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Arkiv 
Rapport indeholdende både offers og 

gerningsmands informationer arkiveret 

Erindring 
Offeret har fortalt nogen om et oplevet 

overgreb 

Rapportering 
Information er videregivet til ledelse 

eller myndigheder 

Handling 
Oplysninger om et muligt overgreb har 

ført til handling/foranstaltning 

Offentlighed 
Central adgang til informationer om 

sager om overgreb 
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Tabel 4.1. Antal sagsbehandlere i de deltagende kommuner fordelt på kommunestørrelse 

  
Antal 

kommuner 
Sagsbehandlere 

pr. kommune 

Antal 
sagsbehandlere  

i alt 
Små kommuner (under 10.000 indbyggere) 113 3,0 339 
Mellemstore kommuner (10.000-30.000 indbyggere) 86 6,1 525 
Store kommuner (30.000-50.000 indbyggere) 23 12,9 297 
Meget store kommuner (over 50.000 indbyggere) 17 39,6 673 
Total 239   1834 
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Figur 4.a: Andel af sagsbehandlerne i spørgeskemaundersøgelsen, der har arbejdet hhv. mindre end 
1 år, 1-3 år, 4-8 år og mere end 8 år (N = 1.069). 
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Figur 4.b: Andel af sager med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle 
overgreb (N = 404). 
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Figur 4.c: Alder ved første (formodede) seksuelle overgreb (N = 267).  
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Figur 4.d: Barnet/den unges bopæl ved hhv. forvaltningens kendskab til eller mistanke om overgreb 
og i dag (N = 403).  
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Figur 4.e: Opgørelse over barnets/den unges opvækstforhold (N = 404. Mulighed for flere svar). 
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Figur 4.f: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 404. Mulighed for 
flere svar)  
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Figur 4.g: Overgrebsperiodens varighed (N = 398).  
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Figur 4.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 275).  
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Figur 4.i: Krænkers relation til barnet (N = 404. Mulighed for flere svar).  
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Figur 4.j: Krænkers relation til barnet fordelt på intra- og ekstrafamiliære relationer (N = 404).  
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Figur 4.k: Hvordan er mistanken kommet til forvaltningens kendskab (N = 404. Mulighed for flere 
svar).  
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Figur 4.l: Årsager til underretning (N = 223. Omfatter kun sager, hvor der foreligger en underretning. 
Mulighed for flere svar).  
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Figur 4.m: Politianmeldelse (N = 253), omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og 
krænkers alder er 15 år eller derover).  
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Figur 4.n: Status i politianmeldte sager (N = 173, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkers 
alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover).  
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Figur 4.o: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 227. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed 
for flere svar).  
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Tiltag iværksat fra kommunen i forhold til barnet/den unge og familien
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Figur 4.p: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til barnet/den unge (N = 404. Mulighed for 
flere svar).  
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Figur 4.q: Tiltag, som kommunen har iværksat i forhold til krænker (N = 404. Mulighed for flere svar).  
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Kommunen har skriftlig 
beredskabsplan Total 

  
  Ja Nej ved ikke   
 Mindre kommuner Antal 62 157 44 263 
    % indenfor 

Kommunens størrelse 23,6% 59,7% 16,7% 100,0% 

  mellemstore 
kommuner 

Antal 76 117 71 264 

    % indenfor 
Kommunens størrelse 28,8% 44,3% 26,9% 100,0% 

  store kommuner Antal 82 24 45 151 
    % indenfor 

Kommunens størrelse 54,3% 15,9% 29,8% 100,0% 

  meget store 
kommuner 

Antal 236 44 111 391 

    % indenfor 
Kommunens størrelse 60,4% 11,3% 28,4% 100,0% 

Total Antal 456 342 271 1069 
  % indenfor 

Kommunens størrelse 42,7% 32,0% 25,4% 100,0% 

Tabel 4.3: Svarfordeling på spørgsmålet om hvorvidt kommunen har et skriftligt beredskab, fordelt 
efter kommunens størrelse (N=1.069). 
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Figur 5.a: Respondenternes anciennitet på det socialpædagogiske opholdssted (N = 174). 
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Figur 5.b: Antal børn, som opholdstedet er godkendt til sammenstillet med antallet af børn, der pt. er 
anbragt på det socialpædagogiske opholdssted (N = 170 / 177). 
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Grad af viden: Viden eller mistanke om overgreb
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Figur 5.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle 
overgreb (N = 103). 
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Figur 5.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 51). 
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Tabel 5.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=18). 

  
Ingen 

Funktionsnedsættelse 
Moderat 

funktionsnedsættelse 
Omfattende 

funktionsnedsættelse 
Motorisk 17 1 0 
Synsevne 17 1 0 
Høreevne 16 0 2 
Taleevne 15 2 1 
Kommunikationsevne 16 1 1 
Kognitiv forståelse 11 5 2 
Social adfærd 6 6 6 
�
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Figur 5.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle 
overgreb (N = 103).  
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Figur 5.d: Barnets alder ved første anbringelse uden for hjemmet (N = 83). 
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Figur 5.e: Antal anbringelser uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 104). 
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Barnets opvækst
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Ved ikke

Ingen af ovenstående forhold var eller er aktuelle i den
pågældende sag

Barnet/den unge har oplevet alvorlig sygdom og/eller
død i familien

Barnet/den unge har boet med en forælder samt
stedfar/stedmor i hele eller dele af barndommen

Barnet/den unge har været udsat for vold eller været
vidne til vold i familien

Mor og /eller far har eller har haft misbrugsproblemer

Barnet/den unge har boet alene med en af forældrene i
hele eller dele af barndommen

Barnet/den unge har skiftet skole mere end 2 gange

Procent
 

Figur 5.f: Barnets/den unges opvækstforhold (N = 107. Mulighed for flere svar). 
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Tabel 5.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd. (N=100) 
  Ja Nej Til dels Ved ikke 

Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med 
voksne 49 31 18 2 
Barnet har en seksualiseret adfærd 48 31 20 1 
Barnet udviser selvdestruktiv/selvskadende adfærd 43 40 17 0 
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Tabel 5.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd. (N=100) 
  Ja Nej Til dels Ved ikke 

Barnet mobber selv andre 41 39 17 3 
Barnet har en aggressiv adfærd 36 41 23 0 
Barnet bliver ofte mobbet 36 42 18 4 
Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med 
andre børn 34 41 23 2 
Barnet udviser en usædvanlig interesse for seksualitet 
(pornofilm, -blade og lignende) 27 59 9 5 
Barnet isolerer sig socialt 24 49 26 1 
Barnet har spiseforstyrrelser 23 64 11 2 
Barnet opsøger/er involveret i kriminalitet 22 64 10 4 
Barnet gør brug af seksualitet/seksuelle ydelser for at opnå 
samvær og kontakt 19 61 10 10 
Barnet giver seksuelle ydelser for penge, gaver eller lignende 13 68 5 14 
Barnet har et stort forbrug af alkohol/stoffer 12 75 10 3 
Barnets adfærd er upåfaldende (ligner andre børns adfærd) 11 65 20 4 
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Figur 5.g: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 107. Mulighed for 
flere svar)  
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Figur 5.h: Krænkers alder ved overgrebet (N = 50).  
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Figur 5.i: Krænkers relation til barnet (N = 107. Mulighed for flere svar).  
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Figur 5.j: Hvorfra stammer opholdsstedernes viden eller mistanke om overgrebet (N = 107. Mulighed 
for flere svar).  
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Figur 5.k: Politianmeldelse (N = 46, omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers 
alder er 15 år eller derover).  
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Figur 5.l: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 27. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed 
for flere svar).  
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Figur 6.a: Respondenternes anciennitet som plejefamilie (N = 407). 
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Figur 6.b: Antal børn i familieplejerne, anbragte og eller i aflastning i perioden 1. september 2003 til 1. 
september 2005 (N=405). 
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Figur 6.c: Andel af tilfælde med hhv. konkret viden, stærk mistanke eller svag mistanke om seksuelle 
overgreb (N = 88). 
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Figur 6.d: Barnets alder ved første seksuelle overgreb (N = 55). 
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Tabel 6.1: Type og grad af funktionsnedsættelse hos barnet/den unge. Antal. (N=14). 
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Funktionsnedsættelse 
Moderat 

funktionsnedsættelse 
Omfattende 

funktionsnedsættelse 
Motorisk 9 5 0 
Synsevne 8 3 1 
Høreevne 11 2 1 
Taleevne 8 4 2 
Kommunikationsevne 8 5 1 
Kognitiv forståelse 5 7 2 
Social adfærd 5 6 2 
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Figur 6.e: Barnet/den unges bopæl på det formodede tidspunkt for første (formodede) seksuelle 
overgreb (N = 87).  
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Figur 6.f: Anbringelsestype (N = 88).  

,��� �����%�� ��� �	��� 1#�!� ��� +6!5� D� ��� �������� ��� �������� 	� ������� �� "
�� ��� ����	�	��� �	�� 2��	�	���� ���
,������!���������D���������������	��������	����	��2��	�	���� ���,������#�

�+!6�D�����������������������	�������� ��"
����� ����	�	����	���
�����#�,�������������00!1�D������������	�
�������	���"
����� ����	�	����	���
�����#�

��������������3+!/�D��������������������	�������� ��
��+3!1�D�	��������	��#�

2	���3#���	���������������&��	����
����	��!������������������������������������������
��" �����#�

Barnets alder ved første anbringelse/aflastning uden for hjemmet

1,2

6,0

10,8 10,8

6,0

9,6 9,6

6,0

3,6

9,6

3,6
4,8

6,0

3,6
4,8

1,2 1,2 1,2

0

5

10

15

0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år

Alder

P
ct

.

�
Figur 6.g: Barnets alder ved første anbringelse/aflastning uden for hjemmet (N = 83). 
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Figur 6.h: Antal anbringelser/aflastninger uden for hjemmet inklusiv den nuværende (N = 86). 
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Figur 6.i: Barnets/den unges opvækstforhold (N = 89. Mulighed for flere svar). 

2	���3#	��	���!����3/!1�D������������	�"�����������������������������
��"����
��������������������
�&������#�
+1!5�D������������"����
�������I������
�&�������
�������
���������������#��

13!0�D������������"���
��������
��
�<����������"�����	�������
������!�
���/!+�D������������"��������������
�&����������
���
����������&�����	�����	���
���	����	�	��#�

                                                           
5+���>�8��	��* ��- ���E�����!�* ������'��	���E�����!�4$�����=�	�����W ������4�������������	����
��2
������"��!�����#�



144 

8��	�3!/�D������������"���������<��������	�����&����������
���
�����������&������	�	�
����
���#��

���������������2 
�	��������
���������
�������������=�	����������������84����������	����	������&�����������������
�"
����
������	��	���3# �
����
�#�
=�	������������������ �	���!� ��� ������ ��� �	���� �
�"
��� ���� ��������� �
�� �	�	�
����
���� 	� �
�"
��� �	�� ���������

�������!�����������������
��%!����������������
���
��������%�����������"&����
�����	���"����
����!�
"�
����������������
��������	�����	���)�����
������	������������������
���85#��

.������� ��� ������������ ���� =�	������������������ �����	���� �
��� 	� ���� ��������#� ,��� ����� ����	�	��
�����������!� ��� �������	��	����� ���� �
�������� ���� ��
�� ����
�"��#�,���� ������������	����� 	� 	����&������
������������ �56� ������� ����&����!� "�	����� 	� �	�� ����� ��� ��� �	���� �	�� �	����"��� 	� �������	��	����#� ,����
�)����� ��� �
� ������������� �%� �
������	��� ���
���!� ���������	�� ����%�� ����
���������� 	�
=�	������������������ ��� ��� ���� ����!� ����� ����
���������� 	� 	����&������ ������������ ��� ��� ����	�	��#�
,������)���!��������	������	
���	��������������%������
�"
��������&��������
���	���!��
����� ����	�	�����	�������	�
���	���������#�

• =�	�������������������	���!����+3!��D����������!��������������
����������
�������!�"����
�&����!�����
	�����
��������#�,����&������
���/!/�D�	��
���
���������������!�������������!����	����"����&����������
��
��������
�������#����&��&������������������������������ ����	�	��������3/!1�D������������
�����!�����
��<"����&���� �������� 	� ���	�	���� ��"
�����!�
���
��"����&��������� �
�������������
�������������!�"�
��
��������	�������"��
�!�"����
�������������I������
�&�������	�"�����������������������
����#�

• 05!1�D53����������!�����	�=�	���������������������������
����������
�������!�"����
�����������
�&�����

����������
�&����#�,����&������
��0�!5�D�	��
���
���������������!�������������!����	����"����&���������
�
����������
�������#����&��&������������������������������ ����	�	����!����+1!5�D������������
�����!�
���� ��<"��� �&���� �������� "
�� ���!� 
�� �
�� "��� �&���� ����� �
�� ��� �������� 
�������� �����!� "�
�� ���� ���
�	�������"��
�!�"����
��������������
�&�������
�������
�<�������#�

• ++!6� D� ��� ��� ���!� ���� 	� =�	������������������ ��������� 
�� �������� 
�������!� ��� ������� ��%��� ��� ������
�
�&�����������"����&�����	�����	���
����
�� �
�������� ���#�,����&����� 01!��D������� ����!�������������!����
	����"����&����������
����������
�������#����&��&������������������������������ ����	�	����!�����/!+�D�
�����������������!����������������	����	�	���� ��"
�����!�
���
��"����&����������
�������������
��������
�����!�"�
����������	�������"��
�!��%�����	������������������"����&����������
���
����������&�����	�����	��
�
���	����	�	��#���

�
/ ���� ��
��
������	�������	������
	��; ������
�������� 	'�����
� ����
F%�� ��� ��
�&������ ����� �����	��� ��������� 
���������� 
��&���� ���� ����	�������� ���� �
�� " �����!� ��	����
�����)���	��!�����������!�����"�����������
�!��
������������
������������������" �����&��������
��!��	�����

�<��������)�	����)��
�#��
.����� ����	�	���
��&����>�=��
���������������������	���������
�����������������������������
���������������?	�
��� ���������
��&���@����	������?��� �������@���	�����������������������������������	�����
��?�%��"����������
�	���
�@������
������%���
���������������������
���	���
�����������	�����������������
�����
����	���������	������
�� ���
����������������
�����������������
	������������������������ �	��������
E �	���������?������������ ��������������������@�����������
������? ? ������������	��������������
	����%��
����8; �����?* �@��������������������
��������		���?����	���	��	
�@����"��#��������������
������
�
��������������
�
	����������	��������������������	�����������������������������%	�	��������	���?(
�@�������"��#��	�������
��������������	����!?�	���@����	���� ����
���	��������������"���	�#���	���������������

                                                           
84 8��	��* ��- ���E�����!�* ������'��	���E�����!�4$�����=�	�����W ������4�������������	����
��2
������"��!�����#�
5����	�!��#0�/�
86 * ��������
������������������!�������������
������������������������
����
�����������!������	��	�����"����
���������������������������%���
������#�,������"��������������
�������&���!�"�
���&��&������������������
���������%��������
��
�����# 



145 

2��������� �	��������� �����
���%����������	������
�-�"��#�+������������ �	�������?��)�	����)��@#�E ��������������
����������?��� �������@�������������������	���������������	���
���
��������2����-P �G���%	��������$%��
�%�����
���������������� ������������	
������=���������������	������	���������������
���������������������
?"����@#�E �	������������ ����
Q ���������)���
����������������������	���	��������
��	�������������
Q �������
���� �	�������	
���������
���	������? ' �7�����������
��	�������	���������������	������������� �����
	�����
?��� �������@�%��������������	�����	�����������
����������	������%��
����������
���%�����������
���%��
��
���	�������	����������
�

$����������������������
�����
�
�������������
�����
�
�����������	����	��������������
������
E �	����������������������+���������������������������"��#�",�@��
����%	���������������
�
����	��?��� �������@�����
�������������������������������
������������������������������������	
��������������
������������
�	�����
��������������	��	���������������"��#�+���
����	�������������������
�	�
������������
��&�����������
������������
�
��
�������������
���������������	���
��
���������������
��	������������ ���	�������������	�������������	������
��� ������%	�
����
��������������	��	������������
������������ ����?9%���	@�������������������
	�������	��
�������������������� ������	���������������
	����������������������
�����������	�������
���
��	�������
�
���
��������	��	�������+������?������������@����	��������������������	�����������������	��������	����	���
���������� ���	���������
�����������������������������������������%	���	��	���
���	������%	���	��	��	��
����������������������%�����	�	�	�����	��� ������������������	���������

��

,�
���������'
��
(���"����	���%���������	������&�����"
����������
�����!��
�������������"
����� ����	�	����!�
���
��"���
�&����������
�����������
�������!�������"�
����������	�������
�����!������� ����	�	����������
�����������!�
"�
��	��������������&�����������%�����&���������#�9�������������	�������3#�#�

 
 
Tabel 6.2: Barnets adfærd. Procentandel, som udviser eller ikke udviser adfærd.  

  Ja Nej Til dels Ved ikke 
Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med 
voksne 51 31 17 1 
Barnet har en seksualiseret adfærd 40 35 22 3 
Barnet bliver ofte mobbet (fysisk eller psykisk) 38 37 21 4 
Barnet mobber selv andre (fysisk eller psykisk) 37 34 21 8 
Barnet har en aggressiv adfærd 34 45 21 0 
Barnet udviser selvdestruktiv/selvskadende adfærd) 31 49 20 0 
Barnet udviser en usædvanlig interesse for seksualitet 
(pornofilm, -blade og lignende) 31 49 14 6 
Barnet er meget opsøgende i forhold til social kontakt med 
andre børn 28 53 16 3 
Barnet isolerer sig socialt 26 45 28 1 
Barnet har spiseforstyrrelser 19 64 16 1 
Barnet gør brug af seksualitet/seksuelle ydelser for at opnå 
samvær og kontakt 12 66 11 11 
Barnet giver seksuelle ydelser for penge, gaver eller lignende 5 84 1 10 
Barnet har et stort forbrug af alkohol/stoffer 5 87 2 6 
Barnet opsøger/er involveret i kriminalitet 4 86 3 7 
Barnets adfærd er upåfaldende (ligner andre børns adfærd) 14 52 32 2 
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Figur 6.j: Typer af seksuelle overgreb børnene/de unge har været udsat for. (N = 89. Mulighed for 
flere svar)  
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Figur 6.k: Krænkers alder ved overgrebet (N = 61).  
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Figur 6.l: Krænkers relation til barnet (N = 87. Mulighed for flere svar).  
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Hvorfra stammer plejefamiliernes viden/mistanke om overgrebet
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Figur 6.m: Hvorfra stammer plejefamiliernes viden eller mistanke om overgrebet (N = 89. Mulighed for 
flere svar).  
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Politianmeldelse (kun sager, hvor krænkers alder er 15 år eller derover)
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Figur 6.n: Politianmeldelse (N = 58, omfatter kun de sager, hvor krænkers alder kendes, og krænkers 
alder er 15 år eller derover).  
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Figur 6.o: Status i politianmeldte sager (N = 26, omfatter kun politianmeldte sager, hvor krænkers 
alder kendes, og krænkers alder er 15 år eller derover).  
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Figur 6.p: Hvem har anmeldt sagen til politiet? (N = 32. Omfatter kun politianmeldte sager. Mulighed 
for flere svar).  
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