Нормы по защите несовершеннолетних, зависимых и уязвимых лиц
от (сексуального) насилия в структурах
Независимого Российского Региона Общества Иисуса
I. Введение
1. Важность безопасной среды для работы с несовершеннолетними
Согласно формуле наших обетов, работа с детьми и подростками является одним из
приоритетных направлений пастырства, осуществляемых Обществом Иисуса. Вместе с тем,
мы признаем, что любая форма работы с несовершеннолетними требует исполнения
определенных норм, как нравственных, так и законодательных, поскольку
несовершеннолетние еще не способны самостоятельно отстаивать свои права и законные
интересы и поэтому нуждаются в дополнительной защите.
2. Применимость настоящего документа
2.1. Согласно каноническому праву, особая защита распространяется на всех лиц, не
достигших возраста 18-и лет.
2.2. Согласно каноническому и гражданскому праву, к несовершеннолетним лицам по
умолчанию приравниваются недееспособные лица.
2.3. Аналогично эти нормы касаются также отношений между иезуитами и зависимыми
лицами, т.е. теми, которым их положение не позволяет вести себя вполне свободно в
отношении иезуитов, т.к. иезуиты или сотрудники Общества Иисуса являются их
начальниками, духовниками и т.п.
2.4. Также они касаются уязвимых лиц, т.е. тех, которые из-за своего физического,
умственного или психического положения не в полной мере свободны в своих действиях
или могут особым образом подвергаться давлению.
2.5. Это касается не только законно оформленного положения, но и фактически
сложившегося.
2.6. Эти нормы применяются также в таких случаях, если мероприятие Российского Региона
или одного из его апостолатов проходит за пределами Региона, например, во время
паломничества.
2.7. Нормы, принятые в этом документе, касаются всех иезуитов Региона, включая
послушников и людей, проходящих формацию, равно как и любого иезуита, работающего
(даже на краткий срок) или числящегося в этом Регионе.
2.8. Аналогично настоящие нормы касаются также иных лиц, на профессиональных или
добровольческих началах сотрудничающих с иезуитами в апостолатах, принадлежащих
нашему Региону или связанных с ним, а также всех взрослых, присутствующих на
мероприятиях с несовершеннолетними. Из их числа заслуживают особого внимания
священники, монашествующие иных конгрегаций и семинаристы.
3. Условные обозначения
В документе употребляются следующие условные обозначения:
3.1. апостолат – душпастырское, педагогическое, научное или благотворительное дело,
учрежденное Обществом Иисуса или порученное ему иным учредителем (подчеркивается,
что иезуиты могут принять участие как приглашенные в чужом апостольском деле только
при условии, что там соблюдаются аналогичные нормы);
3.2. главный координатор – главный координатор по защите несовершеннолетних,
зависимых и уязвимых лиц в структурах Независимого Российского Региона Общества

Иисуса;
3.3. Региональный настоятель – канонический настоятель Российского Региона Общества
Иисуса;
3.4. иезуит – священник, брат или схоластик, принесший, по крайней мере, Первые обеты,
а также послушник, готовящийся к ним в новициате;
3.5. настоятель – руководитель местной монашеской общины, несмотря на его точный
должностной статус;
3.6. несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста 18-и лет или признанное
недееспособным; как правило, по аналогии также зависимое и уязвимое лицо (в случае
сомнений о том, относится ли человек к одной из этих групп, данные нормы применяются);
3.7. Общество Иисуса – Орден «Общество Иисуса» во всем мире;
3.8. омбудсмен – уполномоченное лицо по рассмотрению дел (сексуального) насилия
против несовершеннолетних, зависимых и уязвимых лиц в структурах Независимого
Российского Региона Общества Иисуса;
3.9. ординарий – епископ или иное духовное лицо, постоянно или временно являющееся
главенствующим местной церкви;
3.10. Регион – Независимый Российский Регион «Общества Иисуса»;
3.11. Региональный настоятель – канонический настоятель Региона;
3.12. свидетель – любое лицо, дающее показания касательно обвинения в насилии против
несовершеннолетнего согласно настоящему документу, в т.ч. предполагаемая жертва и
подозреваемый;
3.13. сотрудник – любой человек, не являющийся иезуитом, но сотрудничающий на
возмездных или безвозмездных основах с апостолатом Региона (правила, касающиеся
сотрудников, по аналогии действуют также для любого взрослого, который в рамках
апостолата Общества Иисуса пересекается с несовершеннолетними).
4. Ведущие принципы настоящего документа
Ведущими принципами настоящего документа являются:
4.1. защищенность всех лиц, связанных с апостолатами Региона, в частности,
несовершеннолетних;
4.2. прозрачность отношений между иезуитами, сотрудниками и теми, которым служит
Общество Иисуса;
4.3. справедливость и ясность в любом конфликтном деле.

II. Правила поведения с несовершеннолетними
1. Введение
1.1. Следующие нормы должны помочь иезуитам и сотрудникам Региона в принятии
решений в вопросах обращения с несовершеннолетними в рамках служения,
организованного Регионом или с его участием.
1.2. Эти нормы не касаются общения отдельных иезуитов со своими близкими
родственниками.
1.3. Нарушения в отношениях с несовершеннолетними могут привести к серьезным
последствиям согласно законодательству государств на территории Российского Региона
(Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана), а также тех стран, которые группы
из нашего Региона посещают – вплоть до уголовной ответственности.
1.4. По законам стран СНГ возраст согласия составляет 16 лет, а половое сношение или
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, наказываются. Предусматривается более суровое наказание, если потерпевшему
от 12 до 14 лет. Существуют также различные нормативные акты, регулирующие
разнообразные формы работы с несовершеннолетними. Нарушение правил безопасности
может привести к серьезным последствиям и для несовершеннолетнего, и для тех, кто с ним
находился.
1.5. Каноническое Право устанавливает более строгую ответственность для
вышеперечисленных преступлений с лицами, не достигшими 18-летнего возраста или не
обладающих полным пользованием рассудка. Каноническое Право Церкви («Normae de
gravioribus delictis» от 21.05.2010) рассматривает злоупотребления в сексуальной области в
отношении несовершеннолетних как тягчайшие церковные преступления, которые
предусматривают жесткие санкции для клириков, без срока давности.
1.6. Церковь признает свою ответственность за то, чтобы предотвращать эти преступления,
воспитывать в себе умение замечать признаки сексуального или физического насилия
против несовершеннолетних и сделать все, что в ее силах, чтобы защитить
несовершеннолетних от любых форм злоупотребления и пренебрежения. В то же время
Церковь также осознает, что физические проявления чувств и поддержки, хотя и могут
использоваться неподобающим образом, все же представляют собой неотъемлемую часть
нормального пастырского служения.
1.7. Одним из главных принципов Общества Иисуса является прозрачность и общение. В
связи с этим, любой иезуит обязан согласовать свои действия с руководителем апостолата
и с настоятелем, а настоятель – с Региональным настоятелем. Это касается всех случаев,
перечисленных в этих правилах, а также всех случаев, вызывающих сомнения.
1.8. Любой сотрудник обязан согласовать свои действия с руководителем мероприятия, а
если он им является, с руководителем апостолата, а тот – с настоятелем.
2. Цели данных правил
Данные правила имеют следующие цели:
2.1. защита несовершеннолетних;
2.2. обеспечение прозрачных отношений с несовершеннолетними всех взрослых,
вовлеченных в пастырскую работу Региона;
2.3. защита доброго имени взрослых и избежание неоправданных подозрений в
неподобающем поведении.

3. Общие принципы работы с несовершеннолетними
3.1. Все принципы взаимоотношений с несовершеннолетними основываются на
неукоснительном соблюдении Декалога, в частности, 1-й, 4-й, 5-й и 6-й заповедей. Это
означает, что
3.1.1. иезуит или сотрудник не имеет право действовать так, как будто у него есть
неограниченные полномочия или он безгрешен и безошибочен (конкретно это значит, что
он должен принимать свои решения, советуясь с представителями тех лиц, которых они
касаются, а также указывать своим подчиненным на своего настоятеля или начальника,
которому он подотчетен);
3.1.2. иезуит или сотрудник должен понимать, что не может и не имеет право заменить
собой родителей для несовершеннолетних, или мужа для женщины.
3.2. Любые формы пастырской работы с несовершеннолетними должны проходить
исключительно по письменному согласию родителей или законных представителей, даже в
тех случаях, когда это напрямую не предусмотрено светским законодательством.
3.3. Необходимо вовлекать родителей в пастырство несовершеннолетних (например,
посредством присутствия кого-то из родителей на мероприятиях).
3.4. Необходимо разъяснять родителям, что ответственность за воспитание, в том числе
религиозное, собственных детей лежит прежде всего на них, а задача священнослужителей
и пастырских работников заключается в оказании помощи, а не в замещении семьи.
3.5. Необходимо особое внимание уделять случаям, когда несовершеннолетние происходят
из неполных либо патологических семей, а также из смешанных браков.
3.6. Следует планировать пастырские мероприятия так, чтобы несовершеннолетние не
возвращались домой слишком поздно, учитывая местные требования. В любом случае, они
должны возвращаться домой не позднее 22 часов, а если позднее – то только в
сопровождении родителей. Данное правило не относится к выездным мероприятиям с
ночлегом. Мероприятия в собственных помещениях без выезда, которые продолжаются до
утра, сутки или более, приравниваются к выездным мероприятиям.
3.7. Все иезуиты и профессиональные сотрудники, участвующие в работе с
несовершеннолетними, должны пройти соответствующую подготовку и быть
ознакомленными с настоящими правилами под роспись. Подготовку также должны пройти
кандидаты в священство и монашество.
3.8. Волонтеры и аниматоры, а также другие лица, работающие в церковных структурах,
должны быть проинструктированы под роспись о нормах, касающихся допустимых,
запрещенных и неподобающих форм поведения с несовершеннолетними.
3.9. Все совершеннолетние лица, которые вовлечены в мероприятия, организуемые
Регионом или одним из его апостолатов, на которых присутствуют несовершеннолетние,
должны быть проинформированы о представленных в данных правилах допустимых,
запрещенных и неподобающих формах поведения с несовершеннолетними.
3.10. Взрослый не должен находиться наедине с несовершеннолетним, за исключением
обстоятельств, указанных в данных нормах.
3.11. В случае провокационного поведения несовершеннолетнего по отношению к
взрослому необходимо обеспечить, чтобы несовершеннолетний не находился со взрослым
наедине, прекратить с ним личные контакты и сообщить об этом настоятелю и, как правило,
родителям (в письменном виде). Следует напомнить, что провокационное поведение во
время исповеди означает, что кающийся ее прекратил и священник может уйти.

3.12. В случае, если родитель несовершеннолетнего пытался спровоцировать другого
взрослого на недозволенные отношения со своим ребенком, необходимо прекратить
личные контакты с этим родителем и ребенком, а также письменно сообщить об этом
церковным властям.
3.13. Обо всех случаях, которые вызывают беспокойство из-за поведения
несовершеннолетних, необходимо информировать настоятеля и, как правило, родителей, в
т.ч. в письменном виде.
4. Примеры допустимого поведения
Следующие проявления чувств рассматриваются как примеры нормального поведения
иезуитов и их сотрудников в рамках служения несовершеннолетним, если они уместны в
данной культуре и если поведение несовершеннолетнего позволяет предположить, что он
их воспринимает как уместные:
4.1. краткие объятия;
4.2. рукопожатия;
4.3. словесные похвалы;
4.4. прикосновения к рукам, к лицу и плечам несовершеннолетних;
4.5. похлопывание по плечу, по спине и по голове;
4.6. класть руку на плечо или на голову;
4.7. водить за руку маленьких детей или детей в возрасте начальной школы по их
инициативе;
4.8. держать на руках или брать на руки маленьких детей (до 4-х лет) на публике;
4.9. сидеть рядом с маленькими детьми;
4.10. вставать на колени или наклоняться, чтобы обнять маленького ребенка;
4.11. держаться за руки во время молитвы;
4.12. купаться или находиться на пляже или на территории оздоровительного центра вместе
с несовершеннолетними, если при этом:
4.12.1. присутствует более одного взрослого;
4.12.2. соблюдаются техники безопасности;
4.12.3. все участвующие в мероприятии носят предвиденную для этого одежду.
5. Запрещенные формы поведения
5.1. Следующие формы поведения недопустимы, они являются тяжкими нарушениями как
гражданского, так и церковного права и влекут за собой немедленное отстранение от
контакта с несовершеннолетними и немедленное сообщение родителям жертвы,
государственным и церковным властям:
5.1.1. вступать в сексуальный контакт с несовершеннолетними. В настоящих нормах
сексуальный контакт определяется как любое прикосновение к половым органам или
другим интимным частям тела человека непосредственно или через одежду с целью
удовлетворения сексуального желания любой из сторон. Сексуальным контактом считается
также дозволение или поощрение таких прикосновений со стороны несовершеннолетнего.
Сексуальным контактом считается также осмотр половых органов любой из сторон;
5.1.2. быть обнаженными в присутствии несовершеннолетних, переодеваться или
принимать душ в присутствии несовершеннолетних;

5.1.3. находиться в присутствии несовершеннолетних, когда они переодеваются,
принимают душ обнаженными;
5.1.4. находиться вместе с несовершеннолетними в одежде, но в тесном помещении,
(например, в частной бане);
5.1.5. снабжать несовершеннолетних сексуально ориентированными объектами, печатными
или электронными материалами (журналами, открытками, видеозаписями, фильмами,
электронными
письмами,
фотографиями,
одеждой
и
т.д.).
Делиться
с
несовершеннолетними сексуально ориентированными материалами через Интернет или
завязывать с несовершеннолетними неподобающие или сексуально ориентированные
беседы по Интернету;
5.1.6. целовать несовершеннолетнего (за исключением тех случаев, когда культура
позволяет целование лба, головы, щек).
5.1.7. употреблять алкоголь или находиться под действием алкоголя или иных наркотиков
во время присмотра за несовершеннолетними (нахождение под действием
психофармакологических лекарств по медицинской необходимости не запрещается, но
нуждается в согласовании с настоятелем или руководителем апостолата);
5.1.8. телесные наказания: иезуитам запрещается прибегать к каким бы то ни было
телесным наказаниям для управления поведением несовершеннолетних. Никакие формы
телесных наказаний не приемлемы. В том числе запрещается шлепать, бить, щипать,
ударять несовершеннолетних или любым другим способом применять физическую силу в
качестве наказания или для коррекции поведения несовершеннолетних, а также наказывать
тяжким трудом, лишением сна, изоляцией, холодом, голодом или унижением.
5.2. Следующие виды поведения недопустимы, они влекут за собой отстранение от
контакта с несовершеннолетними и дисциплинарные меры со стороны настоятелей:
5.2.1. позволять несовершеннолетнему делать себе любые виды массажа;
5.2.2. делать любые виды массажа несовершеннолетнему, за исключением экстренного
случая, а также медицинских показаний при наличии соответствующей квалификации;
5.2.3. спать в одной
несовершеннолетними;

кровати,

спальном

мешке

или

маленькой

палатке

с

5.2.4. ночевать одному взрослому в одной комнате с несовершеннолетними, в том числе в
любом частном жилье, гостинице или заведениях, принадлежащих Обществу Иисуса;
5.2.5. обсуждать собственные сексуальные действия или сексуальную историю с
несовершеннолетними;
5.2.6. обсуждать сексуальные действия или вступать в любую сексуально ориентированную
беседу с несовершеннолетними вне контекста пастырского попечения, как вживую, так и
через телефон, интернет и проч. Пастырское попечение включает в себя Таинство
Примирения, пастырское консультирование и беседы, которые являются частью законных
уроков или дискуссий для подростков, посвященных вопросам человеческой
сексуальности. Во всех случаях необходимо заботиться о том, чтобы занятия, посвященные
вопросам сексуальности, были согласованы с церковной властью, а советы были
благоразумными, и в случае необходимости предпринимать шаги, направленные на
обращение к соответствующим специалистам, если обнаруженные проблемы находятся вне
компетенции пастырского служителя;
5.2.7. по собственной инициативе начинать разговоры о сексуальности в соцсетях и
интернете с несовершеннолетними, даже имея благие намерения. В случае обращения с их
стороны по вопросам, касающимся их собственной сексуальности, следует однократно
рекомендовать им соответствующую литературу или личную встречу в церковных

структурах, в рамках пастырской работы. Нельзя в этом случае допускать продолжение
обсуждения этих тем в соцсетях и интернете (следует напомнить о том, что исповеднику не
дозволено поднимать на исповеди разговор о сексуальности кающегося, если тот не
поднимает данную тематику первым);
5.2.8. Помогать несовершеннолетним переодеваться, раздеваться, мыться, за исключением
случаев оказания медицинской помощи.
6. Неподобающие формы поведения
Следующие формы поведения, о которых известно, что они часто покрывают сексуальное
насилие или способствуют ему, считаются неподобающими. Они приравниваются к
недопустимым формам поведения, если иезуит, совершивший их, не может убедительно
показать, что они в исключительных случаях необходимы. Как правило, первый случай
такого поведения влечет за собой предупреждение и выговор, а повтор – дисциплинарные
меры:
6.1. оставаться наедине с несовершеннолетним в закрытом помещении, в т.ч. принимать
исповедь несовершеннолетнего или вести духовную беседу с ним в помещении или месте,
не обеспечивающем ни отсутствия физического контакта, ни видимости, за исключением
случаев оказания медицинской помощи квалифицированным персоналом;
6.2. приглашать несовершеннолетних в свой дом без сопровождения другого взрослого;
6.3. предоставлять несовершеннолетним доступ к интернету церковных структур, к своему
компьютеру, если это не связано непосредственно с душпастырством или иной работой
(учебой и проч.);
6.4. брать интимные предметы одежды несовершеннолетнего.
несовершеннолетних самостоятельно обращаться со своими вещам;

Следует

учить

6.5. пользоваться вульгарным языком в присутствии несовершеннолетнего, позволять себе
шутки сексуального характера;
6.6. неуместным образом или долго обниматься с несовершеннолетним;
6.7. бороться с несовершеннолетним;
6.8. щекотать несовершеннолетнего;
6.9. возить на спине детей старше 4 лет;
6.10. держать на коленях детей старше 4 лет;
6.11. сидеть на одной кровати с несовершеннолетним;
6.12. не соблюдать подобающую дистанцию, сидя с несовершеннолетним на одном диване
или скамье.
6.13. во время репетиций, тренировок и проч. излишне часто или долго прикасаться к телу
несовершеннолетнего якобы с целью корректировать его движения или позицию тела;
6.14. нарушать личное пространство;
6.15. хвалить телесную красоту, спортивность или иные телесные достоинства
несовершеннолетнего неуместным образом (признаки неуместности могут быть
эксклюзивность или речь о телесных подробностях);
6.16. подчеркивать в разговорах с несовершеннолетними собственные телесные
достоинства;
6.17. уменьшать роль родителей в глазах несовершеннолетнего;

6.18. намекать несовершеннолетним на трудное положение семьи, на их трудности в школе,
на лагере и проч., на риск потери вечного спасения с целью сделать их зависимыми от себя;
6.19. делать несовершеннолетним или семьям неуместные подарки (признаки неуместности
– эксклюзивность и несогласованность);
6.20. предлагать несовершеннолетнему знакомство в социальных сетях от собственного
имени (допускается знакомство через группы, связанные с апостолатом);
6.21. принимать заявки на добавление в друзья со стороны несовершеннолетних, страницы
которых носят явно сексуальный характер, явно посвящены поиску партнера или описанию
жизни несовершеннолетнего с партнером.
6.22. Следует проявлять благоразумие в частных контактах в соцсетях с лицами, о которых
заведомо известно, что они несовершеннолетние. Под частными контактами
подразумеваются те, которые не связаны с апостолатом (например, беседы о спорте,
музыке, моде, технике, бытовых вопросах). В случае сомнений такие контакты следует
прекращать.
6.23. Хорошим критерием для проверки допустимости своего поведения является
возможность разговаривать о нем с собратьями, в частности, с настоятелями, без какоголибо стеснения (в случае, если затронута служебная тайна, хотя бы с собратом, разговор с
которым не может нарушить анонимности).
7. Поездки и выезды несовершеннолетних
7.1 При организации поездок и выездов с участием несовершеннолетних, а также
мероприятий, связанных с ночлегом в помещениях собственного апостолата, необходимо
соблюдать все нормы светского законодательства.
7.2. Запрещается перевозить несовершеннолетних в транспортном средстве без разрешения
их родителей или законных представителей.
7.3. Запрещается перевозить единственного несовершеннолетнего в транспортном средстве
без сопровождения другого взрослого.
7.4. Запрещается всякий излишний или неподобающий физический контакт с
несовершеннолетними в транспортном средстве.
7.5. За исключением таких специальных мероприятий, как духовные упражнения,
«Каникулы с Богом», лагеря, несовершеннолетним не разрешается ночевать в приходских
домах или монашеских обителях. О планируемом ночлеге должен быть проинформирован
в письменном виде Региональный настоятель, ординарий места проживания участников и
места проведения мероприятия не менее чем за 2 недели. Предлагается в начале каждого
пастырского года составлять список планируемых мероприятий.
7.6. Любой выезд несовершеннолетнего за пределы области (республики) его проживания
должен сопровождаться письменным разрешением родителей или законных
представителей.
7.7. Запрещается организовывать выезды за пределы места регистрации
несовершеннолетнего единолично, без присутствия хотя бы еще одного взрослого
сопровождающего.
7.8 Для иезуитов, сотрудников и для несовершеннолетних должны быть предусмотрены
отдельные раздевалки и душевые или, по крайней мере, особые времена для умывания,
переодевания.
7.9. Апостолат как юридическое лицо при организации выезда обязан строго соблюдать все
нормы законодательства, которые регулируют перевозку и отдых несовершеннолетних.
Тот, кто, согласно гражданскому праву, является руководителем апостолата, обязан

ознакомиться со всеми нормами и с ответственностью за их неисполнение, вплоть до
уголовной. Также руководитель обязан письменно проинформировать об этих нормах всех
вовлеченных в организацию выезда.
7.10. Возможно организовать выезд несовершеннолетних как частную инициативу их
родителей или законных представителей, которые доверяют своего ребенка другим
физическим лицам. В этом случае участие иезуитов или сотрудников в выезде возможно
только в качестве частных лиц.
7.11. В случае выездов с ночлегом обязательно наличие доверенности на каждого
несовершеннолетнего либо в простой письменной форме, либо нотариальной.
7.12. Как организаторам выездов, так и родителям следует помнить, что при наличии
доверенности на несовершеннолетнего в простой письменной форме ответственность при
происшествиях несут его родители или законные представители. Наличие нотариальной
доверенности может потребоваться для решения срочных проблем в случае чрезвычайных
происшествий (вызов скорой помощи, госпитализация и т.д.). Однако при наличии
нотариальной доверенности ответственность за несовершеннолетнего ложится на
доверенное лицо.
7.13. Необходимо заботиться о безопасности несовершеннолетних во время выезда. Это
относится к транспортировке, питанию, условиям проживания, спортивно-рекреационным
мероприятиям. В этой связи необходимо привлекать соответствующее количество
квалифицированных сотрудников или волонтеров.
7.14. Физические лица, которым вверено попечение несовершеннолетних во время выезда,
должны в обязательном порядке пройти соответствующий инструктаж в церковных
структурах, а в случае необходимости – и в светских (правила пожарной безопасности,
медицинский и т.д.).
7.15. Особо необходимо следить за тем, чтобы несовершеннолетние во время выезда не
употребляли спиртные напитки, наркотические вещества и табак, а также не допускать
неподобающего сексуального поведения и проявления насилия с их стороны.
Попустительство нарушений в данной сфере является тяжким нарушением должностных
обязанностей иезуита или сотрудника и приравнивается к нарушению норм, перечисленных
в части II п. 5 настоящего Документа.
7.16. Также необходимо, чтобы руководители и сотрудники апостолата или мероприятия
следили за тем, чтобы несовершеннолетние не употребляли нецензурной лексики.
7.17. При выездных мероприятиях с ночлегом следует заранее составить распорядок дня.
Распорядок должен учитывать дневной и ночной отдых несовершеннолетних. Как правило,
недопустим отбой позднее 23.00.
7.18. В случае неподобающего поведения несовершеннолетнего во время выезда
необходимо провести с ним воспитательно-разъяснительную работу, используя
пастырский и педагогический опыт, а также благоразумие. При отсутствии результатов
следует письменно сообщить о неподобающем поведении или необходимости отправки
домой родителям и церковным властям, а в случаях совершения уголовного преступления
– правоохранительным органам.
7.19. О любых происшествиях с несовершеннолетними во время выезда следует, как
правило, незамедлительно письменно проинформировать родителей, а также
Регионального настоятеля, ординария места проживания несовершеннолетних и места
проведения мероприятия. К таким происшествиям относятся, в частности, вызов скорой
помощи к несовершеннолетнему, госпитализация, несчастный случай, пищевое
отравление, пожар в месте проживания, физическое или сексуальное насилие,
необходимость отправки домой за недостойное поведение. Следует также незамедлительно

информировать о любых проверках, которые проводятся светскими властями во время
выезда несовершеннолетних.
8. Защита несовершеннолетних от нарушения их личных границ другими
несовершеннолетними
8.1. Важной задачей иезуитов и их сотрудников
несовершеннолетних от насилия с иной стороны.

является

также

защита

8.2. В частности, следует обращать внимание на нарушение личных границ участников
лагерей, групп и мероприятий другими участниками через унижение, удары, раздевание,
принуждение к сексуальным действиям и т.п. Каждый иезуит и сотрудник иезуитов берет
на себя ответственность прекращать такие действия, как только он их замечает.
8.3. Затем (или если он узнал о них только после их окончания) он должен поговорить об
этих действиях с руководителем мероприятия, или тот, если первым узнал, хотя бы с одним
из ближайших помощников.
8.4. В некоторых случаях следующим шагом является серьезный педагогических разговор,
но часто бывает нужным отстранить зачинщика (зачинщиков) насилия между
несовершеннолетними от мероприятия и проинформировать об этом его (их) родителей,
родителей жертвы (жертв) такого поведения и своего настоятеля.
9. Поддержка несовершеннолетних, в любом контексте ставших жертвами
сексуального насилия
9.1. Задачей Общества Иисуса является также забота о тех, кто стал жертвой (сексуального)
насилия в иных контекстах (семье и проч.). Соответственно, иезуиты и сотрудники будут
всегда готовыми выслушивать тех, кто рассказывает об опыте (сексуального) насилия.
9.2. Помимо того, иезуитам и сотрудникам следует обращать внимание на такие симптомы,
которые часто бывают связанными с сексуальным насилием, как:
9.2.1. внезапное похудение, отсутствие аппетита или, наоборот, объедание;
9.2.2. отсутствие энергии или бессонница;
9.2.3. непонятно сексуализированное поведение или наоборот (особенно у девочек)
асексуальная одежда;
9.2.4. интерес к порнографии;
9.2.5. боль желудка или половых органов;
9.2.6. необъяснимо плохое или излишне образцовое поведение;
9.2.7. чрезмерное мытье или неожиданное пренебрежение личной гигиеной;
9.2.8. неожиданное влечение ко взрослым или несовершеннолетним, или отстранение от
них.
9.3. Любой из здесь перечисленных симптомов может иметь иные причины; тем не менее,
иезуит или сотрудник призван обращать внимание на их сочетание и, если оно вызывает
сомнения, говорить о них с руководителем апостолата (мероприятия), а тот – с одним из
близких сотрудников.
9.4. Желательно, чтобы один из ответственных апостолата (мероприятия) был готов
выслушать несовершеннолетнего, у которого обнаруживается несколько из перечисленных
симптомов, поддерживать его душевно и духовно и указать ему путь к профессионалам, а
также заботиться о том, чтобы о правонарушениях узнали государственные (и церковные)
власти.

III. Заключительные нормы
1. Данные «Нормы по защите несовершеннолетних, зависимых и уязвимых лиц от
(сексуального) насилия в структурах Независимого Российского Региона Общества
Иисуса» вступают в силу непосредственно после их подписания.
2. Они остаются в силе бессрочно и вне зависимости оттого, кто является Региональным
настоятелем, до иных распоряжений.
г. Москва, 2 ноября 2019 г.

о. Богуслав Стечек SJ, Канонический настоятель
Региона

Контактные лица:
Шер Абдугапиров, сотрудник Каритас, г. Бишкек, e-mail: sherabdugapirov@outlook.com.
о. Майкл Десжардинс SJ, г. Томск, e-mail: jmdsj1947@gmail.com.
о. Штефан Липке SJ, г. Москва, e-mail: stephanlipkesj@gmail.com.
c. Виктория Чекан, студитка, г. Минск, e-mail: s.viktoryja@gmail.com.
Эмилия Фирек, г. Москва, ursmila@gmail.com.
Помимо них, с. Иринея Щербакова MSF из г. Москвы (e-mail: irineja1974@gmail.com)
является контактным лицом in foro interno, как для первичной консультации, так и для
дальнейшей терапии.
Главным координатором по защите несовершеннолетних, зависимых и уязвимых лиц
назначаю о. Штефана Липке SJ, г. Москва. Его заместителем назначаю о. Майкла
Десжардинса SJ, г. Томск.

