент может рассыпаться под ногами 
и сомкнуться над головой,  — говорит руководи-
тель главного управления по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной без-
опасности администрации города Ринат Резяпов. 
– Безопасность детей – это общая зона ответ-
ственности родителей и школы. Поэтому необхо-
димо ежегодно весной при первом же появлении 
теплой погоды напоминать детям об опасности 
прогулок по берегам водоемов и недопустимости 
выхода на лед. И, конечно же, главное правило 
для всех родителей – вне зависимости от вре-
мени года – знать, где и с кем находится ваш 
ребенок, когда его нет рядом с вами, контро-
лировать места прогулок детей и маршруты их 
передвижения. 

«Своеобразный» подход
случай из практики комиссии  
по делам несовершеннолетних 

администрации Железнодорожного района

главная опасность весны  
для детей — тонкий лед на водоемах

Внимание! Лед!
ОстОРОЖнО – Дети!ФаКтОР УсПеха

ярослав Пинигин
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Уважаемые участники межведомственного взаимодействия!
Управление молодежной политики администрации города Красноярска приглашает вас  

к продвижению проблематики, связанной с жестоким обращением с несовершеннолетними,  
в группах социальной сети «Вконтакте», которые созданы его подведомственными центрами  

и по своей специфике близки задачам и заботам КДН.

Пошли в соцсеть! Виноват  
«формальный подход»

11.10.2015 в Октябрьском районе ранее 
судимым лицом совершено изнасилование 
малолетней С., 2009 г.р.

Девочка с матерью не имели ни адре-
са регистрации, ни постоянного места жи-
тельства. Жили они в арендуемых комнатах 
в общежитиях, а с октября – в квартире на 
Свободном вместе с малознакомыми людь-
ми, которые злоупотребляли спиртным, по-
купавшимся на случайные заработки. Мать 
работала эпизодически, а с лета 2015 года 
регулярного источника дохода не имела. 
Зарабатывала на жизнь уборкой урожая на 
полях, расположенных в окрестностях Крас-
ноярска. На учёте в комиссии Октябрьского 
района семья как находящаяся в социаль-
но опасном положении (СОП) не состояла. 
Однако с февраля 2013 года находилась на 
контроле в связи со склонностью матери 
С. к злоупотреблению спиртными напитка-
ми.   Также женщина трижды привлекалась 
к административной ответственности по ч.1 
ст. 5.35 КоАП РФ1 (12.02.2013, 25.10.2014, 

ЕСТЬ КОНТАКТ РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Время осваивать новые технологии
Ирина Кочеткова,                                                                                                                                       

    ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации г. Красноярска

02.04.2015). Последние месяцы детский сад 
девочка не посещала, поэтому, уходя по сво-
им делам, мать периодически оставляла  ее с 
малознакомой Г., вместе с которой они жили 
в одной квартире. 

Так было и в день преступления. Мать 
ушла по своим делам, оставив ее с Г., а та 
вместе с девочкой отправилась гулять. Вме-
сте они зашли в гости к  малознакомому ра-
нее судимому гражданину, живущему в са-
доводческом товариществе. Там в садах и 
произошло преступление – Г. была им убита, 
а девочка изнасилована…

06.11.2015 Следственный комитет  Рос-
сии ГСУ по Красноярскому краю направил в 
комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Красноярского края пред-
ставление «О принятии мер по устранению 
обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений».

«Ненадлежащее исполнение комисси-
ей Октябрьского района своих обязанностей  
в сфере защиты прав детей, формальный 
подход к исполнению своих обязанностей 
другими субъектами профилактики, яви-
лись причинами совершению особо тяж-
кого преступления», — таков вердикт, вы-
несенный по итогам служебных проверок и 
разбирательств.

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Октябрьского района 

1 ч.1 ст.5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию и обучению, защите 
прав и интересов несовершеннолетних Кодекс 
РФ Об административных правонарушениях

Имеет 750 подписчиков. Это один из 
успешных проектов, реализуемых молодеж-
ным центром совместно с Юридическим 
институтом СФУ — «Ювенальная служба». В 
качестве своих основных задач «Ювенальная 
служба» выдвигает оказание методической 
помощи специалистам системы профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних, 
экспериментальную разработку и апробацию 
ювенальных технологий, оказание помощи 
несовершеннолетним, которым назначены 
наказания не связанные с лишением свобо-
ды, содействие успешной постпенитенциар-
ной адаптации. Кадровую основу проекта со-
ставляют студенты-магистранты

Имеет 4 022 подписчика. Миссия цен-
тра - сохранение репродуктивного здоровья 
подростков и молодежи, подготовка моло-
дых людей к семейной жизни, а также со-
действие в организации и поддержка клуба 
молодых семей.

Группа «СВОЕ ДЕЛО» 

(http://vk.com/svoedelomc)

Группа «АКАДЕМИЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ» 

(http://vk.com/aksemya)

Эти две группы являются оптимальными 
площадками в ориентированной на молодеж-
ную аудиторию социальной сети для прове-
дения просветительской и профилактической 
работы.

Так что, коллеги, регистрируйтесь в 
«Вконтакте», вступайте в эти группы, созда-
вайте темы, комментируйте их, приглашайте 
к их обсуждению своих друзей, ставьте «лай-
ки» и знакомых.
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при наличии оснований (отсутствие работы у 
матери С., постоянного места жительства и 
места регистрации, систематическое употре-
бление спиртных напитков матерью, неодно-
кратное привлечение матери к администра-
тивной ответственности) не организовала 
проведение индивидуальной профилактиче-
ской работы с семьей несовершеннолетней. 

Органы социальной защиты населения 
организуют работу в отношении безнадзор-
ных и беспризорных несовершеннолетних, их 
родителей (лиц, их заменяющих), не испол-
няющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних, отрица-
тельно влияющих на их поведение, либо же-
стоко обращающихся с ними. Приложением 
№5 Положения2, утвержденным городской 
КДН и ЗП, дополнительно определены крите-

группы, на которые направлено межведом-
ственное взаимодействие субъектов систе-
мы профилактики. Основными критериями 
целевых групп «семьи и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации» и «семьи и 
дети, находящиеся в социально опасном по-
ложении» является отсутствие условий для 
воспитания детей (отсутствие работы у ро-
дителей, места проживания, неудовлетво-
рительные жилищные условия), злоупотре-
бление родителями спиртными напитками 
соответственно.

Взаимодействие органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по ра-
боте с семьей С. осуществлялось не на долж-
ном уровне. А именно: специалисты МБУ 
«ЦСПСиД «Октябрьский» в рамках патронажа 

семьи не смогли обследовать семью, тогда 
как сотрудниками ОУУПиДН ОП №2 МУ МВД 
России «Красноярское» были обследованы 
семейно-бытовые условия жизни С. Также 
сотрудникам полиции было известно о том, 
что мать не имеет постоянного источника до-
ходов, КДНиЗП района данными сведениями 
не располагала. 

Таким образом, с одной стороны, - су-
ществует явная проблема в коммуникациях 
и обмене информацией между участниками 
межведомственного взаимодействия. С дру-
гой стороны, очевидно, что  должностными 
лицами и специалистами учреждений соци-
альной защиты населения, КДНиЗП Октябрь-
ского района в отношении семьи малолет-
ней С., организация работы осуществлялась 
формально.

рии, по определению семьи, находящейся в 
СОП: отсутствие условий для воспитания де-
тей (отсутствие работы у родителей, жилья и 
т.д.), отсутствие личного примера в воспита-
нии детей со стороны родителей (пьянство). 
Такие семьи ставятся на учет в органы, от-
ветственные за работу с несовершеннолет-
ними, которые проводят с ними профилакти-
ческую работу, направленную на коррекцию 
поведения этих семей. 

 Кроме того, в соответствии с указанным 
Приложением №5, трудная жизненная ситу-
ация – ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина (малообе-
спеченность, безработица, отсутствие опре-
деленного места жительства), которую он не 
может преодолеть самостоятельно. Прило-
жением №8 к Порядку3 определены целевые 

2 Положение о взаимодействии органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних города Красноярска 
в организации индивидуальной 
профилактической и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении 
(утв. постановлением городской комиссии от 
09.09.2011 №2, в ред. 15.12.2011 №15)

3 Порядок взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних города 
Красноярска по раннему выявлению случаев 
«семейного неблагополучия» семей и детей, 
а также детей, находящихся в обстановке 
представляющей угрозу их жизни и здоровью, 
чрезвычайных происшествий с участием детей 
(утв. постановлением городской комиссии 
11.04.2012 №4, в ред. 09.10.2015 №8)

   После случившегося:
КДНиЗП Октябрьского района 13.10.2015  

принято постановление №21 «О мерах реаги-
рования по чрезвычайному происшествию с 
несовершеннолетней С.».

20.10.2015 принято постановление 
№211-с «О постановке на учет, проведение 
индивидуальной профилактической работы с 
семьей, находящейся в социально опасном 
положении».

Меры, принятые в отношении 
должностных лиц в Октябрьском 
районе:

1) Проведены служебные проверки  
(в Октябрьском районе повторно в отношен-
ни специалиста КДНиЗП) исполнения долж-
ностными лицами обязанностей по испол-
нению законодательства, направленного на 
профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защиту их прав 
и интересов.

По итогам проведения служебных про-
верок администрацией Октябрьского района, 
главным управлением социальной защиты 
населения администрации города вынесены 
дисциплинарные взыскания в виде замечания:

— главному специалисту комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Октябрьского района;

— заместителю директора МБУ 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Октябрьский»;

— заведующему отделением профилак-
тики безнадзорности, социального сиротства 
несовершеннолетних МБУ «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Октябрьский»;

— специалисту по социальной работе 
МБУ «Центр социальной помощи семье и де-
тям «Октябрьский».

2) 24.11.2015. проведено заседание 
КДНиЗП администрации города Краснояр-
ска. Принято решение №9 «О состоянии и 
мерах, направленных на предупреждение 
совершений преступлений против жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних». 

Меры – проведение проверки КДНиЗП 
Октябрьского района.

3) 04.12.2015 проведено заседание 
КДНиЗП Красноярского края. Принято реше-
ние №78-к по вопросу «О мерах реагирова-
ния на представления правоохранительных 
органов об устранении причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 
в отношении несовершеннолетних в Октябрь-
ском и Ленинском районах г. Красноярска».

Меры — контроль за деятельностью 
КДНиЗП Октябрьского района.
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Уважаемые коллеги, 
члены комиссий по делам 
несовершеннолетних!

В Красноярском крае ежегодно в пери-
од с 15 по 30 апреля проводится межведом-
ственная акция «Остановим насилие против 
детей», направленная на:

 отработку своевременного выявления 
фактов насилия и жестокого обраще-
ния с детьми, оказание им необходимой 
реабилитационной и правовой помощи, 
обеспечение мер защиты; 

 формирование в обществе ценностей 
семьи, бережного и ответственного от-
ношения к детям, нетерпимости к прояв-
лениям жестокости в отношении детей;

 совершенствование профилактической 
работы с родителями, ненадлежащим 
образом исполняющими обязанности по 
воспитанию и содержанию своих несо-
вершеннолетних детей и склонным к же-
стокому обращению с детьми;

 повышение квалификации специалистов 
органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних по вопросам 
профилактики жестокого обращения с 
детьми.
Координаторами межведомственной ак-

ции «Остановим насилие против детей» яв-
ляются комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, обеспечивающие 
согласование подходов к ее проведению и 
оценку достигнутых результатов.

Статистические данные свидетельству-
ют о росте в Красноярском крае количества 
насильственных преступлений в отноше-
нии детей, в том числе по причине сниже-
ния эффективности исполнения контроль-
но-профилактических функций субъектов 
системы профилактики  межведомственного 
взаимодействия в сфере ранней профилак-
тики жестокого обращения и насилия над 
несовершеннолетними. 

Проведенный комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их  прав Красно-
ярского края (далее – комиссия края) анализ 
причин и условий, способствовавших возник-
новению последних случаев жестокого обра-
щения и насилия в отношении детей, оказыва-
ет необходимость проведения мероприятий, 
направленных на профилактику защиту детей 
от жестокости и насилия, с активным привле-
чением общественности, СМИ, иных заинте-
ресованных организаций и граждан.

Учитывая высокую актуальность реали-
зации мер, направленных на повышение эф-
фективности профилактики жестокого обра-
щения и любых форм насилия в отношении 
детей, предлагается:

Комиссиям по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в муниципальных райо-
нах и городских округах Красноярского края 
организовать и провести в период с 15 по 30 
апреля 2016 года межведомственную акцию 
«Остановим насилие против детей» с участи-
ем всех органов и учреждений системы про-
филактики, общественности, представителей 
религиозных конфессий и иных заинтересо-
ванных ведомств. В целях координации дея-
тельности утвердить планы проведения акции, 
результаты рассмотреть на заседании комис-
сий с принятием дополнительных мер ранней 
профилактики насилия и жесткого обращения  
с детьми, повышения эффективности про-
водимых реабилитационных мероприятий и 
предупреждения повторных правонарушений 
в отношении детей. Наиболее значимые ме-
роприятия освещать в СМИ и на интернет-
портале комиссии края.

Информацию об итогах проведения 
межведомственной акции «Остановим наси-
лие против детей» по установленной форме 
в программе Excel направить в отдел Прави-
тельства края по обеспечению деятельности 
комиссии края и министерство образования 
края (готовит сводную информацию) на дре-
са электронной почты: rykova@krskstate.ru; 
sua@krao.ru до 15.05.2016.

НА СВЯЗИ!
Руководителям краевых субъектов 

системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних орга-
низовать участие подведомственных учрежде-
ний и организаций в проведении межведом-
ственной акции «Остановим насилие против 
детей» и обеспечить координацию и контроль 
их деятельности по выявлению и профилакти-

ке насилия и жестокого обращения с детьми.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
председатель комиссии края, 

заместитель председателя
Правительства края                                                                              

Г.Е. Пашинова

ФОРМА ОТЧЕТА 
об итогах межведомственной акции-2016 «Остановим насилие против детей» 

№ Мероприятия 15-30 
апреля

1. Проведено индивидуальных профилактических мероприятий с семьями,  
в которых допускается или есть риск жестокого обращения с детьми,  
и (или) родителями, оказывают отрицательное влияние на детей

2. Проведено информационно-просветительской мероприятий в рамках акции
в  

том 
числе

среди несовершеннолетних
среди родителей
среди населения
круглых столов
конференций
конкурсов, викторин
тренингов

3. Выявлено в период акции:
3.1. насильственных преступлений против детей, в том числе:

3.1.2. преступлений, совершенных родителями или иными законными представителями 
в отношении своих несовершеннолетних детей

3.2. безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних

3.3. семей с детьми, находящихся в социально опасном положении

3.4. несовершеннолетних, находившихся в обстановке, представляющей опасность 
для их жизни и здоровья либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или 
содержанию 

4. Поступило сообщений о случаях детского и семейного неблагополучия  
на «прямую линию», по «телефонам доверия» и в ходе личного приема 

в  
том 

числе

о случаях насилия и жестокого обращения с детьми

от несовершеннолетних
от родителей
от граждан

5. Количество несовершеннолетних, которым оказана социально-реабилитаци-
онная и иная психолого-педагогическая помощь в кризисной ситуации

6. Количество общественных организаций и объединений, принявших участие в 
акции

7. Количество освещений (публикации, сюжеты и программы на ТВ) в СМИ

Характерные примеры:

Председатель 
комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав в муниципальном образовании                          __________________________________
                                                                                                              (подпись)


