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В Республике Беларусь существует проблема оказания квалифицированной
помощи детям, ставшим жертвами и свидетелями насилия, а также пострадавшим
от пренебрежения правами и нуждами детей.
Исследование насилия над детьми 12-16 лет в интернатных учреждениях,
проведенное МОО «Понимание» в 2003-2006 годах (N=312) показало, что до
4,17% детей в интернатных учреждениях демонстрировали психологические
индикаторы перенесенного сексуального насилия, до 27% - перенесенного
физического насилия. За скобки официального отчета были вынесены результаты
дополнительного опроса, показавшего, что 55% девочек в возрасте с 12 до
неполных 16 лет (N=158) имеют опыт половой жизни «по взаимному согласию»,
что значит, что в их отношении было совершено преступление, предусмотренное
статьей 168 УК РБ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом, не достигшим 16-летнего возраста». 100% мальчиков (N=158) сообщили
об имеющемся у них опыте силовых единоборств в формате «один на один», что
свидетельствует о 100%-ном распространении физического насилия в равной
среде интернатных учреждений. Исследование эмоционального/психологического
и экономического насилия было досрочно прекращено по причине 100%-ного
распространения в среде интернатных учреждений.
Учреждение образования «Брестский областной социально-педагогический
центр» в 2006 году провело исследование, которое подтверждает, что все дети,
поступающие в детский социальный приют, являются жертвами того или
иного вида насилия и/или пренебрежительного отношения.
Результаты исследования, проведенного ОО «Дети – не для насилия» в 1997
и 2002 году, показали, что более 3% детей были подвергнуты сексуальному
насилию, а 5,7% попадали в ситуацию, угрожающую сексуальным насилием.
Исследование (N=120) по технологии ISPCAN World Perspectives, на основе
которой проводилось UN Study of Violence against Children, показало, что до 40%
специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения и
социальной защиты, призванных оказывать помощь и поддержку детям, НЕ
РАЗЛИЧАЮТ не только эмоционального и экономического насилия, но и
некоторых видов СЕКСУАЛЬНОГО (harassment) и ФИЗИЧЕСКОГО насилия.
В 2007 году в Республике Беларусь было совершено 191 преступление
полового характера в отношении несовершеннолетних. (Данные Управления
профилактики МВД Республики Беларусь). В Литве за тот же период – более 160
случаев. Детское население Литвы 700 тысяч человек, это меньше детского
населения Беларуси почти в три раза. Практически одинаковая цифра
зарегистрированных преступлений полового характера в отношении детей
свидетельствует о том, что в Беларуси уровень латентности таких преступлений
выше в 2 раза.
В Беларуси случаи насилия, особенно сексуального, не разглашаются по
целому ряду причин. В первую очередь – по причине отсутствия
квалифицированной и анонимной помощи психолога и психотерапевта.
Исследования, проведенные в Израиле в 2004 году, показали, что среди 26446
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детей, пострадавших от насилия в 1998-2002 годах, до 75% детей раскрывали
случай насилия ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИНТЕРВЬЮ, проведенного специально
подготовленным психологом.1
В который раз впервые в стране, МОО «Понимание» предлагает новую
технологию для решения данной проблемы – модель «Дом Понимания».
Модель «Дом Понимания» - Лауреат общенациональной Ярмарки социальных
проектов 2006 года, - является предварительно адаптированной к условиям
нашей страны моделью Barnahus, разработанной в Исландии на базе Модели
САС (США) и внедренной в странах Европейского Союза и других странах мира
моделью оказания помощи детям, пострадавшим от тяжелых форм насилия, в
первую очередь – сексуального (преступлений полового характера в отношении
несовершеннолетних).
Модель предусматривает следующие бесплатные услуги для ребенка-жертвы
и ребенка-свидетеля:
1.
Психологическая подготовка ребенка к проведению опроса.
2.
Опрос
специально
подготовленным
психологом/
сотрудником
правоохранительных органов/ судмедэкспертом-психологом.
3.
Прохождение всех процедур без контакта с насильником, а также
другими участниками уголовного процесса.
4.
Психологическая/ психотерапевтическая реабилитация.
5.
Реинтеграция, при необходимости – услуги для родителей и других
членов семьи.
Общее описание деятельности на первом этапе внедрения модели «Дом
Понимания» (2009-10 г.г.):
1. Создание модели Барнахюс-центра «Дом Понимания», подготовка
междисциплинарных команд специалистов для работы с пострадавшими детьми
на базе офиса МОО «Понимание» по адресу: г. Минск, ул. Лещинского 8, корпус 5,
к.к. 403-404.
2. Апробация технологий выявления насилия и оказания помощи
пострадавшим детям и обсуждение модели в ходе деятельности.
3. Проведение круглых столов и научно-практической конференции –
доработка и полная адаптация модели к условиям страны.
4. Издание практического руководства по проведению опроса ребенка-жертвы
и ребенка-свидетеля.
5. Описание модели уголовного процесса на базе “Дома Понимания”.
Мы предусматриваем в дальнейшем (2011-13 г.г.) оборудование специальных
комнат для опроса, оборудованных современными телекоммуникационными
средствами, в областных центрах страны, и далее (2013-15 г.г.) – в каждом районе
Республики Беларусь с проведением обучения методам опроса имеющих
психологическое образование представителей уполномоченных ведомств.
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