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ВВЕДЕНИЕ
Сексуальное насилие и эксплуатация детей - это нарушение прав 
человека и проблема общественного здравоохранения, имеющая 
серьезные последствия для мирового здоровья и развития1. 
Осведомленность о характере и масштабах проблемы возросла, и 
прилагаются значительные усилия для предотвращения всех 
форм насилия в отношении детей. Важные события включают 
международное соглашение по целям прекращения насилия в 
отношении детей к 2030 году в рамках целей устойчивого 
развития; разработку межведомственного пакета из семи научно 
обоснованных стратегий профилактики, известного как INSPIRE2; а 
также создание Глобального партнерства по прекращению 
насилия в отношении детей. Для решения проблемы быстро 
растущего неправомерного использования информационных и 
коммуникационных технологий для сексуальной эксплуатации 
детей был сформирован Глобальный альянс WePROTECT, и 
страны руководствуются его Моделью национального 
реагирования. Все чаще усилия по прекращению насилия в 
отношении женщин и детей взаимосвязаны и подкрепляют друг 
друга, как указано в структуре RESPECT3. Фонд Oak Foundation 
недавно профинансировал важную работу по предотвращению 
сексуального насилия в отношении детей4, и был разработан 
новый важный индекс для измерения полноты национальных 
ответных мер5.

Руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, ЮНИСЕФ работает с 
партнерами по всему миру для предотвращения и реагирования на 
насилие в отношении девочек, мальчиков и молодых людей, 
включая подростков, в любых условиях и во всех его формах, 
поддерживая правительства в достижении ЦУР 16.2. к 2030 году. В 
странах осуществления программ ЮНИСЕФ играет ключевую роль в 
поддержке национальной координации межотраслевых услуг,

в укреплении национальных систем и служб защиты детей и в 
расширении масштабов программ предотвращения насилия, таких как 
общинные программы поддержки родителей, школьные программы 
профилактики и стратегии изменения социальных норм. В 2019 году 
ЮНИСЕФ активизировал усилия по расширению масштабов 
мероприятий по профилактике насилия, основанных на фактических 
данных, и институционализации служб реагирования для детей-жертв 
насилия в 141 стране, предоставляющих услуги в сфере 
здравоохранения, социальной работы или правосудия и 
правоохранительных органов 2,7 миллионам детей.

Всеобъемлющие стратегии прекращения насилия в отношении детей 
должны включать все формы насилия, будь то физическое, 
эмоциональное, сексуальное насилие или пренебрежение. Однако 
существует необходимость в особом скоординированном внимании к 
вопросам сексуального насилия и эксплуатации детей. Во многих частях 
мира сексуальное насилие над детьми по-прежнему является табу, 
скрытой и стигматизирующей темой. Сексуальное насилие и эксплуатация 
детей имеют уникальные движущие силы, риски и защитные факторы. 
Исследования и политика в отношении жестокого обращения с детьми в 
основном сосредоточены на лицах, осуществляющих уход за детьми, и 
семье, и, хотя много случаев сексуального насилия может происходить 
дома, виновники и контексты сексуального насилия и эксплуатации 
гораздо более разнообразны, и это становится акцентом в контексте 
сексуального насилия и эксплуатации детей в Интернете. В то время как 
другие стратегии по предотвращению насилия учитывают сексуальное 
насилие в детстве, существуют значительные пробелы в знаниях и 
практике защиты маленьких детей и мальчиков, а также детей, которые 
являются интерсексуальными или которые идентифицируют себя как 
небинарные. Сверстники составляют значительную часть лиц, 
ответственных за акты сексуального насилия в отношении других детей и 
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подростков, но меры вмешательства в основном 
предназначены для взрослых правонарушителей. Стратегии 
предотвращения сексуального насилия и эксплуатации детей и 
реагирования на них требуют доказательств для 
удовлетворения потребностей в развитии и защите детей как 
жертв и преступников, признавая, что ребенок может как 
подвергаться насилию, так и причинять вред другим.

За последние два десятилетия во всем мире произошел 
быстрый рост и распространение цифровых технологий, 
которые привели к появлению новых форм вреда в Интернете, 
а также обострили жестокое обращение с детьми в оффлайн 
режиме, таких как сексуальное насилие над маленькими 
детьми. Вхождение в доверие к ребенку в Интернете с целью 
сексуального насилия и эксплуатации, прямая трансляция 
сексуального насилия над детьми через Интернет и 
распространение материалов о сексуальном насилии над 
детьми - все это значительно увеличилось. Объем материалов 
о сексуальном насилии над детьми, находящихся в обращении 
как в доступной, так и в теневой сети, достиг нового максимума 
и составляет миллионы изображений6.

Существует риск того, что специализированные меры 
реагирования на сексуальное насилие над детьми в Интернете 
разрабатываются отдельно от проверенных стратегий решения 
проблемы сексуального насилия над детьми в физическом, 
оффлайн мире. Технологии не вызывают сексуальную 
эксплуатацию и надругательство над детьми в Интернете, хотя 
они позволяют и облегчают их в более широких масштабах, чем 
раньше. Материалы о сексуальном насилии над детьми 
являются свидетельством сексуального насилия над ребенком 
не в виртуальном мире, чаще всего совершаемого кем-то из 
доверенного круга ребенка. Уникальный характер сексуального 
насилия и эксплуатации детей в Интернете требует тесного 
сотрудничества с технологическим сектором и трансграничного 
сотрудничества между правоохранительными органами. Это 
также требует более глубокого и детального понимания того, 
как дети и их семьи используют цифровые платформы и их 

опыт работы в сети. Но многого можно добиться, рассматривая 
сексуальную эксплуатацию в Интернете в более широком 
оффлайн контексте, а не как новое поведение, возникающее 
исключительно из-за цифровой эпохи.

Данный отчет направлен на решение этих конкретных вопросов 
путем обновления двух предыдущих публикаций для ЮНИСЕФ7 

с недавним обзором фактических данных по: i. тому, что мы 
знаем о масштабах, характере и последствиях сексуального 
насилия над детьми и их эксплуатации в различных контекстах, 
ii. фактическим данным об эффективных вмешательствах и 
стратегиях предотвращения и реагирования.

Недавний сравнительный анализ национальных ответных мер в 
40 странах обнадеживающе показал, что борьба с сексуальным 
насилием в отношении детей является приоритетом во многих 
странах, и что прогресс возможен даже при ограниченных 
ресурсах5. Выводы настоящего обзора предназначены для 
содействия дальнейшей работе ЮНИСЕФ и партнерских 
организаций, исследователей, практиков и политиков по 
предотвращению сексуального насилия и эксплуатации детей и 
реагированию на них, принимая во внимание эти 
обнадеживающие события и дополняя текущие программы, 
такие как INSPIRE2 и RESPECT3.

Основываясь на этих усилиях, в этом кратком отчете, 
предназначенном для лиц, определяющих политику, и партнеров, 
используются основные результаты исследования, проведенного 
по заказу ЮНИСЕФ, для предложения рамок действий по 
предотвращению сексуального насилия и эксплуатации детей и 
реагированию на них8.

Решение проблемы сексуального насилия - это серьезная 
проблема, требующая осознанных и решительных действий. 
ЮНИСЕФ привержен неустанной работе по снижению угроз и 
поддержке жертв.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Термины «сексуальное насилие в отношении детей» или 
«сексуальное насилие и эксплуатация детей» включают различные 
акты насилия в различных условиях и в разных отношениях - 
ситуации, когда ребенок подвергается сексуальному насилию со 
стороны родственника или опекуна дома; изнасилован интимным 
партнером; заставили или не оставили другого выбора, кроме как 
продать секс в обмен на еду, деньги или услуги; подвергся 
сексуальному насилию по дороге в школу или в школе со стороны 
взрослого, банды или сверстника, живущего в сообществе; 
сексуальное насилие со стороны взрослого, пользующегося доверием 
или авторитетом, например пастора, полицейского, медицинского 
работника или спортивного тренера; вхождение в доверие с целью 
сексуального насилия в Интернете взрослым или ребенком старшего 
возраста; торговля людьми внутри страны или за границу с целью 
сексуальной эксплуатации, иногда организованными группами 
несовершеннолетних преступников, совершившими сексуальные 
преступления; или изнасилован комбатантом или миротворцем в 
контексте войны, перемещения или стихийного бедствия.

Пострадавшие дети и подростки не всегда могут распознать 
свой опыт как сексуальное насилие или надругательство. Те, 
кто живет в регионах с низкими доходами, в условиях 
отсутствия безопасности, вооруженного конфликта или 
разлучения со своей семьей, особенно уязвимы4, но важно 
отметить, что все дети подвергаются риску сексуального 
насилия и эксплуатации.

Глобальные данные о том, как дети переживают насилие, 
улучшились за последние годы, и в настоящее время 
существует несколько надежных исследований с 
использованием аналогичных определений и показателей, 
которые демонстрируют широко распространенный характер 
физического, эмоционального и сексуального насилия в 
детстве. Знания были значительно расширены благодаря 
национальным опросам, разработанным для прямого опроса 
самих детей и подростков безопасным, конфиденциальным и 
этичным образом об их опыте насилия и жестокого обращения.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ

Обзор 217 исследований9 показал, что каждый восьмой ребенок в мире 
(12,7%) подвергался сексуальному насилию до достижения 18-летнего возраста.

По оценкам ЮНИСЕФ, каждая 20-я девочка в возрасте от 15 до 19 лет (около 13 
миллионов) подвергалась принуждению к сексу в течение своей жизни10.

Сексуальное насилие над детьми носит гендерный характер, около 90% 
преступников - мужчины, и девочки, как правило, сообщают о том, что 
уровень виктимизации среди них в 2-3 раза выше, чем среди мальчиков. 
Было обнаружено, что виктимизация мальчиков выше, чем девочек, в 
некоторых контекстах и   организационных условиях.

 Хотя зарегистрированные показатели различаются между странами и внутри 
стран, сексуальное насилие над детьми широко распространено в богатых 

странах и странах с более низкими доходами.

Надежные данные о распространенности насилия в Интернете и 
сексуальной эксплуатации ограничены и нуждаются в улучшении, хотя 
девочки-подростки сообщают о самых высоких показателях виктимизации 
в прошлом году (12,9% девочек в возрасте 14-17 лет в США и 15% девочек 
в возрасте 12-15 лет в Испании)11.

Обзор опросов мужчин в сообществе об использовании ими онлайн-
материалов о сексуальном насилии над детьми и сексуальном поведении 
по отношению к детям12 показал, что от 1 из 10 до 1 из 5 взрослых в 
исследованиях, проведенных в Финляндии, Германии и Швеции, в 
прошлом году вели сексуализированные онлайн-разговоры с детьми.

Один из двадцати мужчин признал сексуальное поведение в Интернете по 
отношению к детям младше 12 лет. 

2

Прекращение сексуального насилия и эксплуатации детей: обзор доказательствдоказательствдо
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Масштабы, сложность и опасность сексуального насилия и 
эксплуатации детей при содействии интернета возрастают13, 
а технологии позволяют появляться новым способам 
жестокого обращения с детьми, таким как прямая трансляция 
сексуальных посягательств на детей и изнасилований детей, 
часто с целью заставить ребенка принять участие в 
производстве материалов сексуального насилия над детьми 
с помощью угроз.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ ВОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 
ГЕНДЕРНО-ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО. Хотя важно знать, что 
женщины также подвергают сексуальному насилию и 
эксплуатации детей и подростков, большинство преступников, 
около 90% в большинстве исследований - мужчины14. Девочки 
обычно сообщают о том, что уровень сексуального насилия и 
эксплуатации в 2–3 раза выше, чем мальчики15, хотя в 
некоторых странах16 и в определенных организационных 
условиях17, например, в учреждениях для лиц одного пола, 
было обнаружено, что эти показатели выше, чем среди 
девочек. Девочки представляют большинство жертв в 
материалах в интернете о сексуальном насилии над 
детьми18.

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ Опыт виктимизации и ее 
последствия различаются на протяжении жизни девочек и 
мальчиков4. Дети младшего возраста чаще всего 
подвергаются сексуальному насилию со стороны члена 
семьи или опекуна. Старшие дети и подростки проводят 
больше времени вне семьи или дома и, вероятно, будут 
подвергаться воздействию более широкого круга 
преступников (помимо рисков внутри семьи): взрослых, 
пользующихся доверием или авторитетом, сверстников, 
работодателей, соседей и интимных партнеров19. Уровень 
сексуальной виктимизации, о котором сообщают сами 
респонденты, увеличивается с возрастом на протяжении 
всего детства, причем девочки-подростки в возрасте 17 лет 
или молодые женщины в возрасте 18-24 лет сообщают о 
самых высоких уровнях20.

Для эффективных стратегий профилактики и реагирования 
важно принимать во внимание гендерные различия и 
различия в развитии в ситуативных, организационных рисках 
и рисках взаимоотношений  сексуального насилия и 
эксплуатации детей и подростков.

ЧАЩЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ СО СТОРОНЫ КОГО-
ТО ЗНАКОМОГО Дети и подростки во всем мире чаще всего 
подвергаются сексуальному насилию со стороны знакомого им 
человека, обычно парня, взрослого или старшего ребенка, 
который является членом семьи, другим родственником, 
другом семьи или взрослым, состоящим в отношениях доверия 
или авторитета21. Дом ребенка или преступника является 
наиболее часто упоминаемым местом сексуальных 
посягательств и изнасилований детей22, где уединенность 
обеспечивает место, где вероятность обнаружения менее 
вероятна. Сексуальное насилие со стороны биологического 
родителя менее часто упоминается в самозаполняемых 
опросниках в СВД, чем сексуальное насилие со стороны 
другого родственника, например, брата или сестры, дяди или 
другого члена семьи23. Сверстники, парни/подруги,  
романтические партнеры - наиболее часто упоминаемые 
виновники сексуального насилия в отношении девочек-
подростков24, при этом также часто упоминаются соседи и 
друзья25.

ДЕТИ ПОДВЕРГАЮТСЯ НАСИЛИЮ В ЛЮБЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Хотя дом, где живет ребенок, или дом 
преступника являются наиболее распространенными 
местами, сексуальное насилие и эксплуатация детей могут 
иметь место в любых условиях, в которых дети проводят 
свое время26, от школы27 до работы28 или игр и спорта29. 
Особые риски несут учреждения и организации, которые 
предоставляют потенциальным преступникам 
нерегулируемый или неконтролируемый доступ к детям, 
такие как интернат или учреждения образования,
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предоставляющие религиозные и общественные услуги 
для молодежи, включая спорт. Международные 
организации отметили тревожный рост туризма в 
приютах, который создает ситуативные возможности для 
несовершеннолетних преступников, совершивших 
сексуальные преступления, и дополнительную 
уязвимость детей к сексуальной эксплуатации в Юго-
Восточной Азии31. Дети и подростки, разлученные со 
своими семьями, переезжающие и находящиеся в пути, 

или перемещенные в результате вооруженного конфликта 
или гуманитарной чрезвычайной ситуации, также особенно 
уязвимы32.

О СЕКСУАЛЬНОМ НАСИЛИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ 
ЧАСТО НЕ СООБЩАЕТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
Выявление детей, живущих в условиях сексуального 
насилия и эксплуатации, является заведомо сложной 
задачей и исследования, посвященные поведению детей, 
недостаточно развиты.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВКЛЮЧАЮТ:

По разным причинам, не в последнюю очередь из-за 
эмоциональных манипуляций, часто связанных с 
оскорбительными отношениями, ребенок или подросток, 
подвергшийся сексуальной виктимизации, может не 
признать свой опыт сексуальным насилием или 
эксплуатацией. Они также могут бояться или неохотно 
относиться к «помощи».

Стыд, социальная стигма и страх последствий того, что 
кому-либо будет рассказано о жестоком обращении, могут 
стать серьезным препятствием для раскрытия 
информации и обращения за помощью.

Неформальная поддержка и поддержка со стороны семьи 
важны для профилактики, защиты детей и 
выздоровления33, и обычно являются первой линией 
необходимой поддержки. Однако семья, сверстники и 
широкая общественность могут плохо понимать 
сексуальное насилие и эксплуатацию детей. Реакции 
могут быть бесполезными, недоверчивыми, обвинять 
жертву в жестоком обращении или принуждать к 
молчанию или бездействию для защиты правонарушителя 
или сохранения репутации и чести34. 

Специалистам, работающим с детьми, может не хватать 
навыков и подготовки, необходимых для эффективного 
выявления признаков жестокого обращения, 
взаимодействия с жертвами и принятия эффективных 
ответных мер.

Возможности для оказания помощи или поддержки 
теряются из-за плохой совместной работы и обмена 
информацией в различных секторах, таких как 
образование, здравоохранение, правосудие, защита 
детей и общественные организации35.

Политический контекст и организационные или служебные 
приоритеты вступают в противоречие с эффективными 
мерами предотвращения или защиты детей или не 
обеспечивают их. Например, общие проблемы политики - 
это противоречие между законами, регулирующими 
детские браки, и исключениями для родителей или 
судебных органов, дифференцированные или 
отсутствующие возрастные определения в законах о 
согласии36.
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Опросы детей и молодежи неизменно указывают на 
существенный разрыв между показателями сексуальной 
виктимизации детей, сообщаемых самими детьми, и 
отчетами властям, что позволяет предположить, что 
лишь небольшая часть пострадавших детей и 
подростков может получить доступ к профессиональной 
помощи или совету.

Например, опросы в Финляндии37 и Германии38 
показали, что, хотя более трех четвертей39 жертв 
сексуального насилия в детстве рассказали кому-то о 
насилии, чаще всего другу, в лучшем случае только 14% 
раскрытых сведений были переданы властям.

Исследования насилия в отношении детей в семи 
странах - Камбодже, Гаити, Кении, Малави, Свазиленде, 
Танзании и Зимбабве - также показали, что в 
большинстве стран доля жертв, получивших помощь, 
составляет ≤10% 40. 

В Уганде 57% девочек и 53% мальчиков, подвергшихся 
сексуальному насилию, рассказали кому-то о насилии. 
Только 16% девочек и 6% мальчиков обратились за 
помощью в службы, и только 15% девочек и 5% 
мальчиков получили помощь4.

Обзор данных из 30 стран, собранных для ЮНИСЕФ, 
показал, что только 1% девочек-подростков, 
испытавших принуждение к сексу, обратились за 
помощью в соответствующие службы41.

Устранение разрыва между большим количеством детей и 
подростков, подвергающихся сексуальному насилию и 
эксплуатации, и меньшинством, имеющим эффективную 
поддержку или помощь, является важным шагом на пути к 
прекращению насилия.

Последствия 
Сексуальное насилие и эксплуатация детей оказывает 
значительное влияние на здоровье и благополучие детей и 
подростков во всем мире. Воздействие будет варьироваться в 
зависимости от характера, серьезности и продолжительности 
жестокого обращения, в ходе развития в зависимости от 
способности ребенка или подростка понимать насилие, их 
стратегий выживания и реакции семьи, друзей, более 
широкого сообщества и служб42. Причиненный вред включает 
воздействие на физическое здоровье (например, высокий 
ИМТ, проблемы при родах43); более высокую вероятность 
заражения ВИЧ из-за рискованного полового акта (например, 
наличие нескольких половых партнеров или непостоянное 
использование презервативов)44; злоупотребление 
наркотиками или алкоголем45; тревогу, депрессию, 
психологические травмы и членовредительство46; 
оскорбительное поведение, пропуск школы и низкий уровень 
образования43. Ребенок, подвергшийся сексуальному насилию 
или эксплуатации, также подвергается большему риску 
столкнуться с другими видами насилия или жестокого 
обращения со стороны взрослых или сверстников в различных 
условиях47. Дети, подвергшиеся многократной виктимизации, 
как правило, имеют худшие последствия48. Последствия могут 
длиться всю жизнь и включать проблемы с близостью, 
влияющие на отношения с семьей, партнерами и детьми, а 
также социально-экономические последствия, такие как 
бездомность и безработицу43.

Риски и движущая сила
Сексуальное насилие в отношении детей - это разнообразная и 
сложная проблема, и ни один фактор не может объяснить, 
почему это происходит, хотя очень четкими факторами риска 
являются гендерное неравенство и уязвимость детей в плане 
развития1,4.
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Насилие не происходит в изолированном пузыре между 
людьми, на которых не влияет более широкий социальный 
контекст. Большинство форм межличностного насилия 
несоразмерно больше затрагивают группы в сообществе или 
население, которые находятся в неблагоприятном положении 
в результате структурного неравенства, такого как бедность, 
гендерное неравенство, расизм, сексуальная ориентация, в 
совокупности с институциональной и организационной 
практикой, которая мало что делает, чтобы бросить им вызов. 
либо даже усиливает их. Адаптированная версия социально-
экологической основы развития ребенка49 полезна для 
концептуального осмысления того, почему дети подвергаются 
риску, и как лучше всего сосредоточить профилактические 
мероприятия2. Как и в случае с насилием по отношению к 
детям в целом, социально-экологические рамки предполагают, 
что взаимодействие между рисками и защитными факторами 

на всех уровнях отдельного ребенка, семьи и отношений, сообщества и 
более широкого социального, экономического и культурного контекста 
будет оказывать влияние на то, случается ли насилие и каковы его 
последствия для конкретного ребенка.
В своем многострановом исследовании насилия в отношении детей 
Матерновска и Фрай (2018) 50 провели различие между движущими 
силами насилия на структурном и организационном уровнях, которые 
создают условия в обществе, в которых насилие в отношении детей 
более или менее вероятно, а также рисками и факторами уязвимости на 
уровне отдельного ребенка, семьи и отношений, а также в контексте 
сообщества/страны, которые влияют на то, подвергается ли конкретный 
ребенок жестокому обращению.

С точки зрения профилактики контекстно-ориентированная социально-
экологическая структура может предупредить нас о возможности того, 
что устранение индивидуального риска, такое как принятие 
законодательства, ограничивающего доступ подростков к алкоголю, 
хотя и полезно, но не будет достаточным для прекращения 
сексуального насилия и эксплуатации детей, поскольку структурные 
факторы, способствующие уязвимости девочек-подростков, такие как 
недостаточные ресурсы полиции и нормы, оправдывающие мужчин и 
мальчиков и обвиняющие девочек-подростков в их собственной 
сексуальной виктимизации, будут сохраняться. Широко признано, что 
для прекращения насилия, включая сексуальное насилие и 
эксплуатацию детей, нам необходимо признать взаимосвязь между 
различными типами насилия и многомерными причинами и 
последствиями и принять скоординированные действия одновременно 
на четырех различных уровнях системы51.

В настоящее время существует обширная литература о рисках и 
факторах, влияющих на виктимизацию и совершение насилия в 
отношении детей. 

ОБЩЕСТВО
Структурные факторы 
Социальные нормы 

обвиняют жертв 
и оправдывают 

виновных 

СООБЩЕСТВО 
Организационные 

факторы
Неорганизованная 

полиция с 
ограниченными 

ресурсами не защищает 
уязвимых детей

ОТНОШЕНИЯ
Факторы риска
Общение с 

сексуально с
агрессивными
сверстниками 

РЕБЕНОК
Факторы риска

Злоупотребление наркотиками 
и алкоголем

Примеры из исследования драйверов и рисков сексуального 
насилия и эксплуатации детей:
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Большая часть исследовательских данных о рисках и 
движущих силах была разработана в СВД. 
Многострановое исследование факторов насилия 
ЮНИСЕФ опробовало и протестировало метод работы 
с политиками, правительствами, практиками и другими 
экспертами для оценки движущих сил и рисков

в различных национальных контекстах с целью 
определения приоритетов действий50. Ключевой 
посыл этой работы заключался в том, что для 
успешной борьбы с насилием в отношении детей нам 
необходимо изменить среду, в которой живут дети, а 
не только устранить риски, с которыми они 
сталкиваются как личности, и в их личных 
отношениях.

Общие структурные факторы сексуального насилия и 
эксплуатации детей, виктимизации и правонарушений 
включают нормы в обществе, которые предоставляют 
взрослым контроль над детьми и поддерживают сексуальные 
права мужчин и сексуальное насилие, слабые законы, 
обвиняющие жертв и оправдывающие виновных, бедность, 
отсутствие защиты детей, которые перемещаются или 
мигрируют52.

Обширные исследования и общественные расследования 
институциональных и организационных случаев насилия 
выявили множество ситуативных и управленческих слабостей 
в ключевых организациях, таких как церкви, дома-интернаты, 
школы, детские дома, спортивные и молодежные 
организации, которые предоставили возможности для 
взрослых, занимающих руководящие должности или имеющих 
авторитет, и сверстников бесконтрольно контактировать с 
уязвимыми детьми и подростками, подвергая их риску 
сексуального насилия и эксплуатации. 

Изолированные и иерархические организации с плохой 
защитой детей и отсутствием внешнего контроля 
являются уязвимыми контекстами для детей53. 

Сексуальное насилие и эксплуатация детей происходит в 
разных отношениях, и, как правило, чем ближе отношения, 
тем выше риск. Дети и подростки, которым не хватает 
защиты со стороны семьи или которые подвергались 
домашнему насилию, жестокому обращению с детьми и 
пренебрежению ими, или те, кто общается с сексуально 
агрессивными сверстниками, более уязвимы перед 
сексуальным насилием и повторной виктимизацией54.

На уровне отдельного ребенка индивидуальная 
уязвимость, связанная с возрастом, неспособностью к 
обучению, предыдущей сексуальной виктимизацией, 
злоупотреблением наркотиками и алкоголем, является 
примерами некоторых известных рисков как для 
виктимизации, так и для совершения преступлений4, 26.
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ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА 
Поскольку дети, которые подвергаются одному типу 
виктимизации, могут также сталкиваться с другими47, 
стратегии прекращения сексуального насилия должны 
включать все формы насилия, будь то физическое насилие, 
эмоциональное насилие, сексуальное насилие, 
пренебрежение или проживание с матерью, ставшей 
жертвой домашнего насилия. Многие государства приняли 
национальные планы действий по искоренению насилия в 
отношении детей, и важным шагом вперед в поддержке их 
реализации стало соглашение между десятью глобальными 
организациями о скоординированном, системно-
ориентированном подходе к предотвращению насилия, 
состоящем из семи научно-обоснованных стратегий 
INSPIRE55. Все чаще признается совпадение насилия в 
отношении женщин и насилия в отношении детей, и люди, 
работающие над предотвращением насилия в этих двух 
областях, стали более активно сотрудничать. В настоящее 
время существует научно обоснованное руководство, 
объединяющее действия по предотвращению насилия в 
отношении женщин и жестокого обращения с детьми и 
подростками в рамках концепции RESPECT Всемирной 
организации здравоохранения3. Тем не менее, по-прежнему 
существуют значительные пробелы в знаниях и практике 
защиты девочек и мальчиков всех возрастов от различных 
форм сексуального насилия, где дальнейшее 
сотрудничество и гендерное понимание могут оказаться 
полезными.

Глобальное влияние Covid 19 увеличило риски сексуального 
насилия и гендерного насилия, а также привело к 
возникновению проблем предотвращения и реагирования. 

Пандемия усилила необходимость обеспечения того, чтобы 
предотвращение насилия стало основой политики 
общественного здравоохранения. Важно собрать 
доказательства того, что работает в различных контекстах, 
чтобы положить конец сексуальному насилию и 
эксплуатации детей. Выводы обзора доказательств 
предназначены для помощи в дальнейшей работе 
ЮНИСЕФ, партнерских организаций, исследователей, 
практиков и разработки политики в отношении текущих мер 
реагирования на насилие, таких как INSPIRE и RESPECT.

Методы 
Обзор доказательств включает 168 исследований, качество 
которых было оценено как высокое. Новые систематические 
обзоры и оригинальные исследования о том, «что работает» 
для предотвращения сексуального насилия и эксплуатации 
детей и реагирования на них, опубликованные с 2014 по 2019 
год, были выявлены в результате систематического поиска в 
десяти исследовательских базах данных56, «серой» 
литературе (например, в правительственных отчетах или 
отчетах исследовательских центров) и публикациях, 
рекомендованных экспертами-практиками57

Обзор включал экспериментальные, 
квазиэкспериментальные и другие количественные оценки, а 
также качественные исследования вмешательств и действий 
против сексуального насилия и эксплуатации детей. Они 
были проверены на соответствие и качество с 
использованием заранее согласованных критериев оценки. 
Общее качество результатов исследований различных 
вмешательств было разделено на следующие пять 
категорий:

3
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Вмешательства и действия, оцененные на основании 
совокупности доказательств как эффективные, 
перспективные или разумные, представлены в рамках теории 
изменений для предотвращения сексуального насилия и 
эксплуатации детей и реагирования на них.

Теория изменений была разработана в результате 
обширных консультаций с экспертами и партнерскими 
организациями, в ходе ознакомления с основами теории 
изменений ЮНИСЕФ58 и руководством INSPIRE и 
RESPECT2,3.

1. ЭФФЕКТИВНО: программы, которые были тщательно оценены в
ходе как минимум двух исследований высокого или среднего
качества с использованием экспериментального (хорошо
спланированные РКИ) или квази-экспериментального дизайна
(продольные когортные или исследования до и посе с группами
сравнения), продемонстрировавшие статистически значимое
влияние на отношение или поведение в отношении сексуального
насилия и эксплуатации детей и формализованные в той
степени, в которой внешние стороны могут воспроизвести
программу; ИЛИ вмешательство было рекомендовано после
высококачественного мета-анализа и систематических обзоров
результатов нескольких оценок.

2. ПЕРСПЕКТИВНО: программы, нуждающиеся в дальнейших
исследованиях в контексте, когда есть хотя бы одно
экспериментальное или квази-экспериментальное исследование
высокого или среднего качества, показывающее статистически
значимое влияние на сексуальное насилие и/или эксплуатацию
детей; ИЛИ существует по крайней мере одно
экспериментальное или квази-экспериментальное исследование
высокого или среднего качества, показывающее статистически
значимое влияние на факторы риска или защитные факторы
сексуального насилия и/или эксплуатации детей.

3. РАЗУМНО: когда в глобальных договорах или резолюциях 
вмешательство определено как критическое для снижения уровня 
насилия в отношении детей; ЛИБО вмешательство было 
продемонстрировано качественными или наблюдательными 
исследованиями как эффективное в снижении сексуального насилия или 
эксплуатации детей.

4. НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: программы с
ограниченной доказательной базой, потому что (а) они новые, а
фактические данные только появляются (например, образовательные
программы по профилактике в Интернете); (b) это программы, оценка
которых может быть затруднена, но есть некоторые данные, которые
можно использовать для целей мониторинга и оценки (например,
телефоны доверия). Отнесение программы к категории нуждающихся в
дополнительных исследованиях позволяет нам понять, что делается
на местах, особенно в условиях, когда ресурсов / возможностей для
оценки может сильно не хватать и где ничего, возможно, не было
сделано раньше. Включение таких программ помогает определить
области, в которых имеется практический опыт, указывающий на
очевидную необходимость исследований.

5. НЕЭФФЕКТИВНО/ВРЕДНО: если исследование не показывает
положительного воздействия или имеет отрицательные последствия.
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ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Не существует фиксированной схемы для предотвращения 
насилия. Многое было достигнуто за 30 лет, прошедшие с 
момента реализации Конвенции о правах ребенка, и 
использование более качественных данных и исследований, 
расширение сотрудничества и партнерских отношений и усиление 
голоса самих детей были одними из ключевых ингредиентов 
перемен59. Теория изменений использует структурированный и 
ориентированный на результат подход к определению проблемы 
в контексте того, что необходимо изменить. Это может 
способствовать честному и основанному на фактах совместному 
диалогу для определения препятствий на пути к изменениям, 
процессов их преодоления и того, что нам необходимо достичь. 
Ее можно использовать для облегчения описания, для 
согласования процесса изменения, для помощи в планировании и 
оценке результатов. Ее также можно связать с источниками 
доказательств, которые могут быть полезны при попытке 
улучшить подходы, основанные на доказательствах. Каждый этап 
процесса может быть показан на диаграмме, которая может быть 
полезной отправной точкой для консультаций при разработке 
ответов в различных контекстах с соответствующими партнерами 
и заинтересованными сторонами.

Модель, показанная на диаграмме ниже, предназначена не для 
предписания, а для содействия достижению консенсуса при 
планировании, управлении, реализации и мониторинге ответных 
мер. В ее основе лежит точка зрения на права детей, 
закрепленные в Конвенции о правах ребенка и международных 
стандартах, и понимание того, что насилие можно 
предотвратить. Она основана на социально-экологической 
теории, признавая, что действия по прекращению всех форм 
насилия в отношении детей должны учитывать индивидуальные, 
взаимные, общественные, организационные и структурные 
риски и факторы, способствующие насилию.

С нижней части диаграммы до верхнего уровня в доступной форме 
излагаются общие проблемы в реагировании на сексуальное 
насилие и эксплуатацию детей, выявленные в результате обзора 
данных, а также ряд основанных на доказательствах стратегий и 
ожидаемых результатов для их решения. Предполагается, что эти 
изменения должны быть внутренними, и что знания и опыт на 
уровне ребенка, семьи и сообщества будут иметь важное значение 
для понимания проблемы и реагирования на вызовы в конкретных 
условиях и для мальчиков и девочек. Ответные меры и приоритеты 
действий могут различаться для разных форм сексуального 
насилия и эксплуатации детей в разных контекстах. Например, 
диаграмма может быть использована в качестве основы для 
обсуждения и обзора детьми и другими заинтересованными 
сторонами, сосредоточив внимание на действиях против 
сексуального насилия над детьми в семье со стороны 
родственников или доверенных взрослых и сверстников. Или ее 
можно использовать для обзора и согласования действий и 
приоритетов по снижению риска сексуальной эксплуатации и 
торговли девочками-подростками в зоне повышенного риска, такой 
как лагерь беженцев.

Основываясь на том, что уже делается в рамках существующих 
стратегий предотвращения насилия (таких как INSPIRE2, RESPECT3 и 
собственное руководство ЮНИСЕФ58), теория изменений определяет 
действия в трех широких, взаимосвязанных областях, чтобы: создать 
благоприятные условия для предотвращения и реагирования, 
наращивать потенциал для оказания услуг и мобилизовать 
социальные и поведенческие изменения. В следующем разделе 
более подробно рассматриваются рекомендуемые действия по 
каждой из этих трех областей, обобщая результаты обзора 
фактических данных по программам, которые определены как 
«эффективные», «перспективные» или «разумные».

4
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Теория изменений для предотвращения сексуального насилия и эксплуатации детей и реагирования на них

Девочки и мальчики всех возрастов растут свободными от сексуального насилия и эксплуатации; а те, кто действительно 
подвергается сексуальному насилию или эксплуатации во всех условиях и контекстах, в которых они происходят, получают 

более широкий доступ к уходу, поддержке, правосудию и другим услугам, необходимым для обеспечения физического, 
психического и социального благополучия.

Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация детей и подростков мужского и женского пола со стороны взрослых, в том числе опекунов, других взрослых и 
сверстников, в домашних условиях, в школе, сообществе, на рабочем месте, в средствах массовой информации и в онлайн-среде, в жилых помещениях, системе 

правосудия или на попечении ', в религиозных организациях, путешествиях, туризме, спорте и на отдыхе, а также в условиях вооруженного конфликта, 
перемещения, миграции или чрезвычайных ситуаций

Благоприятная среда Социальные и поведенческие измененияПредоставление услуг

Лица, контактирующие с 
детьми в любых условиях и 
контекстах, защищены от 
сексуального насилия и 
эксплуатации детей

Преступники 
преследуются, 
выявляются, лишаются 
доступа к детям, 
получают 
соответствующие 
санкции, и не допускается 
совершения дальнейших
правонарушений

Отсутствие 
политической воли и 
доказательств. 
Плохая правовая 
защита, политика и 
ресурсы

Реализовать 
национальные 
стратегии, привести 
законы в 
соответствие с 
международными 
стандартами и 
обеспечить их 
соблюдение, а также
 инвестировать 

ресурсы

 
 
 
 
 

Устранять риски 
и движущие силы 
в контексте и 
повышать 

устойчивость

 
 

Наращивать
 потенциал для 
услуг и инвестировать
 ресурсы для 
профилактики и 
реагирования 

 

 

Регулировать спрос 
и предотвращать 
повторные 

преступления

 
 

Изменить
социальные нормы 
и поведение, 
поддерживающие 
гендерное неравенство 
и сексуальное 

насилие над детьми

 
 

 

Улучшить 
вовлеченность, 
защиту и 
отчетность
перед детьми

 
 

Создавать 
безопасные 
условия 
и учреждения

Поддерживать 
родителей и 
опекунов с целью 
профилактики

и защиты 

 

Дети, подвергшиеся 
сексуальному насилию и 
эксплуатации, не 
криминализированы, 
находятся под 
эффективной защитой и 
получают помощь в 
восстановлении и 
реинтеграции.

Ограниченное внимание 
к сдерживанию 
правонарушителей и 
привлечению их к 
ответственности 

Дети знают, как 
распознать сексуальное 
насилие и 
эксплуатацию, а 
мальчики и девочки 
могут напрямую 
получать доступ к 
информации, помощи и 
поддержке.

Плохая координация и 
потенциал системы 
защиты детей, 
здравоохранения, 
образования, 
правосудия и ответных 
мер сообщества

Семьи, коллеги, 
сообщества и 
профессионалы из всех 
секторов обладают 
знаниями, ресурсами и 
мотивацией для принятия 
эффективных мер по 
предотвращению и 
реагированию

Ограниченное внимание 
к голосу ребенка, 
особенно жертве, и его 
наилучшим интересам 
при принятии решений и 
политике

Уважение к разнообразию. 
Выявляются дети, 
находящиеся в уязвимом 
положении, и принимаются 
эффективные меры для 
снижения рисков и 
предотвращения 
сексуального насилия и 
эксплуатации 

Риски и движущие силы 
Насилия и эксплуатации 
детей на уровне 
отдельного человека, 
семьи, сообщества, 
организации и общества

Ключевые группы 
населения чаще 
узнают о 
предупреждении 
сексуального насилия 
над детьми

Социальные нормы и 
практики, 
поддерживающие 
сексуальное насилие 
над детьми, их 
эксплуатацию и 
гендерное насилие

В
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Условия и нормы поведения 
способствуют гендерному 
равенству, уважению к детям, их 
здоровому развитию и 
способности к здоровым и 
равноправным интимным 
отношениям

Улучшение результатов 
профилактики и 
реагирования со стороны 
скоординированных 
многосекторных ключевых 
служб и сообществ 

Социальные условия, 
структурное неравенство, 
убеждения, модели поведения и 
практики, которые позволяют 
совершать сексуальное насилие 
и эксплуатацию детей, больше 
не существуют
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БЛАГОПРИЯТНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

ОБОСНОВАНИЕ
Эффективные системные ответные меры необходимы для 
реализации прав детей, изложенных в Конвенции о правах 
ребенка 1989 года, и для выполнения обязательства по 
цели 16.2 в области устойчивого развития по прекращению 
насилия в отношении детей к 2030 году. Конечную 
ответственность по обеспечению соблюдения прав детей и 
выделению ресурсов для этой цели несут национальные 
правительства. Внедрение и обеспечение соблюдения 
законов, криминализирующих сексуальное насилие и 
эксплуатацию детей, и обеспечение безопасности среды, в 
которой дети проводят свое время, являются стратегиями, 
рекомендованными INSPIRE2 и поддерживаемыми 
RESPECT3.

На основе обзора фактических данных были определены три 
конкретных действия по созданию благоприятной среды:

Î Внедрение и обеспечение соблюдения законов и политик

Î Регулирование спроса и предотвращение правонарушений

Î Создание безопасной среды и институтов

Поскольку различные формы насилия в отношении детей (физическое 
насилие, пренебрежение, психологическое и сексуальное насилие, 
подверженность насилию в семье) часто возникают одновременно, меры 
реагирования на сексуальное насилие и эксплуатацию детей на 
национальном уровне должны быть интегрированы в более широкие меры 
по предотвращению насилия. Однако, как указывалось ранее, необходимо 
уделять особое внимание сексуальному насилию и эксплуатации детей в 
политике, планировании и законодательстве из-за особенно «скрытого» 
характера сексуального насилия и эксплуатации детей, различного 
гендерного неравенства и рисков и факторов развития, а также 
существенных пробелов в знаниях и практике о том, как лучше всего 
решать эти проблемы в различных контекстах. Около 60 стран имеют 
всеобъемлющие законы, запрещающие все формы насилия в отношении 
детей, в том числе дома и в школах, и все большее число стран принимают 
правовые и политические рамки для прекращения детских браков59. Однако 
во многих странах сохраняются пробелы и аномалии в законодательстве и 
политике в отношении сексуального насилия и эксплуатации детей. Общие 
пробелы в политике - это несоответствия в законах о возрасте согласия 
или неспособность определить конкретный возраст согласия, исключения 
из родительского и судебного согласия в отношении ранних браков, законы, 
которые криминализируют проституцию только детей младше "возраста 
согласия", определяют проституцию в гендерные термины или исключают 
определенные половые акты60.  Сексуальное насилие над мальчиками - 
это проблема, которой не уделяют должного внимания в политике и 
практике защиты детей4. Законы, регулирующие онлайн-материалы о 
сексуальном насилии над детьми в 62 странах, опрошенных 
Международным центром пропавших без вести и эксплуатируемых детей,

5

Прекращение сексуального насилия и эксплуатации детей: обзор доказательствдоказательствдо
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были оценены в 2019 году как недостаточные для предотвращения 
этой формы насилия, а в 16 странах все еще не было 
законодательства61. Существуют руководящие указания, 

помогающие политикам устранить эти аномалии и пробелы62.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ - ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ
ИНДОНЕЗИЯ: Детский форум («Пионер и репортер») был создан 
для того, чтобы дети могли участвовать в планировании развития 
на уровне деревни, района, города и провинции. С детьми 
консультировались при разработке национальной стратегии 
прекращения насилия в отношении детей63.

КАМБОДЖА: После обследования НОД в 2013 году были 
созданы четыре технические рабочие группы для разработки и 
реализации национального плана действий по предотвращению 
насилия в отношении детей и реагированию на него. С детьми и 
молодежью консультировались по вопросам содержания, 
реализации и мониторинга национальной стратегии через 
рабочие группы, конференции и другие мероприятия, 
проводимые Камбоджей64.

ХОРВАТИЯ: Старшеклассники, посетившие фокус-группу, 
организованную Управлением омбудсмена по делам детей, 
предложили провести в школах опрос, чтобы изучить точку 
зрения учащихся на возраст согласия, поскольку у них были 
опасения, что он не обеспечивает достаточной защиты детей. . 
Опрос с участием 2500 детей и молодых людей показал, что 
95% детей считают возраст согласия (14 лет) слишком низким. 
Сеть молодых советников омбудсмена по делам детей, 
состоящая из 20 членов в возрасте от 12 до 18 лет со всей 
страны, использовала результаты опроса, чтобы выступить за 
изменения. Дети высказывали свои взгляды, и взрослые 
передавали их лицам, принимающим решения. В 2012 году в 
Уголовный кодекс были внесены поправки, в соответствии с 
которыми возраст согласия повышен до 15 лет65. 

В большинстве стран есть законы, криминализирующие сексуальное 
насилие над детьми, но главная проблема заключается в плохом 
исполнении. Уровень судебного преследования за сексуальное 
насилие и эксплуатацию детей во многих странах низок, и 
существует огромный пробел в знаниях и практике о том, как 
регулировать спрос и своевременно вмешиваться, чтобы 
предотвратить сексуальные преступления. Хотя некоторые страны 
принимают все более суровые наказания за изнасилование и 
сексуальное насилие над детьми, сдерживающий эффект одного 
лишь тюремного заключения является спорным вопросом. 
Действительно, данные показывают, что уверенность в том, что 
преступник будет пойман, является более сильным сдерживающим 
фактором для дальнейшего совершения правонарушения, чем 
суровость приговора66. Для выявления большего числа лиц, 
виновных в сексуальном насилии и эксплуатации, и предотвращения 
ими дальнейшего совершения преступлений, необходимо 
обеспечить соблюдение уголовного законодательства, предоставить 
ресурсы для его реализации, поддержать такие службы для жертв, 
как удобное для детей информирование, поддержка и защита жертв 
с травмами, с руководством и обучением профессионалов58. 

Реакция на детей и подростков, совершающих сексуальные 
преступления, не должна быть такой же, как на взрослых. У детей, 
совершивших преступления на сексуальной почве до 18 лет, низкий 
уровень рецидивов сексуальных преступлений, и в целом с 
возрастом этот показатель снижается67. Государства, 
ратифицировавшие Конвенцию Организации Объединенных Наций о 
правах ребенка 1989 г., обязаны обеспечить, чтобы дети, 
находящиеся в конфликте с законом, в максимально возможной 
степени получали выгоду от изменения и использования альтернатив 
опеке (КПР, статья 37 (b), 40.1, 40.3 (б), 40.4). Дети и подростки, 
выведенные из-под опеки, нуждаются в лечении, соответствующем 
их развитию, с привлечением, по возможности, родителей и 
опекунов68.
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Изучение расследований насилия в организациях и 
учреждениях показало, что слишком часто организации, 
которые несут ответственность за защиту уязвимых детей и 
подростков, становятся объектами дальнейшего насилия и 
усугубляют уязвимость детей70. Действия по созданию 
безопасной среды в учреждениях должны выходить за рамки 
манипулирования физической средой (ситуационное 
предотвращение) и включать в себя организационные и 
индивидуальные обязанности по обеспечению безопасности 
детей дома, в школе, интернатных учреждениях по вопросам 
правосудия и ухода, и в других областях повседневной жизни. 
Спонсоры и благотворительные организации могут внести 
свой вклад в эту работу, поддерживая внедрение и внешний 

мониторинг институциональных стандартов защиты детей, в 
том числе улучшение защиты интересов детей и подростков 
и повышение значимости их голоса. Оценка 
«общешкольного» подхода к насилию принесла 
многообещающие выводы о создании безопасных 
учреждений, основывающих программы изменений на том, 
что молодые люди говорят о своем повседневном опыте. 
Эти подходы направлены на изменение всей школьной 
культуры, вовлекая учеников, учителей, других сотрудников 
школы и часто родителей в комплексную программу 
изменений для создания безопасной учебной среды. 
Примерами являются инструмент «Хорошие школы» в 
Уганде и «Сдвигая границы, безопасные свидания и вопросы 
свиданий» в США. 

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ - МОЛОДЕЖЬ С ОПАСНЫМ 
СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
ЮАР: Программа поддержки детей, проявляющих сексуальное поведение 
(SPARC), представляет собой альтернативную программу, учрежденную 
клиникой Teddy Bear Clinic в Йоханнесбурге, ЮАР. Она перенаправляет 
детей в возрасте 6-18 лет с сексуально опасным поведением и тех, кто 
совершил сексуальные преступления, из системы уголовного правосудия в 
терапевтическую программу. Программа работает с детьми с опасным 
сексуальным поведением, которое оценивается как поведение от низкого до 
среднего уровня риска для других. Опекуны могут направить детей 
непосредственно в программу, хотя на практике большинство из них 
поступает по решению суда. Программа направлена на то, чтобы помочь 
детям и молодым людям понять последствия своего поведения и 
вооружить их набором психосоциальных навыков и ресурсов. Программа 
является многокомпонентной, предлагая когнитивно-поведенческую и 
творческую терапию на индивидуальных, групповых и семейных занятиях, а 
также внеклассные мероприятия для детей и подростков, которые 
совершили или рискуют совершить сексуальное преступление.  

Сессии охватывают модули по обучению социальным навыкам и эмпатии, когнитивной 
реструктуризации, контролю над импульсами, разрешению конфликтов и принятию 
самого себя. Также исследуются концепции мужественности, мужской сексуальности и 
предотвращения рецидивов. Продолжительность программы для каждого компонента 
варьируется в зависимости от потребностей ребенка. Положительные результаты 
изменения отношения, поведения и семейных взаимоотношений получены в 
результате исследования детей и молодых людей, участвовавших в программе в 
период с 2009 по 2011 год. Вмешательство привело к значительному повышению 
уверенности участников в себе, просоциальному поведению и позитивному гендерному 
равенству. Участники улучшили свою способность справляться с проблемами и 
находить конструктивные решения, продемонстрировали увеличение посещаемости 
школ и церкви и снижение употребления психоактивных веществ. Возросло участие 
семьи, общение и наблюдение, а также наблюдаются положительные стратегии 
дисциплины. Телефонный опрос 64% опекунов из 494 семей, участвующих в программе, 
показал, что 95% опекунов сообщили, что их ребенок не совершал дальнейших 
сексуальных преступлений через 1-2 года после завершения программы. Однако отчеты 
опекунов о повторных правонарушениях нельзя было проверить независимо, поэтому 
необходимы дальнейшие исследования с использованием группы сравнения, чтобы 
укрепить эти обнадеживающие результаты о воздействии69.
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Отсутствие политической воли и адекватных ресурсов 
часто называют причинами того, что системы не работают 
или что дети не имеют доступа к услугам, однако многого 
можно достичь в условиях нехватки ресурсов5. 
Свидетельства, относящиеся к контексту, могут помочь в 
принятии решений в условиях ограниченных ресурсов 
относительно того, какие меры реагирования могут быть 
наиболее эффективными. 

В Таблице I обобщены эффективные, перспективные и 
разумные действия по созданию благоприятной 
национальной среды для предотвращения сексуального 
насилия и эксплуатации детей и реагирования на них. 
Показаны примеры действий и программ. Они были 
отобраны из СВД и СНСД на основе оценки и 
приверженности международным стандартам. В СНСД 
показаны некоторые примеры адаптации и реализации 
программ, оцениваемых только в СВД.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА - ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
«Сдвигая границы» - это школьная программа, сочетающая 
просвещение по вопросам гендерного насилия с ситуативным 
предупреждением преступности, взаимодействием с 
преступниками и жертвами. Учебный план школьной 
программы посвящен правовым последствиям насилия во 
время свиданий, гендерному равенству и здоровым 
отношениям. Это поддерживается вмешательством в 
помещениях, когда учащиеся и учителя определяют «горячие 
точки», где чаще всего происходят насилие и домогательства, 
размещают знаки и усиливают надзор со стороны взрослых в 
этих местах. Студенты, совершающие акты насилия или 
домогательства, получают временные запретительные  
приказы. В кластерном рандомизированном исследовании с 
участием 20 школ и более чем 2500 учеников школы были 
случайным образом распределены для получения программы 
контроля зданий и класса, только программы контроля класса, 
контроля здания или ни одного из них. 

Было обнаружено, что учащиеся, которые подвергались 
контролю как в классе, так и в зданиях, сообщили о самом 
низком уровне сексуальных домогательств и сексуального 
насилия, а также виктимизации. Само по себе 
вмешательство по контролю здания было эффективным в 
сокращении числа случаев сексуальных домогательств и 
виктимизации и сексуального насилия (но не 
виктимизации). Само по себе вмешательство в классе не 
помогло снизить уровень насилия или домогательств. 
Последующее рандомизированное контролируемое 
исследование показало, что программа эффективна для 
первичной и вторичной профилактики среди мальчиков и 
девочек. 
Более высокий уровень насыщения для реализации 
программы (не ограничивая учебный план только одним 
школьным классом) привел к снижению уровня 
сексуальных домогательств, предполагая, что 
многокомпонентный подход, охватывающий всю школу, 
более эффективен71.
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ТАБЛИЦА 1: Действия по поддержке благоприятной национальной среды

КЛЮЧ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1 одна или несколько из семи стратегий INSPIRE
Страны с высоким доходом

рейтинг доказательств эффективный

2 одна или несколько из семи стратегий RESPECT рейтинг доказательств перспективный
Страны с низким и 
средним доходом

3 рекомендуемые действия в стратегиях ЮНИСЕФ рейтинг доказательств разумный

БЛАГОПРИЯТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательство

Реализовывать 
национальные 
стратегии и 
политику, 
согласовывать 
и обеспечивать 
соблюдение 
законов с 
национальными 
стандартами и 
инвестировать 
ресурсы 

 

 
 
 
 

 
.

Законодательство, обеспечивающее выполнение 
обязательств по Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка и других соответствующих 
обязательств

Для правоприменения выделяются 
соответствующие ресурсы - персонал, 
обучение, межсекторальная координация, 
мониторинг и т.д.

1 2 3

Минимальный возраст вступления в брак установлен законом 
(18 лет)

Удалить исключения из родительских или судебных 
разрешений. Политика устранения коренных причин 
ранних браков, например, образование для девочек

1 2 3

72

Глобальная гармонизация законов о сексуальном насилии 
и эксплуатации в отношении детей, как в модели 
национального реагирования WePROTECT

Поддержка сотрудничества между правительством, 
сектором ИКТ и службами, работающими с детьми

1  2 3

73

Правосудие с учетом интересов жертв и детей, например 
подходы с учетом травм в моделях защиты детей /
Барнахуса, специализированные полицейские участки, 
например в Танзании

Мониторинг результатов в различных контекстах с 
акцентом на неравенство доступа (например, в 
сельских общинах), проблемы реализации и 
влияние на судебное преследование

1 2

74

Протоколы национальной политики по идентификации, 
оценке, отчетности и реагированию, например, в 
Великобритании и Зимбабве75

Национальное обязательство узнавать о 
препятствиях, с которыми сталкиваются дети-
жертвы при получении помощи, и преодолевать их. 
Обучение, ресурсы и межсекторальная 
координация для предоставления услуг. Поэтапное, 
обеспеченное ресурсами и контролируемое 
введение обязательной отчетности, поскольку 
доказательства воздействия неоднозначны76

1 2 3

77
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БЛАГОПРИЯТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательства 

Регулировать
спрос и 
предотвращать 
повторные 
преступления 

 

Судебное преследование и уголовные санкции в отношении 
взрослых правонарушителей, например удалить исключения из 
уголовного преследования за изнасилование и сексуальные 
преступления со стороны правонарушителей, состоящих в браке с 
жертвой или предлагающих жениться на ней, при обеспечении 
защиты жертв от вторичной виктимизации

Ресурсы для введения в действие 1  2 3

Перенаправить детей, совершивших 
сексуальные преступления, из-под стражи

Ресурсы для правоприменения и альтернативы 
содержанию под стражей для 
несовершеннолетних

1 2 3

Лечение детей с опасным сексуальным поведением, 
например мультисистемная терапия, целевая поддержка с 
участием несовершеннолетних и опекунов

Мультисистемная терапия требует высокого уровня 
профессиональных ресурсов, поэтому пилотирование 
и мониторинг целевой поддержки, вероятно, будут 
более практичными при ограниченных ресурсах

1 2 3

78

Создавать 
безопасную 
среду и 
институты

Манипулирование физической средой для повышения безопасности 
- например, комбинированные стратегии предотвращения насилия 
со стороны интимного партнера и сексуального насилия и 
ситуационные /выстраиваемые стратегии как  Сдвигая границы, 
США, дружественные к детям пространства и проектирование 
лагерей в гуманитарном контексте

Требует участия молодых людей в картировании 
опасных горячих точек и интеграции со службами 
реагирования, такими как реакция школы на 
насильников со стороны сверстников

1 2 3

79 80

Подходы для всей школы, направленные не только на насилие 
со стороны сверстников и партнеров, но и на насилие, 
совершаемое учителями и другим педагогическим персоналом, 
а также на общую безопасность зданий, например, Хорошие 
школы в Уганде, Открытые двери в Гане и Малави. 
Эффективны для предотвращения насилия, но слишком мало 
данных о сексуальном насилии, о котором сообщают сами, для 
оценки воздействия.

Необходим более долгосрочный мониторинг, 
поскольку сообщения о сексуальных 
надругательствах могут увеличиваться вначале 
по мере того, как жертва начинает доверять. 
Требуется координация и ресурсы в школах и в 
обществе в целом для принятия эффективных 
ответных мер

1 2 3

81 82

Использование технологий, кнопок для обнаружения и 
сообщения в онлайн режиме о насилии, приводит к увеличению 
числа публичных сообщений, а также к выявлению и удалению 
материалов, содержащих формы насилия над детьми или 
вредоносных материалов

Требуются постоянные международные усилия по 
выявлению материалов, размещенных на разных 
участках или в нерегулируемых районах

1 2 3

83

Политика и системы защиты детских и общественных 
организаций, религиозных объединений и спорта - 
например, Стандарты безопасности детей, Австралия; 
руководство по защите детей в спорте

Требует интеграции в более широкие стратегии 
предотвращения для устранения рисков и 
организационных факторов. В настоящее время 
имеется мало доказательств воздействия

1 2 3

84

Вовлечение частного сектора и сообществ в создание 
безопасной среды, например, кодексы поведения в сфере 
путешествий и туризма

1 2 3

85
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ОБОСНОВАНИЕ 
Статьи 19, 20, 34 и 39 Конвенции Организации Объединенных 
Наций о правах ребенка (КПР ООН) устанавливают обязанность 
государства защищать детей от всех форм насилия, 
безнадзорности, жестокого обращения, сексуального насилия и 
эксплуатации, а также устанавливать процедуры и социальные 
программы профилактики и реагирования, включая выявление, 
отчетность, направление к специалистам, поддержку и уход за 
детьми. 

Улучшение доступа к качественным услугам в области 
здравоохранения, социальной помощи, правосудия и 
поддержки для всех детей - одна из семи стратегий INSPIRE. 
Это может уменьшить долгосрочное воздействие 
сексуального насилия и эксплуатации, тем самым помогая 
предотвратить насилие в следующем поколении.

В статье 12 КПР изложены обязанности государства защищать, 
поощрять и уважать права детей на участие в принятии 
затрагивающих их решений. Принимая во внимание интересы 
ребенка, совместная работа с детьми должна быть этичной, 
безопасной и содержательной. 

ЦУР 16.7 направлена на обеспечение принятия решений на всех 
уровнях на основе гибкого, инклюзивного, основанного на широком 
участии и представительного характера.

На основе обзора доказательств были определены два 
конкретных действия по улучшению предоставления услуг:

Î инвестирование ресурсов и наращивание потенциала
служб для предотвращения и реагирования

Î улучшение участия, защиты интересов детей и
отчетности перед ними

Все системы защиты детей нуждаются в мерах 
реагирования, которые должны разрабатываться в 
контексте и иметь смысл для сообществ, которые их 
используют59. Многие страны сталкиваются с проблемами в 
обеспечении доступности услуг, соответствующих 
потребностям детей и молодых людей, подвергающихся 
риску или подвергающихся различным видам сексуального 
насилия и/или сексуальной эксплуатации33, 34, 40, 53, 59. 
Друзья, семья и неформальная поддержка - это первое 
место, куда обращаются за помощью многие дети86. 
Недостаток доверия и разочарование в связи с 
недоступностью или плохой реакцией со стороны 
официальных служб может не оставить детям и семьям  
другого выбора, кроме поиска неформальных решений. 
Некоторые меры сообщества, такие как требование к 
насильнику жениться на жертве-подростке, могут оказаться 
бесполезными в устранении основных причин87. Услуги 
более эффективны, если:

6

Прекращение сексуального насилия и эксплуатации детей: обзор доказательствдоказательствдо
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1. дети значимо и этично вовлечены непосредственно в
межотрасевые усилия, начиная с уровня сообщества и выше, по
составлению карты потребностей и доступности услуг. Прямые
инклюзивные и этические консультации с молодыми людьми
могут улучшить предоставление услуг, и это явная приоритетная
область для борьбы с сексуальным насилием и эксплуатацией
детей88;

2. формальные услуги основываются на сильных сторонах и
недостатках существующих механизмов защиты детей, чтобы
предотвращать, выявлять, сообщать и реагировать на
сексуальное насилие и эксплуатацию в конкретных
сообществах59;

3. помощь доступна и соответствует потребностям девочек и
мальчиков младшего и старшего возраста4;

4. предоставляемые услуги руководствуются принципами оказания
помощи на основании информации, полученной о травме89.
В условиях ограниченных ресурсов основные услуги могут быть
сконцентрированы в городских районах или неравномерно
доступны в районах прошлого конфликта или чрезвычайных
ситуаций, что делает доступность особой проблемой для детей в
сельских районах. Многие страны открыли бесплатные и
конфиденциальные службы помощи детям, которые
предоставляют консультации и поддержку непосредственно
самим детям в качестве первого шага реагирования90.
Ресурсы необходимы для оказания помощи детям в
сообществах, которые определены как уязвимые, а сами дети и
подростки имеют наилучшие возможности для выражения
своего мнения о том, какие услуги полезны.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО (ДРК): для 
повышения актуальности услуг в гуманитарных и конфликтных 
условиях организация «Спасите детей» провела консультации 
через фокус-группы с участием 2437 детей и молодых людей в 
возрасте от 7 до 17 лет и 234 взрослых, осуществляющих уход за 
детьми младше 5 лет, проживающий в пяти районах ДРК. 
Система точечного голосования использовалась для 
определения потребностей и приоритетов детей и подростков. 
Наивысшими приоритетами были доступ к образованию, 
продовольственная безопасность, охрана здоровья и защита от 
эксплуатации. Было обнаружено, что девочки в возрасте 6 лет 
считают защиту от сексуального насилия и эксплуатации одними 
из своих приоритетов. Организация «Спасите детей» 
опубликовала полезное руководство по содержательному и 
этичному участию детей91.

Многокомпонентные и межведомственные услуги, такие как 
хорошо обеспеченные ресурсами услуги в стиле «одного окна» 
с эффективной координацией и связями с другими услугами, 
вероятно, будут более эффективными, хотя исследования, 
касающиеся безопасности и благополучия детей и подростков, 
нуждаются в дальнейшем развитии. Универсальные службы по 
борьбе с сексуальным насилием, такие как полицейские участки 
по гендерным вопросам и жестокому обращению с детьми в 
Танзании и Судане или службы Thuzulela в ЮАР и SARC в 
Великобритании, как правило, объединяют специалистов из 
медицинских, судебно-медицинских и юридических служб, 
систем консультирования и поддержки жертв, чтобы обеспечить 
более целостный и комплексный подход. Единые службы с 
особым акцентом на защиту детей обычно объединяют 
специалистов по вопросам благополучия и защиты детей, 
здравоохранения и правосудия в дружественной для детей 
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В 
МАЛИНДИ 
КЕНИЯ: В 2009 году в округе Малинди была проведена совместная оценка для 
выявления проблем, мешающих членам общины сообщать о случаях жестокого 
обращения, насилия и эксплуатации в Департамент по делам детей. В ходе 
исследования были выявлены следующие основные проблемы: дела о насилии 
часто решались на уровне сообществ местными властями в обход закона; 
сообщество не знало, как работает система отчетности; выжившие и их семьи 
сдавались во время составления отчета из-за нехватки средств для обращения во 
все разрозненные службы; отсутствие доверия со стороны общества 
ограничивало количество дел, поступающих в систему правосудия, и очень мало 
дел было завершено. Результаты опроса и международных исследований были 
использованы для разработки нового подхода к центрам защиты детей с 
подробным оперативным планом. В 2010 году модель под руководством 
сообщества была принята правительством Кении, и в Малинди был построен 
первый Центр защиты детей, который предоставляет центр качественных, 
скоординированных и инклюзивных услуг, обеспечивающих детям и их семьям 
доступ к немедленной поддержке и руководство по реагированию на жестокое 
обращение, эксплуатацию и насилие и по улучшению своей жизни, чтобы 
полностью раскрыть жизненный потенциал. Центр направлен на усиление 
управления делами посредством скоординированных и эффективных 
психосоциальных и юридических услуг. Это «единое окно», где, когда сообщается 
о любом жестоком обращении, пренебрежении или эксплуатации, основные 
услуги могут быть предложены в пространстве, подходящем для детей. 

Это также общественный ресурсный центр, открытый для всех членов сообщества, 
представляющий собой центр информации и скоординированных услуг, в первую 
очередь для детей и их семей, при поддержке программ, меняющих нормы деятельности 
в местном сообществе. Центр обеспечивает: профилактическое общественное 
образование, индивидуальную оценку детей; консультирование детей и семей и 
психологическую поддержку, правовую помощь, поиск, воссоединение и реинтеграцию 
разлученных детей, а также направление к другим поставщикам услуг, таким как 
медицинские центры, реабилитационные центры, полиция, судебные органы или школы 
профессионального обучения. Персонал центра включает менеджера, назначенного 
директором Департамента по делам детей, четырех социальных работников, 
консультанта по делам детей и сотрудника по правовым вопросам. В центре также 
находятся районный инспектор по делам детей и полицейский из отдела по гендерным 
вопросам и делам детей, что способствует совместной работе. Центр ведет каждое дело 
от начала до конца. Он поддерживается бесплатной и конфиденциальной горячей 
линией, поэтому любой может сообщить о случаях жестокого обращения с детьми. 
Данные оценки показывают увеличение средней нагрузки со 100 дел в месяц в 2009 году 
до 250 в месяц в период 2012-2014 годов и 340 в 2017-2018 годах. С 2010 года по июль 
2018 года центр в Малинди предоставил качественные и комплексные услуги 27 607 
детям (51% девочек). 90% случаев, о которых было сообщено в центр в Малинди в 
2017–2018 годах, были успешно раскрыты. Количество зарегистрированных случаев 
растления, сексуального насилия и эксплуатации детей росло медленно и составило 
почти 6% от всех переданных дел в 201893. В Кении действуют четыре центра защиты 
детей и еще больше планируется открыть. Центр поддерживаются усилиями 
правительства по улучшению возможностей оказания услуг, устранению пробелов в 
политике и законодательстве, созданию национальной базы данных по ведению дел и 
совершенствованию национальных систем защиты детей.

среде, чтобы обеспечить комплексный подход от 
выявления, оценки, защиты и судебного 
преследования до лечения и восстановления. Такие 
службы, как центры защиты детей в США и детские 
дома/Барнахус по всей Европе, свидетельствуют

о росте числа направлений и услуг, связанных с 
сексуальным насилием, улучшении процессов судебного 
преследования и удовлетворенности детей и родителей/
опекунов услугами74. Были разработаны стандарты 
обслуживания и руководства для Барнахуса92.
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Рабочая сила в социальной сфере во многих странах слабо 
распределена и плохо поддерживается, также существует 
потребность в дополнительных инвестициях. ЮНИСЕФ 
недавно опубликовал руководство по укреплению кадровых 
ресурсов социальных работников по защите детей94. Первые 
обнадеживающие результаты исследований показывают, что 
в условиях ограниченных ресурсов потенциал услуг можно 
также развивать с помощью специальной целевой группы 
или мобильного центра, а также модели развития услуг95.

Подростки, подвергающиеся сексуальной эксплуатации, 
могут сопротивляться традиционным мерам защиты детей, 

особенно если они сбежали из интерната и не доверяют 
службам социального обеспечения. Информационно-
пропагандистские программы часто связаны с обслуживанием по 
принципу одного окна или услугами приютов, и все чаще 
опираются на практику, основанную на информации о травмах и 
методах управления случаями. Консультации с подростками, 
качественные оценки и практический опыт отдают предпочтение 
моделям работы со специалистами или моделям защиты, 
которые отвечают насущным практическим потребностям 
(питание, медицинское обслуживание и т.д.) и укрепляют 
доверие, принимая поэтапный подход на пути к безопасности, 
выздоровлению и реинтеграции96. Эти подходы требуют 
дальнейших исследований и внимания.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ С ФОКУСОМ НА ТРАВМЫ: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«Что работает» для детей и подростков, у которых есть проблемы 
с поведением или психическим здоровьем в результате 
сексуального насилия, будет зависеть от диагноза, поэтому не 
всем пережившим сексуальное насилие будет полезно одно и то 
же терапевтическое вмешательство. Исследования показывают 
важность вовлечения клиента в выбор лечения97. От одной трети 
до половины всех детей школьного возраста, которые сообщают о 
сексуальном насилии, также имеют клинический уровень 
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) 98. На 
основе нескольких надежных исследований ВОЗ одобрила КПТ с 
фокусом на травму в качестве лечения подвергшихся 
сексуальному насилию детей и подростков с посттравматическим 
стрессовым расстройством1. Подходы КПТ с фокусом на травму 
были оценены в СНСД в небольшом количестве 
экспериментальных исследований. РКИ в Замбии было 
направлено на сравнение симптомов травмы у сирот и уязвимых 
детей, которым была проведена когнитивно-поведенческая 
терапия, с лечением, ориентированным на травму (N = 131), с 
результатами для сравнения из листа ожидания/обычной группы 
лечения (N = 126). 

Из-за ограниченных ресурсов лечение проводилось 
непрофессиональными консультантами, нанятыми, 
обученными и находившимися под наблюдением опытных 
профессионалов в сообществе. Статистически большее 
снижение симптомов травмы и функциональных нарушений 
было обнаружено у детей, находящихся в когнитивно-
поведенческой терапии с фокус-группой по травмам, чем у 
детей в группе сравнения. Было снижение на 81,9% 
симптомов травмы и 89,4% функциональных нарушений 
в ходе КПТ с фокус-группой по травмам по сравнению со 
снижением на 21,1%  симптомов травмы и 68,3%  
функциональных нарушений в группе сравнения99. В 
Демократической Республике Конго (ДРК) в другом 
исследовании сравнивались результаты 52 девочек в 
возрасте от 12 до 17 лет, случайным образом 
распределенных для проведения когнитивно-поведенческой 
терапии с фокусом на травму (N = 24) или в группу 
сравнения в листе ожидания (N = 28)100. Девочки из целевой 
группы когнитивно-поведенческой терапии с фокусом на 
травмы показали значительно большее уменьшение 
симптомов травмы.
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ТАБЛИЦА 2: Действия по поддержке предоставления услуг

КЛЮЧ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1 1 или несколько из семи стратегий INSPIRE
Страны с высоким доходом

рейтинг доказательств эффективный 

рейтинг доказательств перспективный
2 1 или несколько из семи стратегий RESPECT

Страны с низким и 
средним доходом

рейтинг докузательств разумный

3 рекомендуемые действия в стратегиях ЮНИСЕФ нужно больше исследований

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательства

Увеличивать 
потенциал услуг и 
инвестировать 
ресурсы

Телефоны доверия для детей или линии для 
сообщения о жестоком обращении для взрослых, 
например Детская линия Кении, Танзании, 
Великобритании. Увеличить количество звонков и 
доступ детей к услугам. Последующие исследования 
результатов ограничены.

Ресурсы, необходимые для реализации, обучения, 
политики, процедур и структуры управления, а также 
связи с многоотраслевыми ответными мерами, 
ресурсами и повышением осведомленности. Многие 
телефоны доверия также предоставляют онлайн-
услуги101

1 2 3

102

Обучение специалистов выявлять и сообщать о 
сексуальном насилии /сексуальной эксплуатации 
детей, например: Защита детей От тьмы к свету в 
США. Количество зарегистрированных случаев растет. 
Обучение должно быть усилено и повторено.

Необходим дальнейший мониторинг для 
оценки воздействия отчетности по результатам 
для детей

1 2 3

103
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательства

Увеличивать 
потенциал услуг и 
инвестировать 
ресурсы

(продолжение)

Межнациональное сотрудничество полиции по 
выявлению, сообщению и судебному 
преследованию жертв и преступников в области 
материалов сексуального насилия над детьми. 
Увеличивать количество сообщений, судебных 
преследований и удаления материалов 
сексуального насилия над детьми

Требуется внедрение руководства WeProtect, 
законодательная база, ресурсы для развития опыта 
для сотрудничества с национальной полицией, 
сотрудничество с частными поставщиками онлайн-
услуг, а также профилактическое обучение детей в 
школах и родителей

1 2 3

83

Комплексные скоординированные услуги для 
реагирования на гендерное насилие и жестокое 
обращение с детьми, например Центры Thuzulela, 
Южная Африка, Центр защиты детей Малинди, 
Кения, SARC, Великобритания

Дизайн услуг приемлем и доступен для детей и 
подростков в сообществе

1 2 3

104

Информационно-пропагандистская деятельность, 
обеспечивающая поэтапные основанные на информации 
о травмах подходы к уходу за детьми и подростками, 
подвергающимися сексуальной эксплуатации, например, 
модель Барнардо 4 A, Великобритания, защита 
интересов жертв торговли людьми

Многосекторная координация с официальными 
службами и сообществом

2 3

105 106

Услуги по восстановлению, например когнитивно-
поведенческая терапия с фокусом на травму

В условиях ограниченных ресурсов используется 
наставничество, обученные парапрофессионалы 
могут предоставить терапию

1 2 3

107 108

ДПДГ (десенсибилизация и переработка движением глаз) 
- оказалось эффективным для лечения симптомов травм 
у детей старшего возраста и подростков, особенно если 
они ниже клинического уровня посттравматического 
стрессового расстройства

Другие способы предоставления могут быть 
более приемлемы в регионах с ограниченными 
ресурсами, например использование 
волонтеров, онлайн-терапии

1 2 3

109 110

Улучшение 
вовлеченности, 
защиты интересов 
детей и отчетности 
перед ними

Дети и подростки играют значимую роль в 
государственной политике, а также в разработке, 
предоставлении и мониторинге услуг, например, в 
Конго, определении приоритетов в условиях 
конфликта, влияние закона согласия, Косово

Требуются организационные структуры и 
процессы, чтобы голоса детей были услышаны

1 3
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ
Все семь стратегий действий INSPIRE основаны на 
признании того, что прекращение насилия в отношении 
детей требует как первичной профилактики, так и 
эффективных ответных мер. Первичная профилактика 
направлена на устранение основных убеждений, взглядов 
и поведения, неравенства, рисков и движущих сил 
насилия на уровне отдельного человека, семьи и 
отношений, сообщества, организации/учреждения и в 
более широком социальном и политическом контексте.

В ходе обзора доказательств были выявлены три 
области взаимосвязанной деятельности:

Î устранение рисков и движущих сил, а также усиление
защитных факторов от сексуального насилия и
эксплуатации детей в контексте, некоторые из которых
отличаются от тех, которые связаны с другими формами
насилия

Î изменение социальных норм и поведения,
поддерживающих гендерное неравенство и
дискриминацию, а также сексуальное насилие над детьми и
подростками

Î поддержка родителей и опекунов в защите своих детей от
сексуального насилия и эксплуатации детей.

Все три области действий работают лучше всего, если в них 
участвуют дети, семьи или опекуны (в соответствующих случаях) 
и сообщества. Например, попытки изменить социальные нормы 
не увенчаются успехом без участия людей в сообществе, 
включая мужчин и мальчиков. Участие сообщества способствует 
координации и совместной работе и поддерживает местный 
потенциал реагирования, а также способствует более 
устойчивым результатам. 

Общие рекомендации для передовой практики:

1. качественные интерактивные программы, соответствующие полу и
возрасту, лучше всего подходят для определения поведения и
отношений детей и молодежи. Например, как часть создания
безопасной среды для детей младшего возраста, обучение по
вопросам безопасности дома, в школе и в общественных местах для
родителей и их детей в возрасте от 4 до 9 лет может быть
сосредоточено на безопасности в отношениях со взрослыми и
сверстниками, включая взрослых, которым доверяют, частей тела,
распознавании неуместных прикосновений или других форм
сексуального поведения, в том числе в Интернете, и с кем поговорить
об этом. Программы для детей старшего возраста (в возрасте 10+)
могут касаться сексуальной виктимизации и совершения
преступлений, вопросов согласия и уважения, а также гендерного
равенства в отношениях со сверстниками, в семье и интимных
отношениях.

2. комплексные подходы, сочетающие снижение риска с
образованием, изменением поведения и более широкими
стратегиями развития активов, навыков и расширения прав и
возможностей, дают наиболее перспективные результаты.

7

Прекращение сексуального насилия и эксплуатации детей: обзор доказательствдодоказательств
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ: Я ИМЕЮ ПРАВО 
ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В БЕЗОПАСНОСТИ
ЭКВАДОР: Я имею право чувствовать себя в безопасности - это 10-
недельная программа самозащиты от сексуального насилия над 
детьми в возрасте от 7 до 12 лет, применяемая в Латинской Америке и 
Африке. Она была адаптирована и внедрена в Эквадоре для 
использования в школах неправительственной организацией Fundacion 
Azulado, которая работает с учителями, родителями и детьми для 
предотвращения жестокости и сексуального насилия и поддержки в 
реабилитации. Обучение детей самозащите и тому, где можно найти 
помощь, является важной частью более широких мер по снижению 
риска сексуального насилия над детьми. В программе используется 
метод обучения инструкторов, при котором учителей обучает психолог, 
а члены Fundacion Azulado осуществляют менторство по программе. 

Программа направлена   на повышение самооценки детей, 
помощь им в определении системы личной безопасности 
взрослых, которым доверяют, умение различать хорошие и 
плохие прикосновения, уместные и неуместные прикосновения, 
способы избегать рискованных ситуаций, практиковать право 
говорить "нет", раскрывать жестокое обращение и признавать, 
что насилие никогда не происходит по вине ребенка. РКИ 
программы, проведенное с участием 4932 детей, в ходе которого 
сравнивали результаты детей, получивших программу, с 
результатами контрольной группы из списка ожидания на 
исходном уровне, сразу после и через 6 месяцев, обнаружило 
значительное улучшение уровня знаний детей по программе. 
Этот результат был сохранен через 6 месяцев111.

ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОМОЧНОСТИ И 
ОБРАЗОВАНИЮ ПОДРОСТКОВ (ELA): 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УГАНДА: Проект ELA сочетает микрофинансирование и обучение 
жизненным навыкам. Первоначально он был учрежден BRAC в 2003 
году, организацией по развитию, которая занимается 
микрофинансированием в сельских районах с 1974 года. Он охватил 
более 290 000 молодых людей во всем мире и работает в шести странах 
- Бангладеш, Уганда, Танзания, Сьерра-Леоне, Южный Судан и
Либерия. В Уганде проект ELA ориентирован на девочек-подростков и
молодых женщин в возрасте от 13 до 21 года, особенно тех, кто не 
посещает школу. Он направлен на снижение рискованного поведения и 
улучшение здоровья и благополучия девочек путем расширения их 
социальных и финансовых возможностей, предоставления им
безопасного пространства вдали от дома, в котором они могут общаться
и создавать социальные сети, получать наставничество, развивать
жизненные навыки, получать профессиональную подготовку,
микрофинансирование и помощь, чтобы  стать самостоятельными.

В ходе рандомизированного контролируемого испытания в Уганде 
в течение двух лет отслеживалось 4800 участников, сравнивались 
результаты для девочек из 100 сообществ, случайным образом 
назначенных для прохождения программы ELA, с результатами 
для девочек в 50 контрольных сообществах без программы ELA. В 
то время программа ELA Уганды не имела схемы 
микрофинансирования. По сравнению с девушками-подростками в 
контрольных общинах, комбинированное вмешательство, 
состоящее в одновременном предоставлении профессиональной 
подготовки и информации о сексе, деторождении и браке, 
показало, что два года спустя у девочек на 72 процента 
увеличилась вероятность участия в приносящей доход 
деятельности, что было обусловлено ростом самозанятости. У 
девочек также на 41 процент увеличились ежемесячные расходы 
на средства защиты. Число беременностей среди подростков 
сократилось на 26 процентов, а число девочек, сообщающих о 
нежелательных половых контактах, с 14 до 8 процентов112.
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ТАБЛИЦА 3: Действия в поддержку социальных изменений и изменений в поведении

КЛЮЧ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

1 1 или несколько из семи стратегий INSPIRE
Страны с высоким доходом

рейтинг доказательств эффективный 

рейтинг доказательств перспективный
2 1 или несколько из семи стратегий RESPECT

Страны с низким и 
средним доходом

рейтинг доказательств разумный

3 рекомендуемые действия в стратегиях ЮНИСЕФ нужно больше исследований

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательсто

Устранение 
рисков и 
движущих сил в 
контексте и 
повышение 
устойчивости

Школа и детский сад для обеспечения безопасного 
образования для детей, например Кому вы рассказываете? 
Канада; Я имею право чувствовать себя в безопасности, 
Эквадор. Повышает осведомленность детей о сексуальном 
насилии, безопасных и небезопасных прикосновениях, о том, 
кому говорить/что делать без неблагоприятных последствий, 
таких как усиление страха. Нет данных о влиянии на уровень 
виктимизации после раскрытия программы

Воздействие зависит от качества 
программы, большей продолжительности, 
интерактивного формата, который 
позволяет детям практиковать навыки 
(например, ролевые игры) и участия 
родителей и учителей. Данные о 
раскрытии информации часто не 
собираются
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Правоприменение и самозащита для девочек-подростков - 
свидетельств воздействия на детей младше 18 лет в СВД 
не обнаружено. РКИ в Малави и Кении обнаружили 
программу IMPower, которая позволила снизить уровень 
сексуальной виктимизации, повысить уверенность в себе, 
сообщили об успешном использовании защитного 
поведения. Анализ на индивидуальном уровне был 
невозможен.

Поставляется в контексте более широкой 
программы Безопасные школы, а не как 
отдельная программа
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Экономическая поддержка для женщин и девочек и уязвимых 
детей, таких как сироты, например социальное обеспечение, 
условные или безусловные денежные переводы, как в 
программе Zomba, Малави.

В сочетании с другими профилактическими 
мерами может быть потенциал для снижения 
связанных с этим рисков сексуального 
насилия и эксплуатации для подростков

116

Комбинированные программы по гендерным вопросам, 
расширению экономических возможностей и 
профессионально-технических навыков для девочек-
подростков, например Программа ELA, Уганда

Программы различаются в зависимости от 
контекста, но обычно включают безопасное 
пространство для групп сверстников, 
санитарное просвещение, формирование 
жизненных навыков, укрепление доверия и 
расширение экономических возможностей

112
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Действия Примеры Вопросы по реализации Доказательство

Изменить 
социальные нормы 
и поведение, 
поддерживающие 
гендерное 
неравенство и 
сексуальное 
насилие над 
детьми

Общественное или школьное образование, ориентированное на 
устоявшиеся нормы и ценности мужчин и женщин, 
поддерживающие гендерное неравенство и насилие. Большинство 
программ ориентированы на насилие со стороны партнера и не 
имеют прямых доказательств воздействия на сексуальное насилие 
и эксплуатацию детей, например Безопасные свидания, США и 
ЮАР.

Программы для подростков с участием 
родителей кажутся более эффективными
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Программы полового воспитания /профилактики ВИЧ для мужчин и 
женщин. Более низкие показатели коммерческого секса и 
правонарушений в отношении насилия со стороны партнера, о 
которых сообщают мужчины после вмешательства, но не влияют на 
виктимизацию женщин. Например. программа Ступеньки, ЮАР

Может работать лучше для женщин, в 
сочетании с расширением экономических 
возможностей
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Вовлечение мужчин, мальчиков и сообществ в 
предотвращение насилия, например программы 
наставничества, вовлечения сообщества и сторонних 
наблюдателей

Оценки показывают изменения в отношении и 
намерениях свидетелей, но влияние на 
сексуальное насилие над детьми не 
измерялось

120

Поддерживать 
родителей и 
опекунов в 
предотвращении и 
защите детей от 
сексуального 
насилия и 
эксплуатации

Целевые посещения уязвимых семей на дому и 
структурированная программа по развитию позитивного 
воспитания. Например, партнерство семейных медсестер, 
Великобритания, Нидерланды, США. Эффективно сокращает 
количество регистраций в системе защиты детей и снижает 
риски, связанные с сексуальным насилием над детьми

Хотя данные о сексуальном насилии и 
эксплуатации детей эффективны для 
снижения связанных рисков, они ограничены и 
могут быть улучшены
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В программах для родителей по предотвращению жестокого 
обращения и физического наказания мало кто сообщает о 
влиянии на сексуальное насилие и эксплуатацию детей, и ни одна 
из них не касается риска развития у детей опасного сексуального 
поведения. Например, РКИ Head Start в США выявило снижение 
сексуального насилия над детьми. Эффективно для сокращения 
количества регистраций в системе защиты детей и устранения 
рисков, связанных с сексуальным насилием над детьми, таких как 
восприятие карательного воспитания детей

Наиболее эффективны, если 
существуют ресурсы для 
скоординированных действий системы 
защиты детей
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Улучшение общения родителей и детей о сексе и безопасности 
Например, Родители имеют значение! США; Семья имеет 
значение! Ботсвана, Кот-д’Ивуар, Кения, Мозамбик, Намибия, 
ЮАР, Объединенная Республика Танзания, Замбия.

Общение улучшается, но влияние на 
сексуальное насилие и поведение 
молодых людей необходимо оценивать

124 125
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ПРОБЕЛЫ И ВЫЗОВЫ
Цель данного обзора заключается в развитии и, надо 
надеяться, продвижении вперед существующей системной 
работы по прекращению сексуального насилия и 
эксплуатации детей. Многое уже делается. Поскольку 
существуют некоторые общие риски и движущие силы для 
насилия в отношении женщин и насилия в отношении 
детей126, меры, направленные на их снижение (такие как 
жизненные навыки, гендерное равенство и программы 
расширения экономических и социальных прав), окажут 
влияние на некоторые формы сексуального насилия над 
детьми и эксплуатации (например, коммерческий секс или 
жестокое обращение с партнером-подростком). Результаты 
настоящего обзора подтверждают рекомендации по 
дальнейшему сотрудничеству и координации усилий по 
борьбе с насилием в отношении детей и насилием в 
отношении женщин. Сбор данных из этой работы, чтобы 
показать конкретное влияние на сексуальное насилие и 
эксплуатацию детей, является необходимостью, хотя, 
вероятно, будет сложной задачей, учитывая скрытый 
характер проблемы как для девочек, так и для мальчиков, а 
также широко распространенный характер проблемы. Было 
бы полезно продолжить исследование безопасных школ.

Есть области, в которых данные исследований показывают, что 
для прекращения сексуального насилия и эксплуатации детей 
необходимо изменение подхода. Усилия по противодействию 
сексуальному насилию и эксплуатации детей и оказанию помощи 
пострадавшим детям не увенчаются успехом, если они не будут 
основаны на том, в чем нуждаются сами дети и молодые люди, а 
это требует постоянных усилий по поддержке значимого участия 
детей. Есть много пробелов в знаниях и проблем, с которыми 
приходится сталкиваться на практике, в том числе:

Î УСИЛЕНИЕ АКЦЕНТА НА ПРИЧАСТНЫХ К
ПРЕСТУПЛЕНИЯМ с целью снижения спроса на
сексуальное насилие и эксплуатацию детей, включая
насилие в Интернете и производство материалов
сексуального насилия над детьми. Приветствуются
недавние исследования социальных норм и сексуального
насилия127, а также текущая межрегиональная работа в
Африке по созданию исходных данных для измерения и
отслеживания изменений социальных норм. Слишком
мало известно о социальных нормах, которые
подпитывают спрос на различные виды сексуального
насилия и эксплуатации детей в разных контекстах и
отношениях.

Î ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЙ
ОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ Исследования и практика
первичной и вторичной профилактики опасного
сексуального поведения среди детей и подростков,
живущих в сообществе, очень ограничены, особенно в
странах третьего мира.

Î ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НАСИЛИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ, где программы существуют, но
исследования их эффективности по-прежнему ограничены

Î ДОСТУП КО ВСЕМ ДЕТЯМ, включая группы детей,
которыми пренебрегли в исследованиях, политике и
практике, таких как мальчики, дети с физическими
недостатками и трудностями в обучении, а также дети из
маргинализованных групп.

Î ВЫСТРАИВАНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН В
НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ Неформальная и
общественная поддержка со стороны сверстников, семей
и общественных групп, в том числе религиозных групп,
часто является первым или основным источником
помощи, но слишком мало известно о том, что это
включает.
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