
 

 

Маньяк-педофил, наводивший ужас на петербургских школьниц, наконец пойман и уличен. Но это 
не первый и, к сожалению, не последний случай, когда детей подстерегает подобная опасность. 

Говорят, что маньяков в городе стало больше, причем их можно встретить не только на улице, но и 
в собственной семье. «Доктор Питер» спросил у специалиста, что делать детям, чтобы не стать 

жертвой педофила. 
Молодой человек приятной наружности, петербуржец 22–х лет, выслеживал 13-летних школьниц и 

нападал на них в парадных домов, лифтах. В основном он орудовал в Петроградском и 
Василеостровском районах, поэтому даже в школах детей предупреждали об опасности. Теперь 

все страхи позади. Преступник пойман полицией и изобличен в совершении трех эпизодов 
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних. Хотя полицейские 

предполагают, что таких случаев было гораздо больше. Помогли в задержании педофила 
граждане. Теперь встает самый главный вопрос – как уберечь детей от подобных преступлений? 

 

Почему из нормальных и любимых родителями детей вырастают маньяки, можно узнать здесь... 

Главный врач Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», к.м.н., детский психиатр Дмитрий Шигашов, который 
много лет работал с подростками, оказавшимися в кризисной ситуации, говорит, что распознать педофила среди обычных 
людей рядовому человеку невозможно, хотя специалист, наверняка, найдет особенности в его поведении. Поэтому дети 
должны знать общие рекомендации, как надо действовать, чтобы не стать жертвой преступника. 

- Никогда не разговаривать с незнакомыми взрослыми людьми и не поддаваться на их угрозы. 

- Запомнить, что никто, даже полицейский, не имеет права вступать в разговоры с ребенком до 15 лет, а тем более 
куда-то его приглашать, в отсутствие его родителей или опекунов. 

- Подростки старше этого возраста могут себя вести также – отказываться беседовать с незнакомыми людьми без 
присутствия матери или отца, даже если к ним обращаются представители силовых органов, например, 
Госнаркоконтроля. Чтобы доставить ребенка в соответствующее учреждение, необходимо не только присутствие 
родителей, но и определенные санкции. Поэтому ребенок имеет право и должен отказаться следовать за взрослыми. 
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- Не общаться со взрослыми, которые предлагают подарки. 

- Если незнакомый человек подошел и пытается завязать разговор, ни в коем случае не вступать в него и стараться 
держаться подальше. Выйти на открытое место, где больше людей и громко сказать: «Дяденька, я вас не знаю, что вы 
от меня хотите?». Обязательно кто-то из других взрослых обратит на это внимание. 

- Не входить в подъезд вместе с незнакомым взрослым, не садиться с ним в лифт. 

- Если ребенок видит, что за ним кто-то идет, не спешить домой, а остановиться на детской площадке, где много детей 
и взрослых, позвонить родителям или соседям, обратиться за помощью к другому взрослому человеку, чтобы он 
довел до дому. 

- Девочка, которая могла стать последней жертвой пойманного маньяка, оказалась вместе с ним в лифте, но спаслась 
тем, что начала кричать и кусать его? Насколько такой способ защиты эффективен, если ребенок уже оказался один на 
один с преступником? 

- Здесь не может быть универсальных рекомендаций, ведь поведение преступника не предсказуемо. Конечно, нужно 
максимально обращать на себя внимание, сопротивляться, кричать. 

Я помню одну 15-летнюю девочку очень маленького роста, которую преступник затащил в подвал. Она рассказывала, что в этот 
момент поняла, что погибнет, если будет бездействовать, и собрала все свои силы для сопротивления – кусалась, дралась, 
кричала. На шум прибежали соседи, что и спасло ребенка. Все свои предыдущие жертвы после сексуального насилия 
преступник не оставлял в живых. А девочка затратила на сопротивление столько моральных и физических сил, что после этого 
в течение суток не могла не ходить, ни даже встать на ноги. 

Но это случай уникальный. Чаще всего, маньяки испытывают еще большее удовольствие, когда преодолевают сопротивление 
ребенка. В поведении преступника играет роль не только сексуальный мотив, но и удовольствие от сопротивления жертвы, 
компенсация своих комплексов, а движет его поступком извращенное представление о власти над человеком. 

Здесь сложно предугадать, что будет для преступника более раздражающим фактором. Одному достаточно сказать: «Ты 
ничтожество и нападаешь на детей потому, что ты трус». И он заплачет и убежит. А другой преступник от этих слов войдет в 
еще большую ярость. 



- Но ведь сопротивление – единственный шанс остаться в живых, а от страха у ребенка может и не хватить сил 
бороться? 

- Никто из пострадавших детей не хочет стать жертвой, поэтому пытается защититься. Но у всякого преступника, который 
совершает насилие над детьми, есть свой сценарий подавления личности. Они преодолевают их сопротивление по-разному – 
запугивают, бьют, пытаются подкупить. В ответ на нападение у детей часто возникает шоковая реакция, ребенок становится 
эмоционально подавленным, растерянным настолько, что у него не хватает сил убежать, даже когда появляется такая 
возможность.   

Одна девочка, которая приходила ко мне на консультацию по поводу проблем в школе, рассказала о том, как оказалась жертвой 
педофила. Маньяк затолкнул ее в машину и повез за город, в баню. По дороге он несколько раз останавливался и уходил из 
машины, причем надолго – этого времени хватило бы, чтобы убежать. Но девочка сидела на заднем сиденье автомобиля и не 
трогалась с места. Она была так запугана, что, по ее словам, «ноги как будто приросли к полу»: "Он сказал, что убьет меня, 
будет стрелять", - рассказал подросток. 

Так преступник подавил стремление девочки к сопротивлению и совершил над ней сексуальное насилие, бросив ребенка за 
городом. Девочка добралась до дома только в 5 часов утра. 

- Известно, что педофилы встречаются не только на улицах, но совершают свои гнусные действия в собственных 
семьях, удовлетворяя свою страсть с падчерицей и даже собственной дочерью, а то и с живущим в соседней квартире 
ребенком на «правах» «доброго соседа». Как избежать такого насилия? 

- Сексуальное насилие в семье очень часто скрывается, причем даже если дети сами говорят об этом. У нас был и такой 
случай. Хороший друг отца на даче оказывал знаки внимания соседской девочке, дарил ей подарки, трогал и гладил ее. Когда 
ребенок рассказывал об этом маме, та никак не отреагировала, потому что не могла поверить в сексуальное домогательство к 
ее дочери со стороны давно знакомого «дяди Вани». Бывает, что к ребенку пристает мамин любовник, от которого она 
находится в материальной зависимости. Тогда женщина не только не верит, но просто игнорирует рассказы дочери, чтобы не 
потерять источник существования. В этой ситуации ребенок попадает в постоянное «сексуальное рабство», и вообще лишен 
защиты. А бывают и вопиющие ситуации, когда мать-алкоголичка сама продает свою дочь для развлечения приходящих к ней 
мужчин. На эти семьи должны обращать внимания уже соответствующие органы, а соседи - не быть равнодушными, когда через 
стенку слышатся крики пьяных взрослых и детей. 



- Насколько беззащитны перед сексуальным рабством, это слово, наверное, можно уже не брать в кавычки, 
беспризорные дети? Ведь им совсем не к кому обратиться за помощью? 

- Безнадзорные мальчики, которые проводят время в компаниях сверстниках, часто попадают в поле зрение преступной группы 
лиц, которые поставляют педофилам детей. Они заманивают мальчишек подарками, выгодными предложениями, или просто 
отлавливают 11-12- летних подростков возле метро. К сожалению, это явление в обществе давно известно. Сейчас занимаются 
этими проблемами и преступников ловят, а раньше считалось, что выявляются не более 3-4 % преступлений, связанных с 
сексуальным насилием над детьми. В настоящее время достоверных цифр нет, потому что такой статистики не ведется. Но 
педофилия приобретает все более изощренные формы. Даже в странах Европы активно обсуждаются проблемы коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей, в истоках которой лежат те же самые преступления. Это совращение, предоставление 
неадекватной возрасту информации об отношениях между полами, сексуальное насилие, к которым прибавляется извлечение 
коммерческой выгоды. 

- Откуда берутся сексуальные маньяки, ведь и они когда-то были детьми? 

- Конечно, проблемы формируются в детстве. Насторожить родителей должна агрессия по отношению к животным, а также 
нестабильно робкое поведение, когда ребенок, например, закомплексован в школе среди сверстников, но активен на 
борцовской арене. Если один учится таким образом преодолевать себя, находить выражение в творчестве, спорте, то другой 
может копить злость и непонимание того, что с ним происходит, затем это состояние может вылиться в состояние 
самоотвержения. А после этого появляется зависть к более сильным и успешным сверстникам, даже тем, кто обладают, может 
быть, меньшими способностями, они начинают раздражать подростка. Вырастая, такой человек будет обвинять тех людей, 
которые по его мнению стали источником его бед. Например, преступник, который совершает серийные преступления против 
мальчиков и девочек, внутренне убежден, что своими криками и непослушанием у родителей, дети причиняют вред лично ему. 
На фоне нервного возбуждения это вырастает у него в серьезную причину, чтобы их наказать. А, входя во вкус, преступник 
получает дополнительное возбуждение от своих действий. 

Стиль его поведения формируется на протяжении нескольких лет. Окончательный сценарий преступления складывается не 
сразу, а постепенно в зависимости от того, как в его больном воображении формируются способы достижения его 
удовольствия. 

- Как вы думаете, кастрация преступников, осужденных за педофилию, поможет решить проблему? 



- Потребность в развратных действиях с детьми у таких людей формируется не только из биологических побуждений, но и из-за 
искаженной психики. Если такого преступника  кастрировать и отпустить, никак не контролируя его действия, то его поведение 
может вылиться в другую форму насилия, не связанную с сексуальным поведением. Вместе с тем, страх перед жестким 
наказанием, в том числе кастрацией, может уберечь некоторых патологических личностей от таких преступлений. 
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