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ВВЕДЕНИЕ

Обязательства БИСЕ по защите детства

Цель внутренней политики БИСЕ, направленной на защиту ребенка, - добиться того, 
чтобы достойное обращение с детьми, обеспечивающее соблюдение их прав и 
уважение их достоинства, стало бы общепринятой нормой для всех членов нашей сети. 

В течение десяти лет БИСЕ проводит политику защиты детства, основанную на профилактике 
и этическом кодексе, которые были дополнены созданием в январе 2011 г. Комиссии по 
защите детства. Помимо этого, на своем собрании, проходившем в мае 2012 г., Правление 
БИСЕ решило, что его внутренняя политика защиты ребенка станет полноправной социальной 
миссией организации в целях привлечения особого внимания к этой теме. Данная инициатива 
свидетельствует также о желании БИСЕ содействовать созданию в учреждениях, работающих 
с детьми, такой атмосферы, которая не только не допускает жестокого обращения с ребенком, 
но в первую очередь, является носителем достойного обращения с ним.

Убежденные в том, что достижение этих целей начинается с обучения членов нашей сети и 
наших партнеров, мы рассматриваем этот аспект сотрудничества как наиважнейший.

В этом смысле и в соответствии со статьями 5 и 6 Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, БИСЕ постоянно привлекает внимание 
людей, находящихся в контакте с детьми, к необходимости защищать их и соблюдать их права 
и стремится к тому, чтобы они получили соответствующие знания о сексуальной эксплуатации 
и сексуальном насилии над детьми. БИСЕ уделяет также большое внимание тому, чтобы дети 
получали в школе информацию о рисках сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, 
а также о средствах защиты от насилия в форме, соответствующей их уровню развития. 

С методологической точки зрения работа «Осуществление внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка», изданная на английском, испанском, 
французском и русском языках, основана на резильентности и праве – столпах деятельности 
БИСЕ. Она является практическим инструментом, позволяющим облегчить работу тренеров 
на местах, которые призываются также уделять внимание культурным особенностям тех зон, 
в которых они работают, и адаптировать обучение к социальному контексту каждой страны. 

Для лучшего усвоения и использования этого документа мы рекомендуем ознакомиться со 
сборником передовых практик «Предупреждение жестокого обращения и сексуального 
насилия в отношении детей» и с «Позицией БИСЕ по проблеме сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации», созданные командами БИСЕ и партнерами по Программе 
«Продвижение Достойного Обращения и Борьба с Жестоким Обращением с детьми» в 2013 г.

Алессандра Аула
Генеральный секретарь БИСЕ
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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КАРТОЧКА N°1: ЗАЧЕМ НУЖНА ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННАЯ  
НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА?

C лучаи жестокого обращения с детьми внутри организаций, призванных их защищать, 
вызывают растущее и законное беспокойство: ответственность за то, чтобы дети могли 
развиваться в защищенной среде, лежит на учреждениях, работающих с детьми, на 

организациях, представляющих гражданское общество, и на органах государственной власти.

1. Что такое внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка? 

Внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка, имеет целью оградить 
всех детей от всех рисков возможного насилия внутри организаций, работающих с ними, 
каков бы ни был их профиль.

Внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка: 

• Утверждает обязанности и ответственность организации по отношению к детям, 
которыми она занимается;

•  Перечисляет меры, которые организация должна принять, чтобы защитить детей от 
всевозможных форм жестокого обращения внутри и вне стен организации;

•  Описывает профилактические мероприятия, которые должны быть реализованы в 
целях снижения риска насилия внутри учреждения;

•  Описывает процедуру, которой нужно следовать в случае явного или предполагаемого 
случая насилия;

•  Перечисляет факторы, способствующие созданию еще более защищенной и 
гарантирующей достойное обращение* среды пребывания ребенка.

2. Кто осуществляет внутреннюю политику организации, направленную на защиту ребенка? 

В проведении этой политики участвуют четыре группы лиц:

• Специалисты организации (социальные работники, психологи, административный и 
хозяйственный персонал (повар, охранник…);

•  Специалисты и сотрудники из других структур, с которыми ребенок иногда встречается 
(социальные работники, представители судебных органов, воспитатели/педагоги);

•  Окружение детей (семья, община, и т.д.);

•  Сам ребенок как действующее лицо внутренней политики организации, направленной 
на защиту ребенка (см. карточку № 12).

* БИСЕ приняло решение перевести французское слово «bientraitance» выражением «достойное обращение» на русский 
язык для того, чтобы подчеркнуть его оппозицию термину «maltraitance» («жестокое обращение»). Даже если выражение « 
достойное обращение » было выбрано в качестве антонима «жестокому обращению», оно не может быть сведено 
исключительно к отсутствию жестокого обращения, так как оно является более широким и подразумевает целый набор 
взглядов и позитивных поступков, таких как уважение, забота, демонстрация доверия, поощрение и поддержка. Чтобы 
узнать больше об этом концепте, вы можете обратиться к карточке n°4 «достойное обращение». 
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КАРТОЧКА N°1: ЗАЧЕМ НУЖНА ВНУТРЕННЯЯ 
ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННАЯ  
НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА?

КАРТОЧКА N°1

3. Какие различные направления нужно принимать во внимание в рамках внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка?

Во внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка, нужно выделить 
три направления:

• Профилактика/информирование: Необходимо распространять четкую информацию о 
правилах, действующих в учреждении в целях защиты детства, и развивать способности 
детей, позволяющие им противостоять риску насилия. Следует удостовериться в 
качествах сотрудников и постоянно их обучать для того, чтобы они стали инициаторами 
создания среды гарантирующей достойное обращение (см. карточку № 6);

•  Оповещение о жестоком обращении и план действий: Нужно разработать процедуру 
оповещения о жестоком обращении и о необходимых действиях, которые нужно 
предпринять в этом случае в соответствии с законодательными мерами, установленными 
органами местной власти. Информировать всех сотрудников об ответных 
административных или судебных мерах, которые следует принять в случае подозрения 
на жестокое обращение (см. карточку № 11);

•  Защита: Необходимо предусмотреть и перечислить защитные меры, которые 
принимаются в случае подозрения на жестокое обращение и в случае явного жестокого 
обращения: психосоциальная, терапевтическая, медицинская и юридическая 
поддержка (см. карточку № 9).

Все элементы, составляющие эффективную внутреннюю политику организации, 
направленную на защиту ребенка, будут детально описаны в нижеследующих карточках 
настоящего сборника. 

➜ См. Практическую карточку n°1, стр. 68
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КАРТОЧКА N°2: КАКОВЫ НАШИ ПОДХОДЫ? 
ПРАВО – РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ – ДУХОВНОСТЬ

Три подхода к делу защиты детства

C пецифика БИСЕ основана на трех принципах: права ребенка, резильентность и 
духовность. Вместе они составляют солидную основу для защиты и уважения 
достоинства ребенка.

Эти три взаимодополняемых аспекта составляют подход, которым мы руководствуемся в 
нашей деятельности. Мы призываем все организации разработать политику защиты детей, 
основанную на их собственных ценностях, касающихся уважения и защиты прав детей.

1. Право

Защита ребенка – это в первую очередь право, которое БИСЕ отстаивает с момента своего 
возникновения в 1948 г., принимая участие, например, в создании универсальной правовой 
базы соблюдения прав Ребенка. В XX-ом веке международное сообщество несколько раз 
предпринимало попытки заложить минимальную нормативную базу. В 1989 г. Организация 
Объединенных Наций приняла Конвенцию о Правах Ребенка (КПР).

В Преамбуле КПР говорится: «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как 
до, так и после рождения».

В настоящее время все Государства-члены ООН, за исключением Сомали, Южного Судана и 
США1, являются участниками этой конвенции. Таким образом, она имеет, в принципе, 
практически универсальное применение. Внедрение КПР успешно продвигается, но нам 
предстоит еще много работы в ближайшие годы на всех уровнях, начиная с окружения 
ребенка и кончая Государством и Организацией Объединенных Наций.

Если говорить о внутренней политике организации, направленной на защиту ребенка, то 
обязательство обеспечить право детей на защиту от всех видов жестокого обращения должны, 
в первую очередь, взять на себя родители, воспитатели и специалисты. 

2. Резильентность

БИСЕ принципиально волнует судьба всех детей, но нашу особую озабоченность вызывает 
благополучие наиболее уязвимых из них. Как оказать этим уязвимым детям поддержку, 
необходимую для их развития? Чему мы можем у них научиться? Мы ищем жизненную 
энергию, которая уже была протестирована в реальной жизни. Нужно наблюдать за тем, 
каким образом дети и окружающие их люди добиваются благополучия в очень сложной 

1 - Тем не менее, эти Государства подписали и ратифицировали Факультативный Протокол к Конвенции, касающийся участия 
детей в вооружённых конфликтах (OPAC) и Факультативный Протокол к Конвенции, касающийся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии (OPSC).
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КАРТОЧКА N°2: КАКОВЫ НАШИ ПОДХОДЫ? 
ПРАВО – РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ – ДУХОВНОСТЬ

ситуации. Эта жизненная энергия называется резильентность. Итак, резилентность может 
пониматься, как способность развиваться в очень трудных условиях; при этом речь идет о 
понятии, которое требует постепенного усвоения.

Резильентность – это концепция развития, более глубокая, чем простое восстановление. Она 
подразумевает иной взгляд на реальность, трезвый, но в то же время, ищущий положительные 
моменты и ресурсы, которые могут быть мобилизованы в случае необходимости, даже вне 
среды педагогов и воспитателей. Эти положительные моменты не должны быть 
совершенными, но они необходимы для того, чтобы перестроить жизнь, а не просто 
возродиться к новой жизни. 

Такой взгляд на вещи подразумевает также то, что ребенка и его семью никогда не следует 
рассматривать только в контексте тех трудностей, с которыми они сталкиваются. Диагностика 
не может ограничиваться проблемами. Она должна включать в себя позитивные аспекты, в 
том числе ресурсы ребенка, семьи, окружения ребенка, которые позволят нам (пере)строить 
его жизнь. БИСЕ верит в способность ребенка брать на себя ответственность; именно поэтому 
мы призываем вести диалог с ребенком и прислушиваться к его мнению. Как писал Я. Корчак 
еще в 1899 г.: «дети не станут личностями, они ими уже являются»2.

3. Духовность

Духовность – это глубокое познание жизни. Она может принимать многочисленные формы: 
религиозные, философские и т.д. Духовность важна потому, что она призывает нас постигать 
глубину и раздвигать границы материального мира. Она помогает нам искать настоящие, а не 
ложные ценности и не делать фетишей из денег, престижа, власти, желания все держать под 
контролем. Она позволяет нам воспринимать красоту, проявлять солидарность и 
бескорыстность. 

БИСЕ дает некоторые ориентиры, связанные с духовностью, к которым можно обращаться в 
большинстве ситуаций:

• Мы стремимся к глубокому постижению жизни (вместе с детьми и взрослыми) в поисках 
фундаментальных ценностей, таких как красота, уважение, солидарность, бескорыстие, 
доверчивость без наивности, простота… будь то в религиозном контексте или нет.

•  Это постижение должно происходить без давления на психику и без фанатизма, потому 
что любая форма религиозного или светского фанатизма рано или поздно вступает в 
противоречие с жизнью.

• Это постижение происходит без прозелитизма, с уважением к убеждениям ребенка.

2 - Корчак Я. Право детей на уважение в сборнике Как любить детей, Москва Воронеж, Московский психолого-социальный 
институт МОДЭК, 1999. 

КАРТОЧКА N°2



14

 Постижение жизни - это непростой вызов, учитывая, что мировоззрение каждого 
взрослого, будь оно религиозным, философским, атеистическим или агностическим, 
оказывает влияние на ребенка, в том числе и решение этого взрослого ничего ребенку 
не предлагать в иллюзорной надежде, что таким образом ребенок будет иметь 
возможность делать еще более свободный самостоятельный выбор. 

Многие элементы могут нам помочь в этом постижении: 

•  Художественное творчество детей 

•  Открытие красоты в повседневной жизни 

•  Прогулка в красивом месте в хорошей компании

•  Возложение на ребенка ответственности за какую-то работу в саду, за заботу о животном, 
о каком-то предмете или о других детях...

•  Обретение духовности на основе веры (если она есть у ребенка)…

4. Три взаимодополняющих подхода

БИСЕ основывает свою деятельность на трех аспектах, описанных выше, потому что оно 
считает, что они неразделимы и что они позволяют создать солидную основу для защиты 
детей, уважения их достоинства и обеспечения их благополучия.

Во-первых, нормативная база и резильентность очень тесно связаны между собой. 
Нормативный подход состоит в определении критериев, которых необходимо придерживаться, 
чтобы обеспечить благополучие ребенка, в то время как эмпирический подход состоит в 
наблюдении, в первую очередь, за реальными фактами, содействующими благополучию 
детей или, по меньшей мере, повышению качества их жизни. Законодательные рамки 
определяют цели, которых нужно достичь, чтобы выстроить фундамент благополучия 
ребенка, не указывая при этом конкретный путь его развития и его жизни. Но жизненная 
энергия и нормативные рамки дополняют друг друга. Соблюдение КПР во многих случаях 
способствовало развитию резильентности и повышению благополучия ребенка. КПР должна 
соединиться с жизненной энергией, иначе она останется мертвой буквой. Итак, права и 
резильентность должны дополнять друг друга. 

Затем, резильентность – это в определенной степени духовная концепция, потому что 
раскрытие смысла может быть ключевым элементом духовности. Признание того факта, что 
жизнь состоит из хороших и плохих вещей, также является составной частью духовности. Это 
означает, что все те положительные моменты, которые связывают человека с жизнью, могут 
способствовать обретению смысла жизни: приятные встречи, природная красота или красота, 
созданная человеком, вера, лишенная фанатизма. 

КАРТОЧКА N°2: КАКОВЫ НАШИ ПОДХОДЫ? ПРАВО – РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ –
ДУХОВНОСТЬ
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Наконец, резильентность, духовность побуждают нас никогда не ограничиваться только 
механическим соблюдением прав; напротив, они призывают нас рассматривать права детей 
как путь, ведущий к достоинству ребенка. Они заставляют нас думать о фундаментальных 
ценностях, прославляющих жизнь, человеческое достоинство и права. 

Эти три подхода могут быть представлены в виде треугольника, в центре которого мы 
поместили защиту и достоинство ребенка как конечную цель БИСЕ, достижению которой 
способствуют эти три аспекта. 

КАРТОЧКА N°2

➜ См. Практическую карточку n°2, стр. 68
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1. Определения

В статье 9 Конвенции ООН о правах ребенка (КПР)3 дается следующее определение жестокого 
обращения: «любая форма физического или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или 
эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление».

По мнению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), жестокое обращение с ребенком 
включает «все формы физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуальное 
насилие, отсутствие заботы, пренебрежение, торговля или другие формы эксплуатации, 
способные привести или приводящие к фактическому ущербу для здоровья ребенка, его 
выживания, развития или достоинства в контексте отношений ответственности, доверия или 
власти»4.

БИСЕ придерживается определений, предложенных ВОЗ и КПР. Однако последнее 
определение не является исчерпывающим: существуют виды жестокого обращения вне 
контекста отношений ответственности, доверия или власти. Эксплуатация детей (сексуальная, 
трудовая, попрошайничество…) – это также крайняя форма жестокого обращения. Помимо 
жестокого обращения, которое допускают отдельные лица, может существовать еще 
институциональное насилие. Можно также включить в это понятие все формы дискриминации 
и жестокого обращения со стороны педагогов, такие как дискриминация по половому 
признаку, дискриминация инвалидов или неоправданное исключение ребенка из учреждения, 
в котором он живет и/или учится. Пассивная и сознательная позиция свидетелей явного 
случая жестокого обращения также считается жестоким обращением.

Важно подчеркнуть, что жестоко обращаться с ребенком могут родители или другие члены 
его семьи, лица, которые им занимаются, друзья, знакомые, чужие люди, лица, занимающие 
ответственную должность (например, учителя, солдаты, полицейские, священнослужители, 
работники здравоохранения), другие дети. 

Трудно найти общее и всеохватывающее определение жестокого обращения. У каждого свой 
жизненный опыт и свои представления об этом; то, что некоторыми воспринимается как 
насилие, для других является нормальным и приемлемым. Помимо этого, в разных культурах 
по-разному относятся, например, к наказанию, в том числе и телесному, к которому прибегают 
в воспитательных целях или для того, чтобы призвать ребенка к порядку. Использование 
наказания было очень распространено в прошлом, и в наши дни у него также есть сторонники. 
БИСЕ отвергает понятие так называемых культурных традиций и выступает в первую очередь 
как защитник универсального характера прав Человека и как противник любого действия, 
приближающегося к жестокому обращению. 

2. Различные формы жестокого обращения

Жестокое обращение не всегда является явным. К тому же, дети не всегда осознают то зло, 
которое им причиняется. 

КАРТОЧКА N°3: ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

3 - Конвенция ООН о правах ребенка (КПР), ООН, 1989, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml.
4 - Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире, ВОЗ, ноябрь 2002 г.
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Физическое насилие

Оно обнаруживается быстрее всего, потому что его следы видны на теле ребенка. Под 
физическим насилием в отношении ребенка понимается намеренное применение физической 
силы, в результате которого наносится реальный вред – или есть большая опасность его 
нанесения - здоровью, выживанию, развитию и достоинству ребенка. Речь идет об избиении 
ребенка, о нанесении ему пинков, ударов, укусов и различных ожогов, а также об отравлении 
и удушении. Многочисленные случаи насилия над детьми совершатся дома в целях наказания5.

Психологическое насилие

Эту форму жестокого обращения выявить тяжелее, чем физическое насилие, но его 
последствия для психоэмоционального развития ребенка могут быть такими же серьезными. 
Доказано, что в значительном большинстве случаев физическое насилие сопровождается 
психологическим, в частности, упреками, оскорблениями и унижениями.

Психологическое насилие является следствием отдельных событий и одновременно 
результатом неспособности одного из родителей или одного из лиц, занимающихся детьми, 
обеспечить подходящую для ребенка атмосферу, способствующую его развитию. Оно 
включает действия, оказывающие неблагоприятное влияние на психическое здоровье или 
физическое, умственное, духовное, нравственное и социальное развитие ребенка. Актами 
психологического насилия могут быть ограничение передвижений ребенка, оскорбления, 
насмешки, обвинения, угрозы и запугивание, дискриминация, неприятие, унижение и другие 
формы отторжения и враждебного обращения6.

Сексуальное насилие

Сексуальное насилие над несовершеннолетним – это форма сексуальных отношений, 
навязанная лицу, не достигшему 18 лет без его согласия, будь то разговоры с сильной 
сексуальной окраской, развратные действия, вуайеризм, эксгибиционизм, порнография, 
ласки сексуального характера, унижение во время полового акта, изнасилование, инцест, 
проституция…

Под сексуальным насилием понимается участие ребенка в действиях сексуального характера, 
которые он не в состоянии полностью понять, на которые он не может согласиться со знанием 
дела или к которым он еще не готов в силу своего развития, а также действия, нарущающие 
закон или социальные табу общества. Дети могут быть жертвами сексуального насилия как со 
стороны взрослых, так и со стороны других детей которые, в силу своего возраста или уровня 
развития, злоупотребляют ответственностью, влиянием или доверием жертвы7.

Пренебрежение и невнимание 

Это одна из самых трудных для определения составляющих жестокого обращения. 
Действительно, в большинстве случаев серьезного и длительного пренебрежения мы 
сталкиваемся скорее с неспособностью, незнанием и занятостью родителей; если его 
результатом является жестокое обращение, то оно не является преднамеренным. И, наоборот, 

5 - Organisation Mondiale de la Santé, Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données, 
2006, p.10.
6 - Там же.
7 - Там же.

КАРТОЧКА N°3КАРТОЧКА N°3: ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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в редко встречающихся ситуациях люди из окружения ребенка хотят ему навредить, 
намеренно не желая заботиться о нем (преступное бездействие).

Преднамеренное или непреднамеренное пренебрежение касается питания, одежды, 
надзора, гигиены, воспитания, образования, медицинского ухода.

Пренебрежение связано с неспособностью одного из родителей или членов семьи ребенка 
обеспечить его развитие или благополучие – если он в состоянии это делать – в одной или 
нескольких областях, а именно: здоровье, образование, развитие, эмоциональная сфера, 
питание, жилье и безопасность8.

Институциональное насилие

Институциональное насилие – это любое действие или бездействие учреждения, которое 
приносит видимые или невидимые страдания ребенку в физическом, психологическом или 
психическом плане и которое наносит ущерб его гармоничному развитию.

Оно может принимать различные формы: отчисление ребенка из школы, отсутствие 
подходящих условий для работы воспитателей, неоказание поддержки бедной семье, очень 
нуждающейся в социальной помощи.

Его может осуществлять Государство и его службы, а также учреждения, предназначенные 
для детей.

Помещение детей в учреждение и то, как оказывается помощь ребенку, испытавшему 
жестокое обращение, могут стать проявлением жестокости, особенно, когда не 
удовлетворяются потребности ребенка и его семьи и когда не соблюдаются их права: переход 
ребенка из одного учреждения в другое, неподготовленное возвращение в семью, нарушение 
отношений в семье, затем отторжение с ее стороны и отказ от ребенка, конфликты с педагогами 
или с приемными семьями…

Следует уточнить, что дети-жертвы обычно подвергаются нескольким формам насилия. 
Например, ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, испытывает также психологическое 
насилие, которое может сопровождаться физическим насилием или пренебрежением.

Телесные наказания или педагогическое насилие

Комитет ООН по правам ребенка определяет телесное наказание как «применение физической 
силы лицом, облеченным властью, по отношению к лицу, за которое оно несет ответственность, 
с намерением причинить ему некоторую степень боли или дискомфорта, какими бы легкими 
они не являлись»9. Следовательно, речь идет о посягательстве на права и достоинство 
ребенка; кстати говоря, во многих международных документах, касающихся прав человека, 
телесные наказания были осуждены.

КАРТОЧКА N°3: ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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В КПР подчеркивается, что соблюдение права ребенка на защиту от телесных наказаний – это 
безотлагательное обязательство Государств-участников, а Генеральная Ассамблея ООН 
поставила целью ввести к 2009 г. запрещение на телесные наказания.

БИСЕ выступает за создание безопасного окружения для ребенка и за создание условий 
обучения, не вызывающих страх, что и подчеркивается во Всемирном плане действий, 
принятом в 2005 году (8-ая цель): нужно «содействовать созданию условий обучения, в 
которых нет места страху и фрустрации и которые способствуют участию, осуществлению 
прав Человека и всестороннему развитию личности». 

Помимо телесных наказаний (пинки, пощечины, шлепки, удары, тряска, таскание за волосы…), 
Комитет по правам ребенка добавляет некоторые виды наказания, не связанные с 
применением физической силы, такие как «унижение, оскорбление человеческого 
достоинства, клевета, превращение детей в предмет издевательств, использование угроз, 
запугивание или высмеивание», которые также являются жестокими, унижающими 
достоинство и, следовательно, несовместимыми с Конвенцией. Таким образом, наказания 
могут быть как физическими, так и психологическими.

3. Жестокое обращение и риск жестокого обращения

Кроме детей, подвергающихся жестокому обращению, очень важно выявлять детей «из 
группы риска», которые могут стать жертвами жестокого обращения. Их иногда называют 
«несовершеннолетние, находящиеся в опасности».

Ребенок в ситуации риска находится в таких жизненных условиях, которые могут представлять 
опасность для его здоровья, безопасности, нравственности, воспитания или ухода за ним, но 
при этом он не обязательно подвергается жестокому обращению. Привычное окружение 
ребенка (семья, места, которые он посещает, люди, с которыми он находится в тех или иных 
отношениях…) больше не может удовлетворить его жизненные потребности. Ребенок может 
испытывать недостаток любви, тепла, внимания, а также постоянное равнодушие и т.д… 

Широко используемый термин «ребенок из группы риска» подразумевает, что потенциальная 
опасность, которой он подвергается, исходит от окружения ребенка и кажется достаточной 
для оправдания того или иного вмешательства. Речь идет о ситуациях, когда нет явного 
жестокого обращения, но жизненная среда ребенка вызывает тревогу: серьезный конфликт 
между родителями, алкоголизм, наркомания, умственная патология одного из родителей, 
взаимное насилие между супругами... 

Выявление детей из группы риска имеет фундаментальное значение, потому что оно 
позволяет некоторым детям избежать «сползания» к явной ситуации насилия.

Эффективная политика защиты ребенка должна позволить покончить со всеми формами 
насилия в центрах и организациях, работающих с детьми.

КАРТОЧКА N°3: ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ КАРТОЧКА N°3

➜ См. Практическую карточку n°3, стр. 69
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Д остойное обращение – это совокупность поведенческих действий, проявлений 
уважения, заботы, доверия, одобрительных слов и поддержки к лицам или группам 
лиц, нуждающимся в защите. Достойное обращение – это культура отношений, 

основанная на уважении достоинства человека с учетом его особенностей, потребностей и 
личной истории. 

Формирование культуры достойного обращения обязательно начинается с создания 
спокойной, безопасной, справедливой и доброжелательной окружающей среды.

Помимо этого, достойное обращение – это непрерывные предупредительные действия, 
выражающие желание подстроиться под другого человека, самовыражению и 
самостоятельности которого придается большое значение. Культура достойного обращения 
ставит в центр индивидуума, а не его проблемы, и способствует участию субъекта в поиске 
решений.

Каковы результаты окружающей среды гарантирующей достойное обращение для детей? 

Достойное обращение – это фактор, необходимый: 

1.  Для общего всестороннего развития ребенка (и, следовательно, взрослого, которым он 
станет). Окружающая среда гарантирующая достойное обращение т.е. свободная от 
насилия, отдающая предпочтение диалогу, учитывающая особенности ребенка и его 
потребности, способствует его нормальному психоэмоциональному развитию и дает 
ему возможность воспроизводить схему достойного обращения с другими. 

2.  Для развития резильентности в случае травмирующего события10.

Создание окружающей среды гарантирующей достойное обращение ложится в первую 
очередь на родителей; в этом случае говорят о родительстве, основанном на достойном 
обращении.

Речь идет о способности достойно обращаться с детьми даже в неблагополучной обстановке. 

Развитие родительских качеств, основанных на достойное обращении, - это результат сложных 
процессов, которые зависят от внутренних способностей родителей и от семейного 
воспитания. Огромную роль играет также следующий фактор: было ли достойное обращение 
обычной практикой в семье будущих родителей, особенно в детстве и подростковом возрасте 
или нет. 

Достойное обращение родителей с детьми или достойное сопровождение, если ребенок 
не живет в семье, означает:

•  Способность родителей/близких установить эмоциональную связь с ребенком;

•  Способность родителей/близких осознавать свои собственные эмоции и ими управлять;

10 - BARUDY, J. La violence individuelle comme organisatrice de la subjectivité individuelle, familiale et sociale : l’approche systémique 
de la maltraitance d’enfants. Neuropsychiatrie de l’enfance, 1992, 40, 7, p. 363-377. 

КАРТОЧКА N°4: ДОСТОЙНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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•  Способность понимать эмоциональный язык, с помощью которого ребенок выражает 
свои потребности, и реагировать соответствующим образом;

•  Совокупность поведенческих действий, с помощью которых родители/близкие пытаются 
удовлетворить потребности своих детей в уходе;

•  Способность использовать ресурсы сообщества или способность взаимодействовать в 
рамках социальной сети.

Лица, которые должны достойно обращаться с детьми: 

Все лица, окружающие ребенка:

1. Родители;

2.  Расширенная семья; 

3.  Сообщество; 

4.  Специалисты, работающие с ребенком (учителя, психологи, социальные работники, 
медики, полицейские и т.д.) – « проводники резильентности » (взрослые, которые могут 
помочь ему, если необходимо, пережить тяжелый и травматичный опыт).

Социальный работник и достойное обращение 

Профессиональная позиция, основанная на достойном обращении, - это образ жизни и образ 
действий, которые отличаются заботливым отношением к другому, готовностью удовлетворить 
его потребности и просьбы, уважением к его выбору и к его отказам. Достойное обращение 
не сводится только к принятию каких-то мер и к определенным действиям. 

Достойная среда подразумевает наличие учреждений, в которых действуют четкие и 
безопасные правила для всех и категорическое неприятие любой формы насилия. Это 
означает, что сами специалисты должны получать поддержку и признание своих продуманных 
действий.11

Коллективная ответственность за достойное обращение 

Достойное обращение с детьми должно быть основной целью взрослых, семьи и сообщества. 
Достойное обращение с ребенком в семье зависит не только от умения родителей 
удовлетворять потребности ребенка, но и от возможностей сообщества поддержать 
родителей. Достойное обращение – это творение человечества, а не отдельного человека или 
только семьи. Это результат усилий всего общества в целом.

11 - Guide de bonnes pratiques en bientraitance (ANESM ; Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux), Juin 2008 (PDF, 51 pages), http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/reco_bientraitance.pdf.
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Что делать, чтобы восстановить/построить отношения, основанные на достойном 
обращении? 

•  Содействовать (вос)созданию внутренних ресурсов семьи и сообщества, чтобы добиться 
положительных изменений в отношении родителей к своему ребенку. 

•  Способствовать формированию здоровой привязанности и оказывать терапевтическую 
помощь для преодоления нарушений привязанности.

•  Развивать способность родителей/близких идентифицировать и удовлетворять основные 
потребности их детей. 

•  Улучшать условия жизни семьи, потому что достойное обращение может также зависеть 
от ситуации и условий жизни семей. 

•  Привлекать внимание специалистов к необходимости достойного обращения и обучать 
их этому.

Основные потребности ребенка, которые должны быть удовлетворены для создания 
достойной среды: 

a) Физиологические потребности:

- физические потребности,

- биологические потребности.

б) Основные потребности, связанные с психосоциальным развитием ребенка:

- потребность в надежных и продолжительных эмоциональных связях: потребность в 
привязанности, в признании, в самоотверженности со стороны взрослых; 

- когнитивные потребности в познании, в экспериментировании, в приобретении умений;

- социальные потребности: потребность в общении, усвоение норм, ценностей и 
этических принципов.

Чтобы удовлетворить эти потребности, необходимые для психосоциального развития 
ребенка, крайне важно содействовать формированию здоровых и гармоничных 
межличностных отношений. Действительно, помимо институциональных инструментов 
работы, обучающих семинаров и проводимой политики, необходимо обращать особое 
внимание на то, как мы ведем себя с другими людьми (взрослыми, детьми, коллегами, 
агрессорами, пострадавшими…) и на качество наших отношений с ними. Достойное 
обращение начинается с обыденных мелочей, которые могут показаться несущественными; 
с нашего стремления признать ценность другого человека.

В этом смысле, основное значение имеет умение действовать, приспосабливаясь к другим 
людям. Речь идет о совокупности способностей и поведенческих действий, которые должны 
способствовать благополучию, чувству защищенности, участию и доверию ребенка.

Мы выбрали некоторые ключевые способности, которые должны помочь родителям или 
специалисту установить конструктивные и теплые отношения с ребенком12:

12 - Les habiletés de savoir être Clémence Gauvin et Emilienne Laforge, Module travail social université du Québec en Abitibi 
Témiscamingue, 2004-2005.
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1) Личная и социальная эмпатия 

a. Личная эмпатия:

Способность принимать другого со всеми его индивидуальным особенностями; понимать 
его чувства; демонстрировать другому человеку важность того, что он собой представляет 
и делает в личном плане. Эмпатия – это образ жизни, а не только манера поведения в ходе 
исполнения профессиональных обязанностей. 

б. Социальная эмпатия:

Способность не только выражать свои мысли и чувства, но и учитывать ситуацию. Стараться 
понять, чувствует ли себя собеседник униженным, угнетенным или отторгнутым с 
социальной, экономической, культурной или политической точек зрения из-за тех или 
иных его личных качеств.

2) Уважение

Способность относиться к кому-то с почтением и не ущемлять его достоинство. Чувство, 
основанное на признании ценности и достоинства другого человека.

3) Естественность, подлинность

Способность оставаться самим собой, быть естественным.

Способность признавать и выражать свои чувства обдуманно и честно, а не опираться на 
принятые условности. 

4) Креативность

Способность творить, находить оригинальные решения и проявлять чувство юмора.

5) Открытость и гибкость ума 

Способность понимать другого, интересоваться его мыслями, верить в его способности, 
признавать многообразие, а также тот факт, что другие могут оказывать влияние на нас 
(открытость ума). Способность действовать и вести себя, сообразуясь с обстоятельствами; 
применять разнообразные умения и подходы в зависимости от человека и от ситуации 
(гибкость).

6) Желание узнать другого человека 

Способность проявлять любознательность и настойчивость в познании и понимании иного 
жизненного опыта и другого представления о жизни, совпадающего или несовпадающего с 
собственным мировоззрением.

КАРТОЧКА N°4КАРТОЧКА N°4: ДОСТОЙНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
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7) Понимание своей культуры и отстраненность от нее 

Понимание того, что культура оказывает воздействие на человека. Способность критически 
подходить к несоответствиям, мифам, предрассудкам, ограничениям и преимуществам, 
которые транслирует его культура, и к их влиянию на себя самого 13.

8) Умение активно выслушать другого

Способность доброжелательно выслушать другого, позволяющая индивидууму, который 
ведет беседу с целью оказать поддержку, дать возможность собеседнику «выговориться», 
поделиться своими трудностям и предстать в качестве Субъекта, способного искать выход из 
своей ситуации. Умение активно выслушать другого является исходной точкой любой работы 
по оказанию помощи и позволяет увидеть, в чем и каким образом можно помочь человеку. 
Например, можно переформулировать высказывания собеседника и задать ему важные 
вопросы с тем, чтобы подтолкнуть его к еще более глубоким размышлениям. 

Эти различные элементы, которые составляют образ жизни, должны вызвать доверие 
ребенка, позволить ему высказаться, лучше сформулировать то, что он хочет сказать, 
участвовать в поиске решения; в целом, они должны также способствовать формированию 
культуры достойного обращения внутри учреждения, сообщества или семьи. 

13 - Там же.

➜ См. Практическую карточку n°4, стр.70
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КАРТОЧКА N°5: ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

При разработке и проведении политики защиты детей внутри организации следует 
соблюдать соответствующие международные и национальные нормы, принятые в 
защиту детей.

1. Защита детей: основополагающее право

Когда в 1989 г. была принята Конвенция ООН о правах ребенка, ребенок стал рассматриваться 
как полноценная личность и настоящий субъект права. Он стал обладать всеми неотъемлемыми 
правами и основными свободами Человека без дискриминации и каких бы то ни было 
различий. Таким образом, по мнению БИСЕ, права ребенка полностью вписываются в права 
человека. Такой подход к ребенку как к субъекту права вновь ставит вопрос о способах 
удовлетворения его потребностей в защите, питании, лечении, образовании, а также 
потребности быть услышанным, признанным во всех своих стремлениях, в том числе и в 
поиске смысла. Эти потребности соответствуют правам, которые были за ним признаны.

Право детей на жизнь, на выживание и на полноценное развитие (статья 6 КПР) связано с 
проведением политики защиты ребенка внутри организации. Ребенок должен находиться в 
центре деятельности, осуществляемой в рамках политики защиты. Чтобы права ребенка были 
полностью соблюдены, при разработке такой политики необходимо опираться на нормы 
международного и национального права. 

2. Международное и национальное правовое пространство 

а) Международная правовая база

Международная правовая база, касающаяся насилия и эксплуатации детей, включает КПР 
и ее факультативные протоколы, а также другие документы, имеющие или не имеющие 
обязательную юридическую силу. Важно знать ее статьи 19, 34, 35, 36 и 39. 

В статье 19 говорится, что: 
1. «Государства-участники принимают все необходимые законодательные, админист-
ративные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм 
физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия 
заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или любого 
другого лица, заботящегося о ребенке. 

2. Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для 
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 
ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 
лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной процедуры».

➜ См. Практическую карточку n°4, стр.70
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Статья 34 гласит: Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм 
сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, 
в частности, принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения:

a) Склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

б) Использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 
сексуальной практике;

в) Использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах...

Статья 35 говорит, что: Государства-участники принимают на национальном, 
двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые меры для предотвращения 
похищения детей, торговли детьми или их контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Статья 36 обязывает: Государства-участники защищают ребенка от всех других форм 
эксплуатации, наносящих ущерб любому аспекту благосостояния ребенка. 

В статье 39 подчеркивается, что: Государства-участники принимают все необходимые 
меры для того, чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и 
социальной реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, 
эксплуатации или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. 
Такое восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих 
здоровье, самоуважение и достоинство ребенка.  

Кроме этого, в статье 16 КПР есть положение, которое, даже если оно не связано напрямую с 
проблемой жестокого обращения, остается очень важным, когда речь идет о жестоком 
обращении в семье. 

Статья 16 гласит:

1. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного 
вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, 
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного 
посягательства на его честь и репутацию. 

2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или 
посягательства. 

Обязанность предотвращать насилие и защищать ребенка от всех форм насилия возлагается 
в первую очередь на Государства. Вот почему любое Государство должно принимать 
необходимые меры для того, чтобы представители государственных и негосударственных 
структур, в том числе и родители, не покушались на права и достоинство ребенка, прибегая, 
например, к насилию. 

КАРТОЧКА N°5: ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
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б) Национальная правовая база

Национальная правовая база, касающаяся насилия и эксплуатации детей, должна 
соответствовать региональным обязательствам (как Африканская Хартия Прав и Благополучия 
Ребенка, Американская Конвенция о Правах Человека, Конвенция Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия и Азиатская хартия о правах 
Человека) и международным обязательствам Государства. Международные обязательства – 
это обязательства, принятые Государством при ратификации международных конвенций, в 
частности КПР и ее факультативных протоколов. 

Национальное законодательство может быть приведено в соответствие с международным 
путем принятия Кодекса ребенка (например, Кодекс Ребенка и Подростка Перу), органического 
закона (например, закон №338-XIII о правах ребенка в Молдавии), декрета, циркуляра и др. 

В любом случае, юридическая форма играет важную, но не определяющую роль. Главное – 
это содержание. Национальная правовая база должна, в частности, содержать: широкое 
толкование жестокого обращения, чтобы те формы насилия, злоупотреблений и эксплуатации, 
о которых не говорилось в момент принятия закона, подпадали под его действие; специальные 
учреждения, такие как суды для детей и подростков, социальные службы в поддержку 
судебной системы, которые включаются в работу до, во время и после судебного процесса; 
систему защиты, сопровождения и возмещения ущерба потерпевшим.

Важно знать национальные законы, которые регулируют проблему жестокого обращения в 
своей стране.

3. Внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка и основанная на 
правовом подходе 

Деятельность БИСЕ опирается на принципы КПР: наилучшее обеспечение интересов ребенка 
(ст.3); недопущение дискриминации (ст.2); право ребенка на жизнь, на выживание и на 
развитие его способностей (ст. 6); его право свободно выражать свое мнение (ст. 12 и 13), 
право ребенка на свободу мысли, совести и религии (ст.14) и его право на свободу ассоциации 
(ст. 15); неразделимость гражданских, культурных, экономических, политических и социальных 
прав, признанных за детьми. Помимо удовлетворения простых материальных потребностей, 
нашей целью является всестороннее развитие ребенка, в том числе духовное; юридическая 
обязательность соблюдения положений Конвенции дает, наконец, право твердо требовать от 
Государств-участников, не соблюдающих своих обязательств, принятия административных, 
юридических, экономических, социальных, педагогических мер с целью создания безопасной 
среды для детей. 

Если говорить о выработке политики защиты ребенка, то в первую очередь нужно принимать 
во внимание три основных положения: недопущение дискриминации, наилучшее 
обеспечение интересов ребенка и участие детей.
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Недопущение дискриминации (статья 2 КПР)

Статья 2 КПР гласит: 

1. Государства-участники уважают и обеспечивают все права, предусмотренные 
настоящей Конвенцией, за каждым ребенком, находящимся в пределах их юрисдикции, 
без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального, этнического или социального 
происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, 
его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

2. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения защиты 
ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, 
выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов 
или иных членов семьи.

Некоторые дети, например дети-инвалиды, особенно уязвимы. Такая дискриминация 
губительна для детей, не получающих основных услуг, которые могут их защитить и 
способствовать их благополучию.

Организации должны удостовериться в том, что благополучию детей, относящихся к 
меньшинству, уделяется должное внимание. Им следует учитывать следующие моменты: 

•  Политика и процедуры, разработанные в целях защиты детей, должны отражать 
стремление к равенству и многообразию.

•  Организации, которые работают с детьми, должны уметь оценивать потребности 
каждого из них индивидуально при всем их культурном многообразии. 

•  Информационные материалы должны быть доступны для всех детей, с которыми ведется 
работа.

•  Обязательным условием является Диалог с ребенком и учет его мнения14.

Наилучшее обеспечение интересов ребенка (статья 3 КПР)

В своем замечании общего порядка № 14 от 29 мая 2013 г. Комитет по правам ребенка 
уточняет концепцию наилучшего обеспечения интересов ребенка. В статье 3 КПР читаем: «во 
всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они 
государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального 
обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное 
внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.» 

Концепция обеспечения наилучших интересов ребенка направлена на обеспечение 
эффективной реализации всех прав, провозглашенных в Конвенции, а также на глобальное 
развитие ребенка, охватывающего физическое, умственное, духовное, нравственное, 
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14 - Keeping Children Safe Coalition, Standards for Child Protection, 2006, p.76.
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психологическое и социальное развитие. Эта концепция должна приниматься во внимание 
при принятии любых мер, которые могут иметь воздействие на детей в результате решений, 
принятых властями или судебными органами в отношении конкретных детей, а также при 
разработке законов, политических мер, стратегий, программ, планов, бюджетов и т.д.15

Политика защиты детей, которая включает различные принципы и процедуры, должна в 
первую очередь основываться на наилучшем обеспечении интересов ребенка. В ходе 
разработки этих процедур, также как и этического кодекса или внутренней процедуры 
оповещения о случаях жестокого обращения, в центре внимания должен находиться ребенок.

Участие детей (статья 12 КПР)

Статья 12 КПР гласит: 

1. Государства-участники обеспечивают ребенку, способному сформулировать свои 
собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание в 
соответствии с возрастом и зрелостью ребенка.

2. С этой целью ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, 
затрагивающего ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или 
соответствующий орган, в порядке, предусмотренном процессуальными нормами 
национального законодательства. 

Применение статьи 12 предполагает пересмотр статуса детей, а также сути отношений 
взрослый/ребенок. Эта статья предписывает обязательно прислушиваться к слову детей, 
признавать ценность их опыта, их мнений и их проблем. Признавать, что дети имеют права, 
не означает, что взрослые больше не несут за них ответственность. Наоборот, дети не могут и 
не должны оставаться одни в своей борьбе, которую им необходимо вести, чтобы добиться 
соблюдения своих прав. Взрослые должны учиться более тесному сотрудничеству с детьми, 
чтобы помогать им моделировать свою жизнь, разрабатывать стратегии изменений и 
реализовывать свои права.16

Привлекать детей к разработке и осуществлению политики защиты ребенка очень важно, 
потому что это дает возможность учесть их мнение, а детям – понять разрабатываемую 
политику и соответствующие процедуры17.
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15 - http://www.refworld.org.ru/docid/528b2c874.html.
16 - LANDSDOWN, G., Promouvoir la participation des enfants au processus décisionnel démocratique, UNICEF, juillet 2001, p.7.
17 - См. Карточка № 12 об участии детей.
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КАРТОЧКА N°6: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Эффективная внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка, 
должна включать профилактические меры, имеющие своей целью избежать насилие в 
любом его виде и защитные меры, определяющие необходимые этапы действий для 

обеспечения благосостояния и защиты ребенка в случае подтвержденного или 
предполагаемого злоупотребления.

Таким образом, внутренняя политика защиты детей должна содержать список детально 
объясненных профилактических и защитных мер.

Эти меры должны применяться в соответствии с основными принципами, которые должны 
регулировать все действия и решения, касающиеся защиты детей. 

Основные принципы, на которых должна основываться политика защиты детства 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка это принцип, которому нужно отдавать 
предпочтение на всех уровнях проведения политики защиты детей в организации. Нужно 
постоянно напоминать об этом принципе и следовать ему, в частности, в случаях явного, 
подозреваемого или предполагаемого насилия в отношении детей. Внутренний порядок 
оповещения о таких случаях должен учитывать, в первую очередь, интересы ребенка, которые 
должны быть выше бюрократических требований, репутации учреждения или/и какого-то 
конкретного специалиста и т.д.

Конфиденциальность

Необходимо, чтобы внутри организации взрослые и дети имели гарантию того, что доступ к 
их персональной информации будут иметь не все специалисты организации, а только те, кому 
это необходимо. Обязательно следует разработать четкие правила, касающиеся соблюдения 
конфиденциальности и исключений, позволяющих нарушать это правило, всегда в целях 
наилучшего обеспечения интересов ребенка. 

В случае жестокого обращения с ребенком, он может попросить о неразглашении этой 
информации. Тем не менее, порядок оповещения об этом случае должен быть соблюден, 
поэтому ребенку необходимо объяснить важность вмешательства других лиц, которые могут 
оказать ему всю необходимую поддержку и применить соответствующие санкции к агрессору. 
Если ребенок рассказывает о случае жестокого обращения, не нужно давать ему обещаний, 
которые не могут быть выполнены. 
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КАРТОЧКА N°6: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Консультирование

Необходимо проводить регулярные консультации со всеми участниками процесса 
(специалисты, дети и их близкие и т.д.) как в момент выработки политики защиты ребенка, 
так и во время принятия ответных мер в случае явного, подозреваемого или предполагаемого 
насилия в отношении ребенка.

Без этих консультаций существует реальная опасность того, что предусмотренный порядок 
оповещения окажется неадекватным, если не невыполнимым, или что принятые решения 
окажутся не соответствующими данной ситуации.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ

Профилактика – это краеугольный камень защиты детей. На самом деле, она является 
наилучшим средством защиты не только ребенка, но и организации и ее сотрудников.

Включение профилактических мероприятий в политику защиты ребенка должно позволить 
избежать любого посягательства на права ребенка и минимизировать, таким образом, 
возможность жестокого обращения с детьми внутри организаций, работающих с ними.

Вот элементы профилактики, которые обязательно должны быть частью эффективной 
политики защиты:

1. Надежная кадровая политика;

2. Официальные документы (этический кодекс, хартия, правила);

3. Профилактические мероприятия в целях развития способности детей противостоять 
насилию;

4. Соответствующее обучение персонала; 

5. Прозрачная внутренняя политика организации, направленная на защиту детей. 

1. Надежная кадровая политика 

Следует использовать соответствующие методы приема на работу сотрудников, волонтеров и 
консультантов, а также методы оценки их способностей работать с детьми. С этой целью мы 
настоятельно рекомендуем: 

•  Требовать у кандидатов рекомендации; 

•  Требовать справку об отсутствии судимости;

•  Изучать документы, удостоверяющие личность кандидата;

•  Оценивать его квалификацию.
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2. Письменные и ясные нормы (этический кодекс, хартия, правила), предназначенные 
для взрослых и детей

•  Разработать этический кодекс, описывающий адекватное поведение с детьми. 

•  Определить приемлемые и неприемлемые нормы поведения. 

•  Разработать специфические директивы в зависимости от типа деятельности организации.

•  Необходимо уточнить важный момент по поводу руководящих принципов, касающихся 
физического контакта с ребенком. 

•  Определить некоторые основополагающие принципы и всегда помнить о них: 
конфиденциальность, уважение достоинства каждого, недопущение дискриминации, а 
также презумпция невиновности.

•  Определить порядок доступа посторонних лиц в учреждение (в том числе родителей, 
друзей или родственников детей) и ограничить его; проход посторонних в учреждение 
должен находиться под контролем (запись, представление удостоверения личности, 
систематический контроль за входящими и выходящими). 

•  Разработать основные принципы приемлемого поведения детей со своими сверстниками 
и обучать им ребенка.

3. Профилактические мероприятия в целях развития способности детей противостоять 
насилию 

•  Проводить профилактические интерактивные занятия с детьми для обучения их 
соответствующим правилам и для развития их способности противостоять риску насилия.

4. Соответствующее обучение персонала   

Персонал должен получить знания:

•  О Политике Защиты Ребенка.

•  О позитивном воспитании: сотрудники, находящиеся в непосредственном контакте с 
детьми, должны быть обучены позитивным методикам надзора за поведением детей 
без использования физических наказаний или любого иного унижающего обращения. 

•  Обо всем, что может содействовать повышению профессионализма сотрудников и 
созданию среды гарантирующей достойное обращение.

5. Прозрачная внутренняя политика организации, направленная на защиту детей 

•  Организация должна разработать механизм, гарантирующий, что все сотрудники будут 
знать, каким образом обеспечивать безопасность детей, мнение которых будет 
приниматься во внимание. 

•  Помимо этого, дети и их семьи должны быть проинформированы о своем праве на 
защиту от жестокого обращения. 
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6. Распространение политики защиты детства 

Если организация работает с партнерами или через партнеров, находящихся в контакте с 
детьми, эти партнеры должны взять на себя обязательство соблюдать основные принципы 
политики защиты (см. карточку № 13).

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

Система защиты ребенка должна включать политику и порядок действий, которые позволяют 
сообщать обо всех формах явного, подозреваемого или предполагаемого насилия над детьми 
и реагировать на них18. Порядок действий должен включать точные указания о том, как 
следует действовать, шаг за шагом, чтобы специалисты и дети знали, какой должна быть их 
реакция и что им следует делать. Этот порядок действий должен быть известен всем с тем, 
чтобы реакция была адекватной и регламентированной, и он должен гарантировать 
наилучшее обеспечение интересов ребенка. 

Внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка, должна включать 
следующие меры, которые должны приниматься для борьбы с явным, подозреваемым или 
предполагаемым насилием и, следовательно, фигурировать в документе, излагающем эту 
политику: 

1. создание внутри организации инстанций, гарантирующих осуществление политики 
защиты и следящих за ее проведением в жизнь;

2. разработка процедуры оповещения о случаях жестокого обращения внутри организации;

3. меры по защите ребенка, пострадавшего от жестокого обращения;

4. после получения сообщения о случае жестокого обращения принятие санкций против 
лица/ребенка, который подозревается в совершении этого деяния;

5. оповещение административных и судебных инстанций;

6. контроль за выполнением принятого решения.

1. Создание внутри организации инстанций, гарантирующих соблюдение политики защиты 
и отслеживающих ее проведение в жизнь 

Необходимо создать внутри организации специальную инстанцию, отвечающую за 
соблюдение политики защиты детей. Это может быть комиссия, рабочая группа или 
мультидисциплинарная команда, миссией которой будет продвижение политики защиты 
ребенка. Она должна будет собираться для принятия решения в случае явного или 
предполагаемого жестокого обращения. Но, несмотря на то, что в задачу этой 
мультидисцплинарной комиссии входит рассмотрение жалоб и подозрений в жестоком 
обращении, она никоим образом не подменяет компетентные судебные органы.

2. Процедура оповещения о случаях жестокого обращения внутри организации

Процедура оповещения о случаях жестокого обращения внутри организации – это четкий и 
ясный процесс реагирования в случае явного, подозреваемого или предполагаемого насилия 
над детьми. Все специалисты, а также дети, должны знать эту процедуру, которая защищает 
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интересы каждого человека, разоблачающего такие случаи, вне зависимости от последующего 
расследования.

Процедура оповещения должна включать в себя: 

•  Образец заявления, доступный каждому. Он должен находиться в доступном месте, о 
нем должно быть известно везде, где организация осуществляет свою деятельность, и, в 
случае необходимости, он должен быть переведен на местный язык. Возможно, имеет 
смысл взять за основу официальный бланк, который используют административные и 
судебные органы данной страны для получения всей необходимой информации.

•  Контактную информацию о компетентных организациях в сфере защиты детства, 
неотложной медицинской помощи, полиции и т.д. 

•  Напоминание о необходимости соблюдения таких принципов как наилучшее 
обеспечение интересов ребенка, конфиденциальность и учет мнения детей. 

Процедура оповещения накладывает на всех сотрудников обязательство сигнализировать об 
инциденте и знать, как это следует делать. Лица, отвечающие за осуществление политики 
защиты детей внутри организации, должны добиваться того, чтобы процедура соблюдалась, 
а система оповещения была эффективной.

Данная процедура позволяет идентифицировать ответственных лиц системы и их функции, а 
также меры, которые должны быть приняты для защиты ребенка. Очень важно работать в 
сотрудничестве с организациями, которые занимаются защитой детей, такими как 
государственные учреждения, медицинские центры и т.д. В зависимости от местных условий, 
может быть, имеет смысл прояснить понятие жестокого обращения и насилия над детьми19.

3. Меры по защите ребенка, пострадавшего от жестокого обращения, и/или санкции против 
лица/ребенка, подозреваемого в жестоком обращении 

После разработки внутренней процедуры оповещения о жестоком обращении организация 
должна действовать в соответствии с этой процедурой в случае явного, подозреваемого или 
предполагаемого насилия над ребенком. Принятые решения должны, прежде всего, 
защищать ребенка, который, возможно, подвергся жестокому обращению, но в то же время 
исходить из презумпции невиновности лица, обвиняемого в жестоком обращении, до тех 
пор, пока не будет доказано обратное.

В профилактических целях обвиняемый(ая) должен(на) быть временно отстранен(а) от 
работы до получения результатов независимого расследования. Очень важно призвать к 
ответственности любое лицо, которое нарушает правила защиты ребенка. Если речь идет о 
незначительном проступке, этому лицу может быть предоставлена возможность пройти 
обучение. В самых серьезных случаях его дело может быть передано в административные 
или судебные инстанции. Санкции, которые могут быть приняты вследствие получения 

19 - См. Карточку № 3, касающуюся определения жестокого обращения.
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сигнала, должны быть прописаны в документе, касающемся внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка. Например, можно рассматривать 
возможность увольнения, если жестокое обращение допустил специалист организации или 
прекращение финансирования или сотрудничества, если речь идет о партнерской 
организации; расторжение контракта с консультантом. Эти санкции должны быть 
пропорциональны различным уровням жестокого обращения. Возьмем случай специалиста, 
который унижает ребенка (если это непреднамеренный акт и если это происходит в первый 
раз), то, может быть, нет необходимости во временном отстранении его от работы. Более 
уместным может быть устное предупреждение и наблюдение за его работой со стороны лиц, 
отвечающих за претворение в жизнь политики защиты ребенка, в течение определенного 
срока.

Если ребенок подозревается в жестоком обращении с другим ребенком, в отношении него 
должны быть приняты меры защиты и меры воспитательного воздействия. Нужно будет 
также принять меры по предотвращению его агрессивного поведения в будущем, в частности 
определив возможную причину этого насилия20. Ребенок, который, может быть, стал жертвой 
жестокого обращения, должен быть в первую очередь защищен от нанесения ему любого 
другого ущерба. Любое принятое решение должно преследовать целью наилучшее 
обеспечение интересов этого ребенка. Поддержка его семьи и его близкого окружения играет 
основную роль в междисциплинарной работе. Семья и близкие ребенка должны быть 
незамедлительно проинформированы о создавшейся ситуации и привлечены к 
сопровождению ребенка. 

Чтобы минимизировать последствия перенесенной травмы, очень важно также убедиться в 
том, что все специалисты и дети в организации имеют возможность высказаться по поводу 
этой ситуации. Всех нужно выслушать и получить конкретные ответы на свои подозрения. 
Возможно, будет необходимо объяснить и оправдать меры, принятые в ответ на ситуацию 
насилия. 

4. Оповещение административных и судебных инстанций 

Внутренняя процедура оповещения о случае жестокого обращения должна предусматривать 
возможную передачу дела в административные или судебные инстанции. Сообщить в 
компетентные органы об акте насилия или о своем подозрении на насилие в отношении 
ребенка – нравственный долг каждого гражданина21. Было бы хорошо, если бы во внутренней 
политике организации, направленной на защиту ребенка, содержалась бы ссылка на местное 
законодательство, касающееся обязанности оповещения административных и судебных 
инстанций. 

5. Контроль за выполнением принятого решения 

Политика защиты ребенка должна гарантировать ему осуществление строгого контроля за 
ходом рассмотрения его дела до полного прояснения ситуации и обеспечивать ему адекватное 
сопровождение, соответствующее тому, что он пережил.

20 - См. Карточку № 8, Несовершеннолетние агрессоры: когда ребенок сам проявляет жестокость.
21 - См. Карточку № 9, касающуюся административных и судебных процедур « Оповещение о случае жестокого обращения 
и подача жалобы».
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6. Схема внутренней процедуры оповещения о случае жестокого обращения в организации22

22. - FHI 360 The science of improving lives, Becoming a safe organization for children, 2012, p.46.

Кто оповещает 
организацию?

Родитель Ребенок Специалист

Что сообщается?

Каким образом 
сообщается 

информация о 
ситуации? 

Кому передается 
информация?

Какие решения 
следует принять?

Контроль за 
исполнением 

принятых решений 

• Нарушение Этического кодекса организации
• Явное, подозреваемое или предполагаемое жестокое обращение и/

или сексуальное насилие в отношении ребенка 

• Контроль и оценка проводимой политики и соответствующих 
процедур, а также мер, принятых в случае явного, подозреваемого 
или предполагаемого жестокого обращения с детьми (меры защиты 
и санкции).

• Учет мнения всех лиц, задействованных в осуществлении политики 
защиты детей, а также ближайшего окружения детей, переживших 
жестокое обращение в организации.

• Пересмотр политики защиты детей, исходя из результатов этой 
оценки.

В ходе дискуссии, в письме, в электронном письме, по телефону, на 
собрании

В комиссию по защите ребенка; ответственному за проведение 
политики защиты ребенка; в дирекцию

Комиссия по защите ребенка, ответственный за проведение политики 
защиты ребенка и дирекция будут:
•  Сопровождать ребенка, родителей или специалиста, который 

сообщил о данной ситуации, а также подозреваемого в совершении 
актов насилия. 

• Следовать внутренней процедуре с целью защиты ребенка, который, 
возможно, подвергся жестокому обращению; вести расследование, 
чтобы прояснить ситуацию (интервью, собрания) и, в случае 
необходимости, принимать дисциплинарные меры в отношении 
подозреваемого. 

• Вместе с семьей и близкими сопровождать ребенка, который, 
возможно, подвергся жестокому обращению.

• В соответствии с национальными и международными нормами, а 
также с правом ребенка на защиту, решать, следует ли сообщать о 
данной ситуации в административные и судебные инстанции.

• Принимать дисциплинарные меры в отношении лица, допустившего 
жестокое обращение.

• Сопровождать ребенка в ходе административного или судебного 
процесса, если он был возбужден.
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7. Образец заявления о случае жестокого обращения, который используется внутри 
организации 

Рекомендуется к документу, в котором излагается внутренняя политика организации, 
направленная на защиту ребенка, приложить образец заявления, который может заполнить 
любое лицо и направить его во внутреннюю инстанцию, отвечающую за осуществление этой 
политики. 

Это заявление должно содержать следующие сведения:

1. Дата заявления. 

2. Причина обращения (подозрения в жестоком обращении, сексуальном насилии и т.д.).

3. Дата и место события.

4. Гражданское состояние ребенка.

5. Уже принятые меры помощи или защиты. 

6. Описание фактов или дословное воспроизведение слов ребенка. Если ребенок был 
«допрошен», дословное воспроизведение заданных вопросов. Действительно, ответ 
имеет смысл только тогда, когда известен заданный вопрос.

7. В случае необходимости, сведения, помогающие установить личность виновного.

КАРТОЧКА N°6

➜ См. Практическую карточку n°6, стр. 71
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КАРТОЧКА N°7: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ: ИДЕТ ЛИ 
РЕЧЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ?

B этой карточке рассказывается о том, как выявлять ребенка, страдающего от жестокого 
обращения. Она основывается на карточке №3, в которой дается определение различных 
форм жестокого обращения. 

Выявление признаков, с помощью которых ребенок дает понять, что с ним жестоко 
обращаются 

Когда с ребенком жестоко обращаются, он в редких случаях будет жаловаться. Помимо 
видимых следов физического насилия (гематомы, ожоги, раны, другие повреждения, 
переломы, интоксикации), существует большое число особенностей поведения, которые 
являются следствием перенесенных травм и которые позволяют нам понять, что ребенок 
находится в беде. 

Общие симптомы: нарушения сна, гиперактивность, постоянное состояние тревоги; 
физическая и/или психологическая усталость; навязчивые состояния; выборочные 
воспоминания; идеализация некоторых жизненных моментов; психосоматические 
проявления и расстройства личности и т.д. 

Симптомы у детей: кишечные боли; ухудшения развития; пищевые нарушения; 
расстройства сна; плохая успеваемость; эмоциональные нарушения (депрессия, 
возбудимость); различные фобии (воды, замкнутых пространств, пищевые фобии); 
гиперэротизированное поведение; насилие (в том числе сексуальное) над другими детьми; 
энурез и т.д. 

Симптомы у подростков: саморазрушающее поведение в сочетании с потерей 
самоуважения; суицидальные попытки; наркомания; алкоголизм; проституция; 
самоповреждения; опасность приобрести образ жертвы и, как следствие, риск снова 
подвергнуться жестокому обращению и т.д. 

Внимание:

1. у некоторых детей, подвергшихся жестокому обращению или сексуальному 
насилию, не встречается ни один из этих симптомов;

2. не существует специфических поведенческих признаков, характерных для той 
или иной пережитой травмы: таким образом, вполне возможно, что одни и те 
же симптомы наблюдаются как при конфликтном разводе, так и в случае 
сексуальной эксплуатации.

Списки симптомов должны использоваться с очень большой осторожностью. 
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КАРТОЧКА N°7: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ: ИДЕТ ЛИ 
РЕЧЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ?

Почему некоторые жертвы молчат?

Молчание жертвы может объясняться многими причинами. Если человек молчит, это не 
значит, что он не страдает. Именно потому, что некоторые жертвы молчат, окружающие их 
взрослые должны проявлять особое внимание к симптомам жестокого обращения, 
перечисленным выше. Вот основные причины, которые мешают ребенку рассказать об этом:

• незнание или непонимание тяжести деяния;

•  требование взрослых хранить все в секрете;

•  желание защитить родственника.

Признание

Ребенок может выбрать любого человека, чтобы довериться ему: преподавателя, социального 
работника, друга и т.д. Это значит, что он ему доверяет. Чтобы заговорить, ребенку нужно 
сделать над собой усилие; для него это вопрос выживания. В этот момент нужно быть готовым 
потратить много времени, чтобы его выслушать, и главное не переносить этот разговор на 
потом. Для ребенка это очень болезненный момент. Ваша роль заключается в том, чтобы 
сдерживать эмоции ребенка; важно не показывать ему, насколько вы удручены тем, что 
услышали, но и не слишком дистанцироваться от него. 

Как слушать детей:

•  Побуждать ребенка говорить; не перебивать его; слушать его, проявляя эмпатию.

•  Не сомневаться в его словах. Ребенок должен чувствовать, что его слышат и что ему 
верят.

•  Использовать понятные ребенку слова, учитывать уровень его развития и не торопить 
его.

•  Выдерживать паузу; не задавать прямых вопросов; не отвечать на вопросы вместо 
ребенка; не «допрашивать» его; ничего ему не подсказывать.

•  Принимать во внимание слова ребенка, даже если есть сомнения в том, что он говорит.

•  Заверить ребенка, что все останется в тайне; предупредить его, тем не менее, что нужно 
будет попросить помощи у кого-то, кому можно доверять.

•  Тщательно записывать фразы, сказанные ребенком, стараясь как можно точнее 
употреблять его слова.

•  Указать число, время и место, где было сделано признание.

•  Подписать этот документ, тщательно его хранить в безопасном месте.

КАРТОЧКА N°7
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После признания, нужно подбодрить ребенка, коснуться вопроса о сохранении тайны, сказать 
ему, что вы не будете рассказывать это всем, не обещать ему, что все будет улажено. Нужно 
его проинформировать также о том, что повлечет за собой его признание23.

Внимание: нужно передать полученную информацию в компетентные органы, не пытаясь 
проводить расследование.

Правда и ложь

По мнению психологов, ребенок младше 6 лет не делает различий между ложью, игрой и 
фантазией. Только после достижения ребенком 8 лет ложь действительно приобретает для 
него свой умышленный характер24. Важно понимать, что в момент признания ребенок не в 
состоянии рассказать о событии со стопроцентной точностью. Он часто помнит только 
эмоциональный аспект жестокого обращения.

Все вышесказанное имеет фундаментальное значение для принятия адекватных решений в 
ходе осуществления политики защиты ребенка.

Проведение взвешенной и согласованной оценки позволит определить те процедуры 
политики защиты детей, которые следует ввести и, в первую очередь, созвать инстанцию, 
созданную для изучения различных случаев и подозрений, а также активизировать механизмы 
оповещения, о которых подробно говорится в следующих карточках.

КАРТОЧКА N°7: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ: ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ?

➜ См. Практическую карточку n°7, стр. 72

23 - БРЕН, Ж. и МОРИС. О., Выступление на семинаре Сексуальное насилие: психологический подход и междисциплинарное 
сотрудничество, БИСЕ, Социально-реабилитационный центр Отрадное, Москва, 2013.
24 - PIAGET, J., Psychologie et pédagogie (1935, 1965), Paris, Denoël, Bibliothèque Médiations, 1969.
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КАРТОЧКА N°7: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ: ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ? КАРТОЧКА N°8: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
АГРЕССОРЫ: КОГДА РЕБЕНОК САМ  
ПРОЯВЛЯЕТ ЖЕСТОКОСТЬ

Жестокое обращение детей друг с другом – это не безобидный факт, и его нельзя 
оставлять без внимания. 

Когда можно говорить о жестоком обращении? 

По мнению Д. Олвеуса25, проявления жестокости в детской среде отличаются от «детских 
шалостей» тем, что:

• проявления насилия имеют повторяющийся характер в течение длительного времени;

•  агрессор и его жертва находятся в неравном положении; 

•  агрессор сознает, что его действия причиняют вред другому. 

Различные формы жестокого обращения между детьми:

• физическое насилие (удары, таскание за волосы…);

•  вербальное насилие (насмешки, оскорбления, обидные прозвища); 

•  проявление неуважения со стороны сверстников (уклонение от общения, распространение 
слухов….);

•  сексуальное насилие; 

•  и т.д. 

Безобидные игры или сексуальное насилие?

Четкого разделения между «ненормальным» и «так называемым нормальным сексуальным 
поведением» детей (игры во врача, эксгибиционизм, сексуальные игры с куклами, поцелуи и 
т.д.) не существует.

Список нижеследующих критериев (хотя и неполный) поможет вам различать их:

• Использование физической силы;

•  Манипулирование, запугивание, угрозы;

•  Неравноправные отношения с угрозой применения силы;

•  Разница в возрасте.

Важно знать: дети, прибегающие к насилию, часто сами являются жертвами сексуального 
насилия. Вот почему, нужно каждый раз помнить о возможном наличии сексуального опыта 
у насильника в прошлом.

25 - OLWEUS, D. (ОЛВЕУС Д.), профессор психологии, работающий в Норвегии, создатель понятия « schoolbullying » 
(«буллинг», школьная травля) в 70-ых годах, Violences entre élèves, harcèlements et brutalités, les faits, les solutions, ESF 
éditeur, Paris, 1999.
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Пострадавшие дети сами не всегда «уверены» в предосудительном характере их сексуального 
опыта. 

Родители и члены вашей организации должны знать о существовании непозволительных игр 
сексуального характера.

Судебные и иные санкции должны придавать деянию запретный и тяжкий характер26. 

a) Ребенок - агрессор: факторы риска27

Факторы, усиливающие вероятность насилия в молодежной среде, носят комплексный 
характер. 

Факторы риска, касающиеся отдельной личности: гиперактивность; импульсивность; 
недостаточный контроль за поведением; нарушение внимания; случаи агрессивного 
поведения в прошлом; употребление алкоголя, наркотиков и табака с раннего возраста; 
антисоциальные убеждения и взгляды; низкий интеллект и уровень образования; низкая 
успеваемость в школе и нежелание учиться; наличие в семье только одного родителя; 
раздельное проживание или развод родителей; насилие в семье.

Факторы риска, касающиеся близких людей (членов семьи, друзей, сексуальных 
партнеров и ровесников): слабый контроль и надзор за детьми со стороны родителей; 
жесткие, слабые или непоследовательные меры воспитания со стороны родителей; низкий 
уровень привязанности между родителями и детьми; слабое участие родителей в занятиях 
детей; злоупотребление психоактивными веществами или криминальная деятельность 
родителей; низкий уровень дохода в семье; контакты со сверстниками, занимающимися 
преступной деятельностью.

Факторы риска, касающиеся местного сообщества и общества в целом: низкий 
уровень социальной сплоченности в местном сообществе; банды и наличие огнестрельного 
оружия и нелегальных наркотиков; отсутствие ненасильственных альтернатив для 
разрешения конфликтов; неравенство в получении высоких доходов; стремительные 
социальные и демографические изменения; урбанизация; качество управления в стране 
(законы и уровень их соблюдения, а также политика в области образования и социальной 
защиты).

б) Ребенок - жертва

Какие признаки должны нас насторожить?

26 - HOUDMONT, B., Jeux sexuels : jeux innocents ou abus sexuels ?, SOS Parentfant, http://www.one.be/fileadmin/user_upload/
one_brochures/DIREM/Abus_sexuel/direm_10.pdf.
27 - Молодежное насилие, Информационный бюллетень N°356 Август 2011 г., Центр СМИ, Всемирная организация 
Здравоохранения, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs356/ru/index.html. 

КАРТОЧКА N°8: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ АГРЕССОРЫ: КОГДА РЕБЕНОК САМ 
ПРОЯВЛЯЕТ ЖЕСТОКОСТЬ



43

Обычно жертвами становятся дети и подростки от 6 до 16 лет, но некоторые могут переживать 
подобные ситуации в более раннем возрасте. 

С психологической точки зрения ребенок может реагировать на эти проблемы по-разному. 
Вас должно насторожить изменение поведения ребенка, которое нельзя объяснять другими 
причинами. Ребенок может замкнуться в себе, испытывать соматическую тревожность (боли 
в животе, головные боли…), отказываться посещать школу (детский центр), у него могут 
наблюдаться нарушения сна. Хороший ученик начинает учиться хуже и прогуливать школьные 
занятия. Ребенок может проявлять агрессию по отношению к своим близким; если он 
подвергается рэкету, ему приходится регулярно воровать деньги. Физические следы насилия 
также должны нас встревожить: гематомы, порванная одежда или регулярно теряющиеся 
предметы одежды.

Если ситуация продолжается, у пострадавшего ребенка может развиться настоящий 
маниакально-депрессивный синдром, возможно даже какая-либо фобия или опасность 
суицида у подростка. Симптомы маниакально-депрессивного синдрома (тоска, грусть, 
безразличие), часто в сочетании с соматическими расстройствами (потеря аппетита, 
нарушения сна, энурез) свидетельствуют о страдании ребенка. Можно также наблюдать 
реактивные признаки «защиты» от депрессивного синдрома, такие как повышенная 
двигательная активность, проявления агрессии, вспышки гнева28.

В чем состоит роль взрослых?

Профилактика

Снизить уровень этой формы насилия можно с помощью первичной профилактики путем 
информирования детей29. Дети должны знать о существовании различных форм насилия и об 
их недопустимом характере. Дети должны осознавать несправедливость и тяжесть таких 
деяний. Это осознание может им помочь быстро реагировать и разоблачать ситуации, 
жертвами или свидетелями которых они могли бы быть. Самый лучший способ для жертвы 
справиться с такой ситуацией - это оказать немедленное противодействие своему насильнику, 
сказав, что ему это не сойдет с рук, и в то же время, рассказать об этом взрослым 30.

КАРТОЧКА N°8

28 - LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte. Le quotidien du médecin n°8409, 2 
septembre 2008.
29 - Программа «Песчинка» в Сборнике передовых практик и рекомендаций: Предупреждение жестокого обращения и 
сексуального насилия в отношении детей, БИCE, 2013, стр. 78-82.
30 - LE LOUËT, A., Harcèlement entre camarades en milieu scolaire : repérer les signes d’alerte, Le quotidien du médecin n°8409, 2 
septembre 2008.

КАРТОЧКА N°8: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ АГРЕССОРЫ: КОГДА РЕБЕНОК САМ 
ПРОЯВЛЯЕТ ЖЕСТОКОСТЬ
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Выявление и раннее вмешательство 

Желательно связывать профилактические меры с мерами по выявлению случаев агрессивного 
поведения ребенка, принятыми, как можно раньше, и с незамедлительным вмешательством 
взрослых. 

Кроме этого, вмешательство необходимо, когда проблемы уже существуют, и речь идет о 
недопущении их углубления и укоренения. В то же время, соответствующие меры имеют 
профилактическое значение потому, что они препятствуют появлению новых случаев 
агрессивного поведения.

При проведении такой работы необходимо учитывать личную, семейную, школьную и 
профессиональную ситуацию молодого человека, а также то, как он проводит досуг. 

Принятие адекватных репрессивных мер 

Репрессивные меры включают в себя все меры, которые могут быть приняты полицией, 
судебными органами, школьной администрацией и другими педагогическими инстанциями 
в ответ на агрессивное поведение молодых людей. Репрессивные меры могут приниматься 
не только против одного молодого человека, но и против молодежных групп, например, 
введение комендантского часа в ночное время, которое применяется в последние годы 
некоторыми общинами в отношении несовершеннолетних.

Внимание: репрессивные меры оказываются эффективными только в сочетании с 
педагогическими и профилактическими мерами.

Главной целью репрессивных мер является недопущение повторных случаев агрессивного 
поведения. Действительно, применение слишком сурового и неадекватного наказания может 
лишь углубить проблему. Поэтому нужно выдвигать на первый план не наказание, а меры, 
направленные на защиту и воспитание детей, прибегающих к насилию.

КАРТОЧКА N°8: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ АГРЕССОРЫ: КОГДА РЕБЕНОК САМ 
ПРОЯВЛЯЕТ ЖЕСТОКОСТЬ

➜ См. Практическую карточку n°8, стр. 73
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общины

Мероприятия на уровне 
общества 

Дошкольные 
программы развития 
личности 

Посещения ребенка на 
дому

Улучшение окружающей 
обстановки (методов 
преподавания, школьной 
политики и обеспечение 
большей безопасности) 

Проведение 
информационных 
кампаний

Программы 
социального развития 
(Обучение 
жизненным навыкам)

Школа родителей Внешкольная работа 

Попытки сократить 
масштабы насилия в 
средствах массовой 
информации

Предупреждение 
травли со стороны 
сверстников 

Семейная терапия
Программа по 
предотвращению образования 
банд 

Совершенствование 
работы полицейских и 
судебных органов

Советы
Программа 
наблюдения 

Обучение взрослых методам 
выявления и сопровождения 
молодежи группы риска

Уменьшение неравенства 
доходов

Профессиональное 
обучение 

Медиация/
Привлечение 
сверстников 

Ограничение продажи 
спиртного

Реформа системы 
образования31

31 -Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в 
мире, Всемирная Организация здравоохранения, 2003, http://
whqlibdoc.who.int/publications/2002/5777702252_rus.pdf.



45

КАРТОЧКА N°8: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ АГРЕССОРЫ: КОГДА РЕБЕНОК САМ 
ПРОЯВЛЯЕТ ЖЕСТОКОСТЬ

КАРТОЧКА N°9: АДМИНИСТРАТИВНАЯ  
И СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА, ОПОВЕЩЕНИЕ  
О СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  
И ПОДАЧА ЖАЛОБЫ

Что такое оповещение о случае жестокого обращения?

Оповещение о случае жестокого обращения – это действие, с помощью которого до сведения 
административного или судебного органа доводится информация о реальном или 
предполагаемом случае жестокого обращения. Это нужно делать, не опасаясь 
административных или судебных последствий.

Когда следует отправлять оповещение?

Здесь очень важно слово «предполагаемое». Для оповещения достаточно только иметь 
подозрения. Именно административные и судебные органы могут, путем проведения 
дознания или следствия, опровергнуть или снять эти подозрения.

Подтверждение подозрений является прерогативой административных и судебных органов; 
у них есть законные, материальные и научные средства, а также человеческие ресурсы для 
того, чтобы проверить факты и дать делу адекватный ход.

Если жестокое обращение составляет реальную опасность для ребенка, соответствующее 
заявление следует отправить в кратчайшие сроки, чтобы защитить ребенка.

Кто должен оповещать?

Сообщать в компетентные органы о реальном или предполагаемом случае жестокого 
обращения с ребенком - нравственный долг каждого гражданина.

В некоторых странах это законное обязательство закреплено в уголовном кодексе.

Не сообщение о таком случае может быть также приравнено к неоказанию помощи человеку, 
находящемуся в опасности.

От специалистов, занимающихся защитой детства, тем более можно ожидать немедленной 
реакции и оповещения компетентных служб в случае возникновения подозрений.

Последствия оповещения

Обращение в административные инстанции имеет целью защиту ребенка. Это обращение 
помогает выявлять семью, находящуюся в трудной ситуации и оказывать ей помощь: 
сопровождение со стороны социального работника, поддержка родителей и т.д.

Если случай кажется более серьезным, социальные службы могут передать дело в судебные 
органы (прокурору, судье или в полицию).
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Профессиональная тайна

Специалисты (медики, социальные работники…) освобождаются от обязательства хранить 
профессиональную тайну в случае подозрения на жестокое обращение. Наилучшее 
обеспечение интересов ребенка превалирует в данном конкретном случае над 
профессиональной тайной и конфиденциальностью, играющую, тем не менее, главную роль 
в деятельности этих специалистов. 

Снятие запрета на сохранение профессиональной тайны в случае подозрения на жестокое 
обращение закреплено в уголовном кодексе многих стран.

Как оповещать – бланк заявления

Желательно включить в документ, излагающий внутреннюю политику организации, 
направленную на защиту ребенка, бланк заявления. Если в социальных службах существует 
общий типовой документ, желательно использовать именно его.

Если образца документа не существует, в него должны быть включены следующие сведения:

1. Персональные данные ребенка (фамилия, дата рождения, школа или учреждение, 
которое он посещает)

2. Причина обращения, которая указывает на события, объясняющие данное обращение, 
и их место 

3. Описание достоверных фактов 

4. Источники: признание ребенка, информация со стороны 

5. Предыстория, если ситуация уже известна.

Чтобы заявление было как можно более точным и объективным, нужно следить за тем, как 
излагаются факты. Можно составить его следующим образом:

Используя прямую речь, с указанием фактов и, если можно, дат и мест:
Например: " Я свидетельствую о том, что .................................. "

Точные слова и выражения ребенка или лица, изложившего ситуацию, берутся в кавычки:
Например: Ребенок сказал : " .................................. "

Используя косвенную речь, для изложения фактов, о которых стало известно от других лиц:
Например: Учитель сказал мне, что ..................................

И слова типа «якобы», «как будто», «вроде бы», если речь идет о предположениях:
Например: " Отец вроде бы уехал из дома 32 ".

32 - L’enfance en danger, que faire ?, Tribunal de grande instance Protection judiciaire de la jeunesse, Inspection Académique, 
Département Ardèche, http://ardecol.inforoutes.fr/pjj/pdf/pjj.pdf.
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Процедура оповещения о жестоком обращении, предписанная законом 

Необходимо понимать и хорошо знать процедуру оповещения о жестоком обращении, 
предписанную законом той страны/области/местности, в которой живет ребенок.

Существуют несколько способов оповещения, и любой гражданин может обратиться:

•  В централизованную городскую, региональную или национальную службу, которая 
собирает все обращения, поступающие из школ, от медиков, от соседей и т.д. Затем, эта 
служба сама обратится в социальные службы или судебные органы;

•  В социальные или административные органы, оказывающие помощь детям;

•  К прокурору;

•  К ювенальному судье;

•  К следователю;

•  В подразделение по делам несовершеннолетних;

•  В полицию.

Часто административные и судебные системы дублируют друг друга. Для каждого специалиста 
в области защиты ребенка очень важно досконально знать все процедуры оповещения о 
жестоком обращении.

Желательно также, чтобы эта процедура излагалась в документе, касающемся внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка.

Подача жалобы 

После оповещения административных служб, после проведения ими своего расследования и 
оценки ситуации, дело может быть передано прокурору или судье. 

Но можно также принять решение о подаче жалобы непосредственно в судебные органы 
(чаще всего в полицию или прокурору, или ювенальному судье), минуя этап оповещения 
административных органов.

Если преступление было совершено внутри самой организации одним из ее сотрудников, то 
подача жалобы на это лицо является моральным долгом этой организации.

В этом случае, в зависимости от местного законодательства, организация, несущая 
ответственность за ребенка, может/должна также подать гражданский иск.

Санкции, принятые внутри организации, часто оказываются недостаточными.

Подача жалобы позволяет:

• защитить ребенка;

• обезвредить преступника и не допустить возможного рецидива с его стороны;

• признать ребенка потерпевшим;

• применить законные санкции к насильнику;

• проводить с ним терапевтическую работу.

КАРТОЧКА N°9: АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА, ОПОВЕЩЕНИЕ  
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В этот трудный период ребенок обязательно должен ощущать поддержку, а референтный 
социальный работник внимательно следить за тем, как проходит следствиe и насколько 
оперативно действуют судебные власти, чтобы убедиться в том, что жалоба была принята во 
внимание, и ей был дан ход.

Важность судопроизводства для резильентности ребенка

В очень многих случаях было отмечено, что рассмотрение в суде дел о жестоком обращении, 
особенно о сексуальном насилии, имеет большое значения для развития резильентности 
ребенка. Это позволяет ребенку получить статус потерпевшего, позволяет утвердить 
неприемлемый характер деяний, совершенных насильником, содействует признанию 
нанесенного вреда, что является первым шагом к восстановлению.

Следует отметить, что нельзя ограничиваться только рассмотрением дела в суде и что 
терапевтическая работа с пострадавшим ребенком и с его семьей в сочетании с принятием 
социальных, административных и судебных мер, могут способствовать развитию 
резильентности ребенка и его семьи.

Подача жалобы может освободить ребенка от того, что его тяготило (даже спустя многие годы 
после самого события); это действие часто сильно ободряет ребенка, оно возвращает все на 
свои места, символизирует его победу и просто является актом справедливости.

Но, в то же время, рассмотрение дела в суде может оказаться тяжелым испытанием для 
потерпевшего ребенка.

Ему, может быть, придется столкнуться с недоверием судебных работников, с отторжением 
со стороны членов его семьи, с обвинениями во лжи и испытать чувство вины. Следствие 
может также закрыть дело в связи с отсутствием доказательств, что приведет к повторному 
травмированию ребенка.

Во время этой очень сложной процедуры, ребенок нуждается в адекватном сопровождении 
со стороны референтного взрослого, прошедшего специальное обучение и которому ребенок 
доверяет.

Проведение допроса с уважением к ребенку 

Соответствующие специалисты должны также удостовериться в том, что правосудие вершится 
с уважением к ребенку (child-friendly).

Судебная система, предназначенная для детей, должна включать в себя следующие моменты 
до, во время и после судебного процесса: 

• Быстрое и тщательное рассмотрение дел; 

•  Проведение заседаний только при закрытых дверях;

•  Наличие ювенальной юстиции (отдельный закон или кодекс, специальные суды, 
специализированные учреждения и службы и т.д.);

КАРТОЧКА N°9: АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА, ОПОВЕЩЕНИЕ  
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•  Обязательное обучение специализированных судей и сотрудников специальных 
социальных служб;

•  Участие Совета/адвоката ребенка на всех этапах процедуры;

•  Участие социальных работников и социальных педагогов на всех этапах процедуры;

•  Наблюдение за судебной процедурой со стороны социального работника, который 
обычно сопровождает ребенка;

•  Специальные процессуальные нормы, адаптированные к ребенку;

•  Сетевая работа специалистов на всех этапах процедуры;

•  Четко структурированная процедура оповещения о жестоком обращении; 

•  Знание и соблюдение процедуры;

•  Внимание к психологическому аспекту со стороны полицейских;

•  Избегать стигматизацию потерпевшего;

•  Процедура, адаптированная к ребенку;

•  Полиция, прошедшая подготовку к работе в случаях жестокого обращения;

•  Специальное обучение для специалистов, в том числе для защитников прав детей;

•  Допрос потерпевшего на различных этапах процедуры;

•  Избегать травмирования в отделениях полиции;

•  Снятие показаний с ребенка, в том числе и на видео, в дружественной обстановке;

•  Избегать того, чтобы ребенку приходилось повторять рассказ о травмировавших его 
событиях;

•  Гарантировать наличие механизмов специальной защиты, например специальных 
структур по приему потерпевших; 

•  Механизмы отслеживания и исполнения судебных решений.

КАРТОЧКА N°9: АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА, ОПОВЕЩЕНИЕ  
О СЛУЧАЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И ПОДАЧА ЖАЛОБЫ КАРТОЧКА N°9

➜ См. Практическую карточку n°9, стр. 74
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КАРТОЧКА N°10: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

1. Психологические последствия жестокого обращения и сексуального насилия

Все формы жестокого обращения с детьми могут иметь необратимое пагубное воздействие 
на их развитие и психическое здоровье. Жестокое обращение вызывает стресс, с которым 
связывают нарушение раннего развития мозга; очень глубокий стресс может затронуть 
развитие нервной и иммунной систем. 

Исследования показали, что тем, кто подвергался жестокому обращению и иным формам 
насилия в детстве, впоследствии угрожает опасность оказаться в группе риска, демонстрировать 
рискованное поведение, в том числе виктимное, самим совершать акты насилия, а также 
депрессия, табакокурение, ожирение, сексуальное поведение, нежелательная беременность, 
алкоголизм и наркомания33. Помимо этого, детям-жертвам жестокого обращения, часто 
приходится жить с чувством стыда, вины, отторжения, отрицания, предательства, 
неуверенности в себе, страха, сильной депрессии, стресса и т.д. Таким образом, 
психосоциальная поддержка играет основную роль в восстановлении детей. 

Тем не менее, во многих регионах услуги по поддержанию психического здоровья доступны 
не всем. В этом случае необходимо добиваться поддержки со стороны сообщества, которая 
может носить неформальный характер. Формальные или неформальные поддержка и 
лечение в области психического здоровья должны распространяться на людей, занимающихся 
детьми, или на семью; они должны тесно увязываться с любой судебной процедурой и с 
любой работой, направленной на защиту ребенка. В тяжелых случаях терапия должна 
выходить на первый план и опережать судебную процедуру.

2. Сопровождение

Оценка ситуации/ диагностика

Социальные работники не должны оценивать ни достоверность фактов, ни правдивость слов 
ребенка. Они должны помочь ему выразить словами то, что он пережил, в присутствии 
ответственного взрослого, который готов потратить столько времени сколько нужно на то, 
чтобы завоевать доверие ребенка. Итак, кто бы ни был этот взрослый конфидент – специалист 
или нет – первое терапевтическое действие, которое он должен сделать – это выслушать его. 
Ребенка следует подбадривать, задавая ему открытые, не суггестивные вопросы с тем, чтобы 
он рассказал о фактах своими собственными словами. Содержание его слов, а также его 
невербальное поведение и выражение эмоций будут отражены в отчете, который может 
быть передан в судебные органы с соблюдением профессиональной иерархии.

Первичная оценка ситуации проводится в основном путем прямого контакта с ребенком, с 
его родителями или с теми, кто несет за него ответственность. В случае необходимости 
устанавливаются контакты со специалистами или с родственниками, которых затрагивает 

33 - Guide sur la prévention de la maltraitance des enfants : intervenir et produire des données, OMS & ISPCAN, 2006, http://
whqlibdoc.who.int/publications/2006/9789242594362_fre.pdf.
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данная ситуация. Их мнения помогают соединить в единое целое разные взгляды на семью и 
выявить ее внутренние ресурсы. Очень важно проанализировать ситуацию пострадавшего 
ребенка в целом. Этот анализ касается его жизни в широком смысле, вместе с его окружением, 
чтобы найти отправную точку работы с ним, исходя из его специфических характеристик: 
ситуация в семье, возраст, отношения с агрессором, форма жестокого обращения, которому 
он подвергался. 

Необходимо также оценивать тяжесть актов насилия, их влияния на ребенка, проанализировать 
факторы риска, присутствующие в истории семьи и их повторяемость, родительские 
способности, личность родителей, специфические потрясения в жизни ребенка и проводить 
постоянное наблюдение за отношениями в семье и семейной атмосферой. Такой анализ 
позволит социальному работнику получить важную информацию о ребенке, о пережитом им 
насилии и о его семье. Он позволит также провести диагностику, необходимую для оказания 
эффективной помощи ребенку в решении его проблемы. Хорошая диагностика, которую 
должны совместно проводить социальные работники и специалисты (медики, психологи…), 
дает возможность определить, в какой именно помощи нуждается ребенок.

Комплексная и междисциплинарная работа

Работа должна, прежде всего, основываться на этических принципах и соблюдении прав 
ребенка. Исходя из принципов работы, закрепленных в Конвенции о правах ребенка, 
терапевтическое сопровождение должно: ставить на первое место интересы потерпевшего, 
обеспечивать безопасность, сохранять конфиденциальность и не допускать его унижения. 

Случаи жестокого обращения требуют проведения анализа на нескольких уровнях: 
медицинский, психопатологический (индивидуальный, семейный меж - и транссемейный), 
но также социальный и юридический. Вот почему необходима работа в междисциплинарной 
команде, рассчитанная на длительный срок и использующая знания квалифицированных 
специалистов в области жестокого обращения и сексуального насилия. Она должна 
проводиться как с ребенком, подвергшимся жестокому обращению, так и с его семьей и 
преследовать три цели: «лечение» ребенка, налаживание семейных отношений и 
предотвращение рецидива.

Эта мультидисциплинарная команда должна решить, какие службы нужно задействовать для 
защиты ребенка и оказания ему соответствующей помощи. Если нужно, команда может 
обратиться в другие службы, профиль которых иногда лучше соответствует виду помощи, 
необходимому в данном случае. 

Поддержка семьи и окружения ребенка играет основную роль в процессе работы и 
залечивания перенесенной травмы. При этом тяжесть некоторых ситуаций эмоционального 
насилия может потребовать временного изъятия ребенка из его естественной среды и 
помещения его в специализированное учреждение. Это решение, которое должно быть 
очень взвешенным, требует анализа ситуации на различных уровнях: диагностика, социальная 
анкета, медико-психологическое обследование ребенка, психиатрическая экспертиза 
родителей, показания для проведения терапии и т.д.

КАРТОЧКА N°10
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Сопровождение

Процесс сопровождения детей, подвергшихся насилию, основывается на создании 
«надежного пространства», что позволяет работать с ними в безопасной обстановке. 
Различные специалисты (социальные работники, полицейские, судья, медики, психологи…) 
вместе, когда возможно, с ребенком и его семьей определяют первоочередные задачи и 
составляют план сопровождения, который будет включать профилактические меры, 
направленные на предотвращение новых случаев насилия, меры по защите пострадавшего 
ребенка (оповещение о насилии, временное помещение ребенка в безопасное место, 
медицинская помощь) и меры по психосоциальной реабилитации.

Социальные работники должны всегда информировать ребенка и семью о различных 
осуществленных действиях. Это имеет первостепенное значение для приобретения ребенком 
самостоятельности, для его защиты и для принятия решения. Каждая беседа должна помочь 
ребенку накопить положительный опыт, необходимый для его развития.

Потерпевший ребенок обладает внутренними ресурсами и силами, на которые должен 
опираться социальный работник. Вместо того чтобы концентрироваться на причинах 
проблемы, внимание акцентируется на поиске решений и на успехах и достижениях ребенка, 
которые ободряют его и способствуют его восстановлению. Обдумывание жизненных планов 
ребенка вместе с ним позволяет не «зацикливаться» на пережитой им травме, а смотреть в 
будущее. Жизненная программа должна составляться вместе с важными для ребенка людьми 
из его окружения, чтобы предпочтение отдавалось комплексному подходу. Эта программа 
предусматривает всевозможные действия, затрагивающие различные аспекты его жизни 
(возраст, пол, успеваемость в школе, семейное окружение, навыки и умения, а также 
трудности…) и касающиеся насилия, которому он подвергся (форма, продолжительность, 
последствия…).

Рядом с ребенком должен быть референтный специалист, отвечающий за координацию 
работы и за реализацию его индивидуальной программы. Этот специалист будет обеспечивать 
сохранение структурированной и сдерживающей среды, которая отвечает потребностям 
ребенка, помогает ему контролировать свои эмоции и преодолевать трудности. Эта 
программа, совместно разработанная разными людьми вместе с ребенком, направлена на 
удовлетворение его потребностей и на его социальную и профессиональную интеграцию. 
Реабилитационная работа должна позволить ребенку составить положительный образ 
взрослого, которым он становится.

Психосоциальная реабилитация поможет ребенку посмотреть на свое положение иначе и 
выразить свой гнев и свою ненависть, чтобы дистанцироваться от того, что он пережил. Она 
касается также усилий, связанных с возвращением ребенка в школьную среду или с 
получением доступа к профессиональной деятельности.
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Процесс сопровождения заканчивается в тот момент, когда социальный работник и другие 
специалисты констатируют, что опасность больше не угрожает ребенку и что он обрел 
резильентность: он в состоянии противостоять новым трудным ситуациям, он научился 
защищать себя и вновь обрел доверие к миру взрослых. Он научился управлять своими 
эмоциями, он больше не говорит о себе как о жертве, а просто как о ребенке…, которым он 
является и которым он имеет полное право быть.

Рекомендации Доктора Сейлиби, касающиеся резильентности 

Связав работу терапевта с резильентностью ребенка, доктор Сейлиби34 составил очень 
интересную таблицу. Вот его рекомендации по изменению методов врачебной практики, 
которые могут способствовать развитию резильентности потерпевших. Он советует:

• вместо того чтобы акцентировать внимание на симптомах, выявлять таланты и 
внутренние ресурсы человека, его навыки и умения, 

•  основывать терапию на возможностях человека, а не на его проблемах,

•  доброжелательно прислушиваться к новаторским предложениям человека вместо того 
чтобы скептически выслушивать их,

•  считать, что травма, перенесенная в детстве, не обязательно является предвестником 
патологии во взрослом возрасте,

•  основывать терапию на пожеланиях различных специалистов, а не только одного 
терапевта,

•  утверждать, что экспертом в области терапии является пациент, его семья и его община, 
а не терапевт,

•  предполагать, что пациент и его окружение также владеют терапевтическими средствами, 
а не думать, что ими обладает только терапевт,

•  помочь человеку найти свое место в жизни, вместо того чтобы пытаться смягчить его 
симптомы,

•  относиться к семье и к волонтерам, как к ценным союзникам терапии, вместо того, чтобы 
считать, что они только мешают.

3. Некоторые методы терапевтического сопровождения 

Не существует идеальной терапии для детей, подвергшихся жестокому обращению и/или 
сексуальному насилию. Методы сопровождения таких детей зависят от многих факторов, в 
том числе от возраста и уровня развития ребенка и наличия стрессовых ситуаций. К 
потерпевшим детям должны применяться все терапевтические методы, которые помогут ему 
излечиться от полученной травмы. 

Вот неполный список существующих методов.
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Индивидуальная терапия

Жертвам жестокого обращения или сексуального насилия часто бывает тяжело говорить в 
группе. Этап индивидуальной терапии, который дает ребенку возможность высказаться и с 
полным доверием открыться другому человеку, может оказаться необходимым, прежде чем 
речь может зайти об «оказании доверия» терапевтической группе. Сеансы индивидуальной 
терапии уже помогают изменить представление ребенка о себе самом и способствуют его 
вовлечению впоследствии в другой тип терапии (семейная, групповая…). 

Системная семейная терапия

Системная семейная терапия нацелена на понимание страдания путем его анализа в рамках 
системы, к которой принадлежит ребенок и в которой он развивается. Она прагматична и 
сиюминутна, потому что изучает действия и реакции каждого из членов семьи во время 
сеансов. Для семейного терапевта причину проблемы часто нужно искать в прошлом, но 
принимать решение можно только исходя из сегодняшней ситуации. Ему важно понять, как 
возникли эти страдания или симптомы, и какую функцию они выполняют в системе: что они 
позволяют, чему они мешают, какую власть они дают и кому?

Групповая терапия с жертвами жестокого обращения и сексуального насилия 

Групповая терапия – идеальна для того, чтобы помочь пострадавшему преодолеть 
одиночество, которое он может испытывать, потому что такая терапия позволяет увидеть и 
услышать других людей, переживших подобные ситуации (уменьшая, таким образом, чувство 
стыда), приобрести новые коммуникативные навыки и изменить те из них, которые мешают 
жертве вступать в нормальный контакт с другими людьми, узнать о методах восстановления, 
которые могут подойти именно этому человеку, оценить эволюцию, пройденные этапы, 
будущие испытания… и получить поддержку и сочувствие со стороны людей, переживших то 
же самое. 

Рассмотрение вопроса о повторении насилия из поколения в поколение

К сожалению, в некоторых семьях насилие является образом жизни: родители жестоко 
обращаются со своими детьми, которые в свою очередь могут также в будущем обращаться 
со своими детьми.35

Это повторение насилия из поколения в поколение встречается достаточно часто. При этом 
многочисленные исследования опровергают обязательный характер такой взаимосвязи. 
Многие жертвы насилия не становятся насильниками во взрослом возрасте, а многие 
сексуальные насильники не были жертвами таких деяний в детстве. Значит, нужно найти 
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терапевтическую альтернативу для всей семьи, в том числе и для родителей, жестоко 
обращающихся со своими детьми.

Генограмма

Генограмма – это графическое изображение генеалогического дерева, в которой подробным 
образом отображаются отношения между представителями, по меньшей мере, трех 
поколений. 

Она позволяет легче понять поведение того или иного родственника в истории семьи, которое 
могло бы влиять на психическое состояние сегодняшнего пациента. Генограмма, которая 
охватывает семейную историю нескольких поколений, помогает ребенку понять, что он с ней 
связан, и занимает в ней определенное место. 

Рисунок

Также как речь и игра, рисунок является для ребенка способом общения. Он выражает 
подлинное видение мира, в котором ребенку легко себя идентифицировать. Нужно только не 
задавать себе вопрос, чтó это, а спрашивать себя, что хочет сказать ребенок. Чтобы 
интерпретировать рисунок, нужно в первую очередь уметь его «читать» и переводить на 
вербальный язык. Для этого надо принимать во внимание связь предмета с его символическим 
образом.36 

Рисунок считается зеркалом и отражением личности. Ребенок спонтанно рисует то, что важно 
для него как в позитивном, так и негативном смысле. Рисунок является в какой-то степени 
проекцией его собственного существования. Но не следует принимать во внимание только 
рисунок, его нужно анализировать вместе с другой полученной информацией о ребенке и его 
семье.

В рамках внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка, специалисты, 
несущие за него ответственность, должны удостовериться, что с ребенком проводится 
адекватная терапевтическая работа. Организация может прибегнуть к помощи других 
структур, занимающихся терапевтическим сопровождением, с тем, чтобы ребенку была 
оказана наиболее эффективная поддержка.

Эта возможность должна быть прописана в документе, касающемся внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка.

КАРТОЧКА N°10: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

36 - JONCKHEERE, S., psychologue clinicien, Centre SOS Enfants de l’ULB-CHU Saint-Pierre–rue Haute 322 à 1000 Bruxelles.

КАРТОЧКА N°10

➜ См. Практическую карточку n°10, стр. 77



56

КАРТОЧКА N°11: УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ BO 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

Участие детей – это их право быть заслушанными и участвовать в принятии решений 
дома, в школе, в своей деревне или своем квартале, а также во всех судебных и 
административных процедурах, затрагивающих их интересы.

Участие детей – это один из четырех ключевых принципов Конвенции ООН о правах ребенка 
(в частности статьи 12 КПР об участии и праве свободно выражать свое мнение). 

Участие детей не только является основополагающим правом, но оно позволяет лучше их 
защищать, благодаря:

• Привлечению детей к выработке, осуществлению и оценке внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка. Таким образом, ваша организация будет 
уверена в том, что политика и разработанные процедуры будут надлежащими и 
эффективными.

•  Приобретению ими специфических знаний и умений, а также благодаря их доступу к 
информации, касающейся защиты детства, для того чтобы располагать средствами 
обеспечения собственной защиты перед лицом насилия. 

В ходе осуществления внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка, 
было выявлено четыре аспекта участия детей:

1) Учет мнения детей в ходе совместной разработки ключевых документов 

2) Интерактивная профилактика 

3) Дети – активные участники своей защиты 

4) Участие детей задним числом

Участие детей может принимать многочисленные формы; в следующих разделах будут 
предложены некоторые идеи, но, конечно, организация должна сама определить, в рамках 
своей внутренней политики, направленной на защиту ребенка, надлежащие формы участия 
детей и то, каким образом это будет происходить.

1. Учет мнения детей в ходе совместной разработки ключевых документов 

Вот несколько практических рекомендаций, позволяющих поощрять детей к участию в 
разработке внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка и контролю 
за ходом ее осуществления:

a) Разработать вместе с детьми хартию, содержащую принципы и ценности, которые 
регулируют жизнь внутри учреждения;

б) Разработать вместе с детьми правила внутреннего распорядка в учреждении;

в) Разработать вместе с детьми этический кодекс, который определяет различные 
процедуры, касающиеся защиты детей;
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г) Составить вместе с детьми таблицу, в которой будут перечислены различные типы 
насилия (оскорбления, удары, сексуальное насилие, травля, унижение…), потенциальные 
авторы насилия (приятель, педагог, родитель, сосед, друг, социальный работник...) и 
различные ответные меры и даже санкции, которые следует принять (вынесение 
предупреждения, меры воспитательного характера, меры по возмещению ущерба, 
увольнение, исключение из учреждения, судебное преследование…);

д) Составить вместе с детьми список людей, работающих в учреждении, которым можно 
доверять, а также референтных взрослых и лиц, которым они согласятся довериться. 

2. Интерактивная профилактика

Создание надежной организации, исповедующей достойное обращение с детьми, 
заключается также в развитии их способностей. Дети должны не только участвовать в 
выработке и реализации внутренней политики организации, направленной на защиту 
ребенка, но и иметь достаточно способностей, чтобы ее использовать в случае необходимости.

Существует множество программ интерактивного участия детей37, но все они основываются 
на 5-ти основных способностях:

a) Осознавать: понимать, что такое насилие и его причины, уметь идентифицировать акты 
насилия; уметь также отдавать себе отчет в своем собственном агрессивном поведении;

б) Идентифицировать: быть в состоянии идентифицировать рискованные или опасные 
ситуации;

в) Реагировать/Противостоять: быть в состоянии противостоять рискованным ситуациям, 
благодаря различным навыкам (умение говорить нет, противостоять давлению 
сверстников или взрослых и противодействовать им, не прибегая к насилию, 
хладнокровие, решимость …);

г) Противодействовать: знать, кого следует оповестить в случае акта насилия, не позволить 
насилию продолжаться;

д) Поддерживать: быть в состоянии понять чувства другого, проявлять эмпатию.

Эти программы интерактивной профилактики должны всегда иметь игровую форму и 
основываться на ролевых играх. Следует использовать инструментарий, способствующий 
развитию групповой динамики, что содействует реальному участию детей. Помимо этого, 
учитывая сложность данной темы, очень важно, чтобы эти профилактические занятия ни в 
коем случае не вызывали тревожность, а всегда носили позитивный характер, ставили 
ребенка в центр профилактики и делали его активным участником защиты.

37 - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, Передовые практики 
и рекомендации, БИCE, 2013.

КАРТОЧКА N°11
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3. Дети – активные участники своей защиты 

Чтобы ребенок стал активным участником защиты, необходимо следить за надлежащим 
распространением информации и различных процедур:

• Обучать детей различным процедурам; 

• Регулярно удостоверяться в том, что они хорошо знают правила, этический кодекс, а 
также внутренние процедуры оповещения о случаях жестокого обращения;

• Обеспечить построение позитивных и конструктивных отношений между референтными 
взрослыми и детьми;

• Разработать способы оповещения, предназначенные для детей (упрощенные бланки 
заявления, «почтовые ящики», в которые дети могут опускать сообщения, адресованные 
директору или комиссии по защите…).

4. Участие детей задним числом

Если есть подозрения в совершении акта насилия или в случае явного насилия, важно 
обеспечить активное участие потерпевшего ребенка во всех процедурах и в принятии 
решений, затрагивающих его интересы. Часто именно в самые тяжелые моменты ребенок 
бывает лишен возможности свободно высказать свое мнение, иногда даже под предлогом 
наилучшего обеспечения интересов ребенка. Важно прислушиваться к его мнению и к его 
решениям.

Таким же образом следует поступать, если ребенок совершил акт насилия по отношению к 
своему сверстнику: в этом случае ребенку также должна быть обеспечена возможность 
принимать активное участие, в том числе и в возмещении ущерба.

Эти четыре аспекта: учет мнения детей в ходе совместной разработки ключевых документов, 
интерактивная профилактика, дети – активные участники защиты и участие детей задним 
числом могут быть включены во внутреннюю политику организации, направленную на защиту 
ребенка. Но прежде всего, следует поговорить с детьми, чтобы узнать, каким еще образом 
они могут активно участвовать в проведении этой политики.

По-настоящему эффективное участие детей зависит от многих элементов, которые 
специалисты должны постепенно усвоить (профессионализм воспитателей, мотивация детей, 
ведение занятия…). Поэтому сотрудникам настоятельно рекомендуется углублять свои 
знания, касающиеся участия детей, чтобы обеспечить им настоящее и эффективное участие38.

КАРТОЧКА N°11: УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ BO ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

38 - Читателю предлагается ознакомиться с библиографией, в которой он может найти работы, более углубленно 
рассматривающие эту тему.

➜ См. Практическую карточку n°11, стр. 77



59

КАРТОЧКА N°11: УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ BO ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Oсуществление внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка, 
может натолкнуться на различные препятствия, которые необходимо предотвращать 
и предвосхищать. В этой карточке мы поговорим о четырех таких препятствиях, 

которые могут понизить эффективность внутренней политики:

1. Сопротивление изменениям

2. Отрицание жестокого обращения

3. Опасения по поводу возможного нанесения ущерба репутации учреждения 

4.  Дополнительная эмоциональная нагрузка для социальных работников в случае 
раскрытия фактов насилия 

1. Сопротивление изменениям

Сопротивление изменениям можно определить, как «явное или неявное выражение 
защитной реакции на перемены»39 или еще как «совокупность наблюдаемых, активных или 
пассивных, индивидуальных или коллективных поведенческих действий которые 
препятствуют процессу изменений»40. 

В психологии труда сопротивление изменениям рассматривается как естественный феномен, 
вызывающий у сотрудника ощущение небезопасности, приписываемое различным факторам. 

В нижеприведенной таблице перечисляются различные виды сопротивления изменениям, 
связанные с ними риски и стратегии, которые следует использовать, чтобы его преодолеть и 
обеспечить эффективное осуществление внутренней политики организации, направленной 
на защиту ребенка.

39 - COLERETTE, P., Le changement organisationnel, Presse Université Québec, 1997.
40 - BAREIL, C., La résistance au changement: synthèse et critique des écrits, 2004, Montréal.
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Виды сопротивления Риск Стратегия

Сотрудник не чувствует 
свою причастность к новой 
политике защиты ребенка

Внутренняя политика 
организации, направленная 
на защиту ребенка не 
осуществляется одинаково 
всеми сотрудниками

С самого начала процесса 
привлекать весь персонал к 
участию во всех собраниях 
(в том числе поваров, 
сестер-хозяек, шоферов …), 
чтобы каждый чувствовал 
свою причастность к новой 
политике защиты ребенка и 
понимал ее обоснованность

Сотрудник чувствует, что его 
работа ставится под 
сомнение: "разве до 
настоящего времени я не 
был способен защищать 
детей? Есть сомнения в 
моей способности 
обеспечить их безопасность 
и благополучие?"

Воспринимаемое как 
недостаток доверия и 
признания, изменение 
отвергается, и политика 
защиты ребенка может 
осуществляться плохо или 
вообще не осуществляться

В случае необходимости 
следует подчеркивать 
достоинства специалистов, 
подбадривать их и 
сопровождать в ходе всего 
нового для них процесса

Сотрудник считает политику 
защиты ребенка 
неподходящей, слишком 
сложной, нереалистичной

Внутренняя политика 
организации, направленная 
на защиту ребенка, 
дискредитирована; делая 
циничные или критические 
замечания, сотрудник 
оказывает негативное 
влияние на своих коллег и 
ставит под угрозу 
корректное соблюдение 
процедур

Обеспечить участие всего 
персонала в разработке 
внутренней политики 
организации, направленной 
на защиту ребенка. 
Содействовать 
интерактивному процессу 
принятия и осуществления 
политики защиты ребенка, 
которые гарантируют ее 
хорошее усвоение

Сотрудник боится, что эти 
новые процедуры вынудят 
его больше работать

Внутренняя политика 
организации, направленная 
на защиту ребенка, 
воспринимается как 
дополнительная нагрузка, 
которая будет отнимать 
много времени. За 
неимением времени и 
мотивации, процедуры не 
соблюдаются

После интерактивной 
разработки политики 
защиты ребенка и с самого 
начала ее осуществления, 
проводить обучение всего 
персонала на постоянной 
основе. Предоставить 
сотрудникам возможность 
рассказывать о проблемах и 
конкретных случаях, 
возникших в ходе 
практического 
осуществления политики 
защиты ребенка

КАРТОЧКА N°12: ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ВНЕДРЕНИЯ 
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2. Отрицание жестокого обращения

Отрицание – это понятие, обозначающее отказ индивидуума признавать часть реальности, 
будь он непосредственной жертвой какого-либо события, его свидетелем или косвенным 
очевидцем. 

Обычно речь идет о краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном ослеплении, 
которое мешает человеку признать и оценить неожиданное, шокирующее, травмирующее 
или отмеченное такой жестокостью событие, что оно приводит к частичной или полной 
маскировке действительности. 

Но если один, даже большой, фрагмент реальности, полностью отрицается и игнорируется 
человеком, который действует так, как будто эта реальность не существует, он все равно 
прекрасно воспринимает ситуацию, только не осознавая ее тяжесть, либо минимизируя ее 
достоверность.

Отрицание специалистами случаев жестокого обращения встречается довольно часто. 

Даже специалисту в области детства невозможно себе представить, что близкий ему 
ребенок стал жертвой насилия, особенного сексуального. Если к тому же насилие имело 
место внутри профессионального сообщества, если его совершил коллега, человек, 
достойный доверия, в самом учреждении, которое должно создавать безопасную среду, 
данная информация может совершенно не восприниматься. 

В этом случае специалист, который не в состоянии это признать и которого оповестили об 
акте насилия, неспособен услышать, защитить ребенка и обеспечить его безопасность: 
внутренняя политика организации, направленная на защиту ребенка, становится 
практически неосуществимой.

Чтобы противостоять этой опасности, следует включить в Политику защиты ребенка 
конкретные элементы, которые позволяют ее осознать: объяснение понятии отрицания со 
стороны специалистов, обсуждение этой проблемы во время обучения по теме «политика 
защиты ребенка», создание внутри организации мультидисциплинарной группы, в которую 
мог бы обратиться специалист со своими сомнениями и трудностями, а также дискуссионных 
групп и групп поддержки, чтобы справляться с трудными ситуациями. 

3. Опасения по поводу возможного нанесения ущерба репутации учреждения 

Случай явного или предполагаемого насилия в учреждении порочит его репутацию. 
Учреждение вызывает подозрения и недоверие, его больше не считают надежным местом. 
Иногда, случай явного или предполагаемого насилия ставит под сомнение само 
существование учреждения. Вот почему тенденция скрыть этот случай и избежать того, 
чтобы он получил огласку, часто превалирует над наилучшим соблюдением интересов 
ребенка. Основы внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка, 
предписывают не принимать во внимание соображения, связанные с репутацией 

КАРТОЧКА N°12
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учреждения. Дирекция и сотрудники соответствующего учреждения должны пренебречь 
этим аспектом и всегда в первую очередь обеспечивать защиту ребенка, несмотря на пятно 
на репутации данной организации. Здесь не нужно путать такие понятия, как «обеспечение 
конфиденциальности фигурантов» и намерение «не выносить сор из избы». Наконец, 
даже если оповещение о случае жестокого обращения может, сначала, восприниматься 
как посягательство на репутацию организации, в дальнейшем ее репутация будет 
восстановлена, потому что она сможет считаться надежным учреждением, которая ставит 
превыше всего безопасность и интересы ребенка.

4. Дополнительная эмоциональная нагрузка для социальных работников в случае 
раскрытия фактов насилия 

Неизбежность столкновения со случаями жестокого обращения, пренебрежения и 
сексуального насилия, которым подвергались дети до их появления в учреждении или 
даже в самом учреждении, может переживаться эмоционально очень тяжело. Чтобы 
избежать эмоционального выгорания и суметь построить отношения с ребенком, сохраняя 
необходимую «здоровую» и внушающую безопасность как ребенку, так и специалисту 
дистанцию, следует принять конкретные меры, которые гарантируют профессиональное 
благополучие всех сотрудников.

Существуют многочисленные образовательные программы, в рамках которых специалистов 
учат справляться со своим стрессом и своими эмоциями: было бы очень полезно, чтобы 
руководство давало возможность своим сотрудникам участвовать в таком обучении, 
желательно групповом, внутри самого учреждения.

Параллельно, необходимо, чтобы специалисты оказывали поддержку, в частности, 
социальным работникам и психологам, которые могли бы делиться с ними своими 
повседневными проблемами. Можно создать в учреждении специальные дискуссионные 
группы для обсуждения этих очень специфичных эмоциональных трудностей. Руководство 
учреждения может также прибегнуть к услугам приглашенного эксперта для регулярного 
проведения супервизии.

➜ См. Практическую карточку n°12, стр. 78
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КАРТОЧКА N°13: РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА

Обязательства

Если организация работает с партнерами, находящимися в контакте с детьми (интернаты, 
дневные центры, психологические центры, детские сады, образовательные центры…), эти 
партнеры должны иметь политику и процедуры, касающиеся защиты ребенка, которые 
соответствуют внутренней политике организации, направленной на защиту ребенка. 

Почему нужно распространять принципы политики защиты ребенка?

Работая в партнерстве с любыми другими структурами, организация обязана удостовериться 
в том, что ее партнеры проявлют особое внимание к проблеме защиты детей, стремясь к 
тому, чтобы ребенок всегда находился в дружелюбной среде. Политика защиты ребенка не 
может и не должна навязываться партнерам, но она должна быть четко обозначена как 
важный аспект сотрудничества. 

Создание общего пространства в области защиты детства 

Работа по распространению внутренней политики организации, направленной на защиту 
ребенка, позволяет создать общее пространство, расположенное к детям. Знание и 
соблюдение фундаментальных принципов политики всеми лицами, занимающимися 
защитой детства (идет ли речь о государственных или негосударственных организациях, о 
традиционных лидерах, об общине или о семье) позволят еще эффективнее предотвращать 
жестокое обращение, еще лучше работать в этих случаях и уменьшить их количество.

Выявление ключевых фигур в вашем регионе для распространения этой политики 

Вы можете выявить многочисленные организации разных уровней для распространения 
внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка.

Способы распространения

Семинары, блоги, ярмарки знаний, соответствующие профессиональные сообщества, 
Интернет, информационные рассылки, сельское радио, видео, вебсайты.

Советы по распространению:

• Опора на существующие сети;

•  Выбор партнерских организаций, дополняющих друг друга по своему профилю;

•  Учет уровня развития субъектов, которых вы выбрали для распространения.

➜ См. Практическую карточку n°13, стр. 78
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КАРТОЧКА N°14: ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА

Ц ель проведения такой оценки - содействовать созданию полноценной, эффективной, 
хорошо структурированной и получающей достаточное финансирование системы 
защиты и поддержки детей и их семей. 

Инструменты оценки должны помочь организациям определить действия в порядке их 
приоритетности, которые будут способствовать этому процессу41.

Ожидаемые результаты процесса оценки 

•  Выявлены основные риски в области защиты ребенка внутри организации и партнерских 
организаций, находящихся в контакте с детьми и их семьями;

• Проведен анализ охвата и возможностей существующей системы защиты детей 
(формальной и неформальной);

•  Были выявлены имеющиеся возможности, которые могут усовершенствовать политику 
защиты ребенка.

Чтобы обеспечить эффективное проведение оценки политики защиты ребенка, очень важно 
добиться того, чтобы в проведении оценки участвовали люди и организации, осуществляющие 
эту политику. 

Каждая организация должна определить свой собственный подход к оценке внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка. 

Возможный подход к процессу оценки 

•  Начало: первая встреча лиц и организаций, занимающихся осуществлением внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка. 

•  Вступительное занятие: объяснение целей, содержания и процесса оценки. 

•  Разработка оценочной шкалы - решающий этап оценки: эта шкала должна быть точной, 
а проведение оценки, реалистичным. 

•  Инструменты оценки: проведение оценки с помощью различных инструментов, таких 
как анкеты, дискуссионные группы, интервью, аудит, наблюдение и т.д. Выбор одного 
или нескольких инструментов оценки зависит от финансовых возможностей и 
человеческих ресурсов организации.

•  Подведение итогов: после окончания процесса оценки, подведение его итогов и анализ 
результатов. 

•  Обсуждение/пересмотр/планирование: итоговое обсуждение результатов, выработка 
стратегии усовершенствования политики, календарный план действий.

41 - UNICEF, Carte et outils d’évaluation pour l’analyse d’un système de protection de l’enfance,http://www.unicef.org/french/
protection/index_54229.html



65

Вовлечение детей и их семей

Важно, чтобы дети и родители принимали активное участие в проведении оценки политики 
защиты ребенка на каждом ее этапе: разработка, сбор данных, выработка рекомендаций и 
итоговый отчет. Чтобы принимать активное участие, они должны пройти подготовку и посетить 
достаточное количество занятий, посвященных проведению оценки, чтобы легко выражать 
свое мнение и чтобы их слово приобрело больший вес. Стратегии их привлечения к процессу 
оценки могут ориентироваться на создание «дискуссионных групп», на включение их в состав 
рабочей группы.

 Частота проведения оценки 

Рекомендуется проводить оценку периодически, например, ежегодно в первые три года 
осуществления политики защиты ребенка, а в дальнейшем, раз в три года. 

Наблюдение за осуществлением внутренней политики организации, направленной на 
защиту ребенка 

Разовое проведение оценки внутренней политики организации, направленной на защиту 
ребенка, тоже важно, но недостаточно для обеспечения безопасной среды в самой 
организации и в партнерских организациях.

Для эффективного осуществления внутренней политики организации, направленной на 
защиту ребенка, следует инициировать процесс постоянного наблюдения за тем, как она 
осуществляется.

Речь идет о постоянном процессе сбора и анализа данных, свидетельствующих в данном 
конкретном случае об уровне защиты детей. Этот процесс включает в себя регистрацию всех 
случаев насилия и злоупотреблений в отношении детей в самой организации и в партнерских 
организациях. Он должен также обязательно сопровождаться принятием адекватных мер в 
случае насилия или риска насилия.

Собранные в ходе наблюдения сведения помогают решить, есть ли необходимость в 
усовершенствовании или пересмотре политики и установленных процедур.

Эффективная система контроля должна включать в себя наблюдение за практическим 
осуществлением политики защиты ребенка, а также умение оценивать ее воздействие.

КАРТОЧКА N°14: ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 
ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА КАРТОЧКА N°14

➜ См. Практическую карточку n°14, стр 79
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КАРТОЧКА N°15: РАЗРАБОТКА И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ 
РЕБЕНКА 

B первой части настоящего пособия мы заявили некoторoе количество стандартов, 
касающихся внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка.

Здесь мы перечислим 10 минимальных стандартов, которые должна включать 
эффективная внутренняя политика защиты ребенка:

1. Общепринятая культура достойного обращения, основанная на универсальной 
нормативной базе и на подходах, основанных на наилучшем обеспечении интересов 
ребенка;

2. Активное участие детей и их ближайшего и отдаленного окружения;

3. Кадровая политика, направленная на защиту детей;

4. Специалисты, прошедшие специальную подготовку по проблемам жестокого 
обращения и сексуального насилия;

5. Постоянные профилактические мероприятия для детей, их окружения и специалистов;

6. Четкие внутренние процедуры, известные всем;

7. Четкий и общеизвестный этический кодекс, известный всем;

8. Мультидисциплинарные и внутренние инстанции, действующие на опережение;

9. Соблюдение законного порядка оповещения о случае жестокого обращения;

10. Мультидисциплинарное сопровождение ребенка в случае жестокого обращения.

Выработка внутренней политики защиты ребенка сильно зависит от сути, профиля и специфики 
организации. Эффективная политика защиты ребенка не может быть универсальной: вот 
почему так важно ее разработать, исходя из специфики учреждения. 

Итак, чтобы выработать эффективную политику защиты ребенка, следует:

• проанализировать существующую внутреннюю политику защиты ребенка или, если она 
еще не существует, идентифицировать формальные или неформальные формы защиты 
детей, существующие в организации;

• выявить недостающие элементы, касающиеся вышеприведенных стандартов и 
возможности их включения во внутреннюю политику организации, направленную на 
защиту ребенка;

•  составить реалистичный план действий по разработке и осуществлению внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка и предусматривающий участие 
всех сотрудников, а также способ распространения и внутренней оценки этой политики. 

➜ См. Практическую карточку n°15, стр. 86
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КАРТОЧКА N°15: РАЗРАБОТКА И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ 
РЕБЕНКА 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

КАРТОЧКА N°1: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА 

КАРТОЧКА N°2: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ПРАВО, 
РЕЗИЛЬЕНТНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ 

Цель: Определить цели внутренней политики организации, направленной на защиту ребенка.

Ход работы: 

•  Обмен идеями в группах по пять человек для выбора трёх основных целей внутренней 
политики организации. Выбранные цели должны быть одобрены большинством членов 
группы. Затем, необходимо записать цели на листок бумаги. 

•  Представить листок с целями каждой группы во время общего сеанса работы и 
сгруппировать похожие цели, беря во внимание их нюансы. 

•  Предусмотреть время для объяснений и дебатов.

Предполагаемое время: 15 минут

Цель: Построить свой «дом» на солидном фундаменте. Понять важность подходов, которые 
ставят ребенка в центр деятельности и делают его активным участником своей защиты и 
своего развития.

Ход работы:

a) Представление подходов БИСЕ в качестве вступления 

б) Предложение участникам индивидуально или в небольших группах ответить на 
следующие вопросы:

• Есть ли среди вышеназванных принципов главный, которому ваша организация отдает 
предпочтение? 

•  Какие подходы выбрала ваша организация, исходя из ее приверженности делу защиты 
детей?

•  Как вашей организации видится роль ребенка в его собственном развитии и стремлении 
к благополучию?
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

КАРТОЧКА N°3: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Цель: Дать согласованное определение жестокому обращению, учитывая его менее 
очевидные формы.

Ход работы:

a) Упражнение 1:

• Совместная разработка общего определения жестокого обращения, отталкиваясь от 
ключевых понятий, предложенных участниками. 

•  Каждый участник должен написать по шесть слов, которые, по его мнению, определяют 
жестокое обращение. 

•  Обсудить в группе предложенные слова и вместе выбрать из них шесть самых 
определяющих.

•  По одному или в группе, написать своё собственное определение плохого обращения. 

б) Упражнение 2:

• Просьба к участникам рассказать о случае жестокого обращения, с которым они 
сталкивались в своей практике или в частной жизни и который до настоящего времени 
не воспринимался всеми как жестокое обращение (случай должен быть кратким и 
красноречивым). Убедиться в том, что все партнеры согласны с тем, что речь 
действительно идет о жестоком обращении.

Предполагаемое время: 45 минут

в) Используя полученные сведения и КПР, описать, в небольших группах, подход, который 
был бы идеален для вашей организации. (Дополнять описание по мере появления новых 
элементов в ходе занятий в секциях).

г) Представление итогов работы каждой группы. Вопросы, ответы и пути пересмотра и/или 
изменения подходов на индивидуальном уровне и на уровне каждой организации. 

Предполагаемое время: 45 минут

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

КАРТОЧКА N°4: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ПОНЯТИЕ 
ДОСТОЙНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

Цель: Определить понятие достойного обращения, способы его внедрения в практику и 
конкретные процедуры, которые нужно выработать для его дальнейшего продвижения.

Ход работы: 

• Что такое достойное обращение: культура, этика, подход, методология? 

Мозговой штурм в группе 

• Как выразить достойное обращение в действии? 

•  Перечислить ценности и действия, которые способствуют формированию культуры 
достойного обращения.

Сначала индивидуальные размышления, затем «мозговой штурм» в группе – записать на 
флипчарте или на карточках все термины, стараясь классифицировать ключевые термины по 
категориям, например те, что относятся к окружению, к специалистам и к правам ребенка.

• Какова связь между продвижением достойного обращения и правами ребенка, 
провозглашенными в КПР? 

•  Упражнение в малых группах с упрощенной версией КПР и принципами 
достойногообращения, определенными позже.

•  Какие еще способности нужно добавить, по вашему мнению, в список ключевых 
способностей, представленных выше, которые должны помочь родителям или 
специалисту установить конструктивные и теплые отношения с ребенком?

Последовательность Справедливость Постоянство

Равенство Улыбка Умение слушать

Ободрение Диалог Участие

Причастность Привязанность Принимать во внимание

Понимание Юмор Мера

Умение разделять что-то с 
другим человеком

Солидарность Человеческое тепло

Самовыражение Развитие Доверие

Уважение Правда И т.д. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

КАРТОЧКА N°5: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

КАРТОЧКА N°6: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Предварительное условие: ведущий секции должен хорошо знать национальные нормы, 
касающиеся защиты детей; ему нужно распечатать статьи национального законодательства, 
воспроизводящие фундаментальные принципы Конвенции ООН о правах детей, о которых 
мы говорили выше (недопущение дискриминации, наилучшее обеспечение интересов 
ребенка и участие детей).

Цель: Лучше узнать международные, региональные и национальные нормы и основные 
принципы, касающиеся насилия, в том числе сексуального, и сексуальной эксплуатации в 
отношении детей.

Ход работы: 

•  Сравнение международных и национальных норм в области защиты детей.

•  Работа в подгруппах и выявление схожих/различных моментов, а также юридических 
лакун. 

Необходимые материалы: статьи Конвенции ООН о правах детей, касающиеся защиты 
детства (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Документы, касающиеся национальных норм в области защиты 
детства.

Предполагаемое время: 30 минут

Цель: Определение политики и соответствующих процедур, которые позволили бы 
предотвращать жестокое обращение с детьми, сообщать о нем и реагировать на него.

•  Будучи руководителем учреждения, службы или группы детей, какие конкретные меры 
вы бы приняли для продвижения достойного обращения? На уровне управления 
персоналом, окружения, процедур, разрешения конфликтов между детьми или между 
специалистами?

Работа в малых группах, выработка конкретных мер для продвижения достойного обращения 
внутри службы, учреждения или какой-либо группы. Результат работы в этой секции может 
быть проектом хартии достойного обращения учреждения, общей для специалистов и детей.

Предполагаемое время: 2 часа

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Ход работы: 

• Работа в подгруппах для определения составных частей политики защиты детей и 
предотвращения жестокого обращения.

•  Работа в подгруппах для составления списка документов, которые необходимо 
разработать для получения эффективной политики защиты детей.

•  Работа в подгруппах для определения типа возможной инстанции, которая может быть 
создана внутри организации для проведения политики защиты детей.

•  Представление на пленарном заседании результатов работы в каждой подгруппе и 
обмен мнениями.

Предполагаемое время: 2 часа

КАРТОЧКА N°7: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ОЦЕНКА СИТУАЦИИ

Цель: Узнать, каким образом можно распознать и оценить тревожную ситуацию. 

Ход работы: 

a) Упражнение 1:

• Перечислить признаки жестокого обращения у ребенка в форме мозгового штурма. 

•  Перечислить признаки жестокого обращения у подростка в форме мозгового штурма.

•  В группе, найти возможные направления действий в случае выявленного плохого 
обращения. 

б) Упражнение 2:

•  На примере, предложенном одним из участников, обсудить проблему обнаружения 
возможной лжи: всегда помнить о том, что только соответствующие органы должны 
вести расследование и никогда сотрудники организации. 

Предполагаемое время: 45 минут

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Цель: Выявление и умение остановить насилие ребенка в отношении его сверстников.

Ход работы: 

1. Просто игра или жестокое обращение? 

Обсудите следующие случаи для того, чтобы a) понять, можно ли назвать поведение 
участников жестоким обращением; б) решить, каким должно быть вмешательство взрослых, 
если оно необходимо: 

a) Девятилетний Жюльен регулярно остается без завтрака в школе, потому что 
старшие подростки его у него отнимают, угрожая применением силы. 

Это жестокое обращение? 

Вы учитель в классе Жюльена. Что бы вы сделали? 

• Ничего, мальчик должен уметь защищаться;

•  Я заберу у него завтрак и буду хранить его в своем кабинете; 

•  Я побеседую с подростками, а затем, в случае необходимости, с их родителями;

•  Я вызову полицию. 

б) Маргарита, 7 лет, находится в вашем центре дневного пребывания для детей из 
бедных семей. Однажды она делится с вами тем, что она подверглась сексуальному 
насилию со стороны тринадцатилетнего подростка, который также посещает 
ваш центр. 

Это жестокое обращение? 

Что бы вы сделали? 

• Ничего, это несовершеннолетние, они имеют право на сексуальность;

•  Я сделаю так, чтобы они всегда находились в разных группах;

•  Я исключу мальчика из нашего центра;

•  Я вызову родителей обоих детей, чтобы с ними поговорить;

•  Я обращусь в соответствующую инстанцию. 

в) Две лучших подруги в классе поругались. И одна из них написала на рюкзаке другой 
«дура». 

Это жестокое обращение? 

Что бы вы сделали? 

• Ничего, если я вижу, что ситуация не ухудшается;

•  Я поговорю с девочками, чтобы помочь им помириться и объяснить, какие 
конструктивные действия могли бы заменить оскорбительную надпись;

•  Я вызову родителей;

КАРТОЧКА N°8: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ПОИСК МЕР, КОТОРЫЕ 
СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ В ОТВЕТ НА АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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•  Я отведу девочек к директору;

•  Я вызову полицию. 

2. Что вы делаете в вашей организации для предотвращения жестокого обращения 
детей в отношении их сверстников? 

Расскажите о формальных и неформальных методах. 

3. Почему вам кажется трудным сообщать о жестоком обращении детей со своими 
сверстниками? 

Определите в группе причины и способы их преодоления. 

Примеры возможных ответов: 

•  Репутация организации;

•  Недовольство и доверие родителей;

•  Недооценка последствий и риска жестокого обращения между детьми.

4. Составьте список простых правил: 

Предполагаемое время: 45 минут

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА

ДА НЕТ

Осознать возможность жестокого 
обращения детей с другими детьми 

Давать детям возможность играть в игры 
сексуального характера

Разработать меры защиты особенно 
уязвимых детей 

Давать детям разного возраста/пола 
возможность играть без присмотра

... ...
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КАРТОЧКА N°9: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 
СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Цель: Определить роль и ответственность каждого (граждан, специалистов, административных 
служб, судебных органов) в административных и судебных процедурах. 

Ход работы: 

1. Составить схему системы оповещения по следующему образцу – Презентация в 
группе 

Система оповещения о случае жестокого обращения с ребенком в рамках 
административной и судебной процедур во Франции.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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2. Этот этап работы требует предварительной подготовки вместе с местным юристом. 

а) Представить схему, повторяя, в чем состоит роль и ответственность каждого.

б) Выявить слабые и сильные стороны системы.

в) Продумать, какие законодательные и административные меры позволят сделать 
процедуру оповещения более эффективной. 

г) Результатом работы этой секции может стать черновой план деятельности, направленной 
на создание административной и судебной системы, предназначенной для детей.

д) Работа на пленарном заседании и в маленьких группах. 

3. Изучение отдельных случаев

Ситуация: Вы – просто гражданин

Когда у вас открыто окно, вы часто слышите крики, которые разносятся из соседнего двора. 
Вы различаете, что это крики 2 или 3 детей в возрасте от 3 до 10 лет. Особенно много кричит 
мать. Дети тоже общаются между собой с помощью крика. Слова разобрать трудно, но до вас 
доносится много криков, оскорблений, сильный плач. Вы слышите также другие звуки, 
похожие на пощечины или удары, после которых обязательно слышится плач. Это происходит 
почти каждый день. С того места, где вы находитесь, ничего не видно, и вы не знаете точно, 
что происходит.

Что делать?

Ситуация: Вы – социальный работник в учреждении

Таня поступила в вашу организацию. Очень скоро у нее обнаруживаются явные признаки 
сексуального насилия, которому ее подвергает, по предварительным данным, ее отчим.

Что делать?

Ситуация: В вашем учреждении, которое является опекуном ребенка, насилие совершает 
несовершеннолетний 

Тому 9 лет. Он поступил в ваше учреждение полгода назад после ареста его родителей за 
незаконную торговлю наркотиками. Том невысокий сдержанный мальчик, но все чаще и чаще 
он демонстрирует эротизированное поведение. Однажды вы застаете Тео, подростка 13 лет, 
и Тома обнаженными в подвале.

Что делать?

Ситуация: В вашем учреждении, которое является опекуном ребенка, насилие совершает 
его сотрудник 

Господин М. работает психологом в вашем учреждении в течение двух лет. Он хороший 
сотрудник, с ним никогда не было проблем, он быстро вписался в коллектив, и дети его любят.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Мария, 14 лет, которая живет в вашем центре, однажды делится с вами тем, что господин М. 
предлагает ей непристойные вещи, и она его больше терпеть не может.

Что делать? 

Работа в малых группах, направленная главным образом на анализ того, как используются 
процедуры оповещения о случаях жестокого обращения, а также внутренние ресурсы 
организации.

Предполагаемое время: 1ч.30 минут

КАРТОЧКА N°10: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ 

КАРТОЧКА N°11: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ПРОБЛЕМА УЧАСТИЯ 
ДЕТЕЙ 

Цель: Определение различных форм терапевтического сопровождения ребенка, подвергшегося 
жестокому обращению или сексуальному насилию. 

Ход работы: 

•  Проведение «мозгового штурма» с тем, чтобы составить список принципов эффективного 
терапевтического сопровождения. 

•  Проведение «мозгового штурма», чтобы определить, каким образом включить это 
направление во внутреннюю политику организации, направленную на защиту ребенка.

Предполагаемое время: 30 минут

Цель: Понять, каким образом можно содействовать участию детей в выработке политики 
защиты ребенка. 

Ход работы: 

• Каков ваш опыт в области участия детей? Какие у вас есть креативные идеи по поводу 
участия детей? Мозговой штурм на пленарном заседании или в подгруппах.

•  Какие препятствия мешают обеспечению участия детей и как их преодолеть? Мозговой 
штурм на пленарном заседании или в подгруппах.

Примеры: педагоги не знают, каким образом вовлечь детей в процесс выработки политики 
защиты; дети сопротивляются этому, потому что не понимают цели; участие детей считается 
факультативным. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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• Каковы этапы (разработка, осуществление, отслеживание и оценка политики защиты) в 
которых желательно участие детей? Мозговой штурм на пленарном заседании или в 
подгруппах.

Примеры: указания, касающиеся поведения; указания, касающиеся распространения 
информации о детях; порядок оповещения о случаях насилия и т.д. 

Предполагаемое время: 45 минут.

КАРТОЧКА N°12: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ТРУДНОСТИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА 

КАРТОЧКА N°13: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА 

Цель: Выявление трудностей и рисков, связанных с осуществлением внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка в детском учреждении. 

Ход работы: 

•  Проведение анализа четырех вышеперечисленных трудностей по методике SWOT/
SWOC: «Выявление Сильных сторон, Слабых сторон, Имеющихся возможностей и Рисков/
Ограничений».

•  Участникам предлагается высказываться («мозговой штурм») о других препятствиях, 
которые могут возникнуть в их организациях в ходе осуществления внутренней политики 
защиты ребенка. 

Предполагаемое время: 45 минут

Цель: Подтвердить необходимость того, чтобы ближайшие партнеры также осуществляли 
политику защиты ребенка. 

Ход работы: 

•  Выявление всех непосредственных или косвенных партнеров организации, которые 
должны обязательно разработать политику защиты ребенка 

•  Для продвижения вперед: ваш партнер, который непосредственно работает с детьми, 
отказывается поддержать вашу политику защиты ребенка под предлогом того, что он не 
считает обязательным каждый раз сообщать в полицию о сексуальных отношениях с 
девочками 12 лет и старше. Что вы будете делать? 

Предполагаемое время: 30 минут

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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КАРТОЧКА N°14: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Цель: Нижеприведенная шкала оценки имеет своей целью помочь выработать минимальные 
требования, которые организация, занимающаяся защитой детства, должна выполнять42. Эта 
шкала далеко не полная, и ее следует адаптировать исходя из сути вашей работы с детьми, а 
также из ситуации, условий работы и т.д.

Ход работы: 

В этом упражнении мы предлагаем вам составить шкалу оценки внутренней политики 
организации, направленной на защиту ребенка, основываясь на вашем собственном опыте. 

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

1. Дети и организация 

Организация прекрасно осознает 
свою ответственность за защиту 
детей и доводит это до сведения 
всех тех, кто входит с ней в контакт 

Обращение сотрудников с детьми 
указывает на то, что они взяли на 
себя обязательство защищать 
детей от жестокого обращения 

Конвенция ООН о правах ребенка 
и/или другие инструменты защиты 
прав детей хорошо известны в 
организации и считаются основой 
защиты детей 

Руководство следит за тем, чтобы 
дети имели возможность 
высказаться и быть услышанными 
и чтобы их права соблюдались 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

42 - KEEPING CHILDREN SAFE, Assurer la sécurité des enfants : la boîte à outils pour la sauvegarde des enfants, Outil 2 : Assurer la 
sécurité des enfants – Comment mettre en œuvre les normes, http://www.keepingchildrensafe.org.uk/sites/default/files/Tool%20
2%20-%20%20French_0.pdf.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Организация четко заявляет, что 
все дети имеют равные права на 
защиту 

Организация контролирует 
поведение детей, не прибегая к 
насилию; она не унижает их 
достоинство

2. Политика и процедуры 

Организация располагает 
письменным документом, 
излагающим политику защиты 
детей, или точный механизм, 
позволяющий удостовериться в 
том, что дети полностью защищены 
от любого посягательства 

Политика и соответствующие 
процедуры одобрены и 
санкционированы управляющими 
органами (например, правлением, 
комитетом)

Все без исключения осуществляют 
политику защиты ребенка и 
соблюдают соответствующие 
процедуры 

Определены ясные меры по 
защите ребенка, которые включают 
в себя консультирование по всем 
вопросам, возникающим в связи с 
действиями, которые необходимо 
осуществить в случае беспокойства 
по поводу безопасности или 
благополучия ребенка 

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

1. Дети и организация 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА



Одно или несколько назначенных 
лиц имеют четкие обязанности, 
касающиеся защиты ребенка 

Меры по защите ребенка были 
разработаны также с учетом 
местных условий 

3. Не допустить насилия над детьми

Существует политика и одобренные 
процедуры либо методики найма 
сотрудников и оценки их 
способности работать с детьми; 
при возможности, проверяется 
наличие судимостей и 
достоверность рекомендаций у 
кандидатов

Существуют письменные 
директивы или описание 
приемлемого и неприемлемого 
поведения сотрудников, особенно 
в отношениях с детьми 

Последствия нарушения правил 
поведения ясны всем и тесно 
связаны с дисциплинарными 
мерами организации 

Существуют основные принципы 
соответствующего использования 
информационных технологий, в 
частности, Интернет-сайтов, 
Интернета в целом, цифровых 
фотоаппаратов и т.д., позволяющие 
следить за тем, чтобы дети не 
подвергались опасности 

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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В тех случаяx, когда организация 
непосредственно отвечает за 
организацию и проведение каких-
либо мероприятий, в том числе и 
услуг по уходу, которые оказывает 
учреждение, дети находятся под 
постоянным надзором и защитой

Существует возможность, 
известная всем сотрудникам, 
высказывать свои опасения по 
поводу недопустимого поведения 
других сотрудников, если нужно в 
обстановке полной 
конфиденциальности

4. Защита и обучение

Существуют четкие разъяснения 
для сотрудников, партнеров и 
других организаций (в том числе и 
финансирующих) показывающие, 
каким образом обеспечивается 
защита детей

Защита ребенка должна 
осуществляться с уважением 
культурного контекста, но без 
оправдания традиций, наносящих 
ущерб детям 

Существует письменный план, 
указывающий те меры, которые 
будут приняты для обеспечения 
безопасности детей 

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

3. Не допустить насилия над детьми

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Все новые сотрудники и 
волонтеры, поступающие в 
организацию, проходят обучение, 
касающееся защиты ребенка, 
которое включает в себя введение 
в политику организации и 
знакомство с внутренними 
процедурами, касающимися 
защиты ребенка

Все сотрудники имеют 
возможность научиться различать 
тревожные сигналы, которые могут 
свидетельствовать о жестоком 
обращении, и реагировать на них

Проводится работа со всеми 
партнерами по внедрению 
эффективных практик, основанных 
на этих нормах 

5. Информирование и коммуникация 

Дети осведомлены о своем праве 
на защиту от жестокого обращения 

Каждый член организации знает 
имя человека, отвечающего за 
безопасность детей внутри 
организации, и то, каким образом с 
ним можно связаться 

Координаты местных служб по 
защите детей, например надежных 
приютов, властных структур и 
служб экстренной медицинской 
помощи доступны всем

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Дети получают информацию о том, 
где можно получить помощь и 
советы в случае жестокого 
обращения, домогательств и 
издевательств 

Установлены контакты на 
национальном и/или местном 
уровне со структурами, 
занимающимися защитой/
благополучием ребенка 

Сотрудники, отвечающие за 
безопасность детей, имеют 
возможность обратиться за 
советом, получить поддержку и 
нужную информацию

6. Контроль 

Разработан механизм, 
позволяющий контролировать 
соблюдение мер по защите 
ребенка, принятых организацией

Дети и их родители /опекуны 
имеют возможность регулярно 
высказывать свое мнение о 
политике защиты ребенка, о 
механизмах ее осуществления и об 
их эффективности

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

5. Информирование и коммуникация 

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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Организация использует иной опыт 
управления системами защиты 
детей, чтобы способствовать 
выработке соответствующей 
политики 

Все случаи, подозрения и жалобы 
на жестокое обращение 
регистрируются и отслеживаются. 

Политика защиты ребенка и 
практика ее применения регулярно 
пересматриваются, в идеале 
минимум раз в три года 

Мнение детей и их родителей/
опекунов учитывается при 
пересмотре политики и практики 
ее применения 

Предполагаемое время: 1ч.30 минут

Позиции, подлежащие оценке Да Частично Нет

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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КАРТОЧКА N°15: СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: ВЫРАБОТКА 
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА 

Цель: Работа над выработкой и совершенствованием внутренней политики защиты ребенка. 

Ход работы: 

a) Упражнение 1

•  Анализ того, как на практике, в формальной или неформальной форме, осуществляется 
защита ребенка в учреждении. 

•  Работа индивидуальная или в маленьких группах, состоящих исключительно из лиц, 
работающих в одной организации. 

б) Упражнение 2

•  Выявление важных недостающих элементов и включение их в эту политику, которую 
следует разрабатывать, используя, если можно, существующие положительные 
примеры. 

•  Работа индивидуальная или в маленьких группах, состоящих исключительно из лиц, 
работающих в одной организации.

в) Упражнение 3

•  Составление реалистичного плана действий по разработке и осуществлению внутренней 
политики организации, направленной на защиту ребенка. 

•  Работа индивидуальная или в маленьких группах, состоящих исключительно из лиц, 
состоящих в одной организации. 

г) Упражнение 4

•  Представление на пленарном заседании планов действий в каждой организации и 
дискуссия. 

Предполагаемое время: минимум 3 часа

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  
НАПРАВЛЕННОЙ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  
БИСЕ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА 

Продвижение практики достойного обращения с детьми и предотвращение 
случаев жестокого обращения с ними в организациях, составляющих сеть 

Международного Католического Бюро Ребенка (БИСЕ)

Принята на Генеральной Ассамблее БИСЕ 25 мая 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ
  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ БИСЕ ПО ЗАЩИТЕ РЕБЕНКА (ПБЗР)  89

А. Преамбула 89
Б. Философия и образ действий 
В. Источники и юридический аспекты  90
Г. Ключевые понятия 91
Д. Кто и в чьих интересах проводит политику защиты детства 91
Е. Инструментарий ПБЗР 93

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС  94
А. Введение 94
Б. Информирование и привлечение внимания  94
В. Профилактика и защита  95
Г. План действий в случаях жестокого обращения  98

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: «КОМИССИЯ БИСЕ ПО ЗАЩИТЕ РЕБЕНКА» (КЗР)  100
А. Задачи комиссии 101
Б. Состав Комиссии 101
В. Информирование руководящих органов БИСЕ   102

Основные сокращения:

БИСЕ:  Международное Католическое Бюро Ребенка 

КПР:  Конвенция ООН о правах ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 г.)

КЗР:  «Комиссия по Защите Ребенка», созданная внутри БИСЕ для наблюдения за проведением 
ПБЗР (Политики БИСЕ, направленной на защиту ребенка)

ИАЧ:  Индивидуальные ассоциированные члены БИСЕ

ВОЗ:  Всемирная Организация Здравоохранения

ПБЗР:  Политика БИСЕ, направленная на защиту ребенка 

СОВП:  Сексуальные отношения между воспитателями в широком смысле (сотрудники или ИАЧ 
БИСЕ) и их подопечными
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  
БИСЕ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА 

Первая Часть: Представление Политики БИСЕ, направленной на 
защиту ребенка (ПБЗР)

А. Преамбула

Международное Католическое Бюро Ребенка (БИСЕ) - Организация по защите достоинства и 
прав ребенка - в течение длительного времени работает на международной арене и 
направляет все свои усилия на защиту детей, с которыми оно работает или с которыми оно 
сталкивается в своей деятельности.

С этой целью, оно разработало Политику БИСЕ по защите ребенка (ПБЗР), которой должен 
придерживаться в своей деятельности каждый сотрудник и каждая партнерская организация. 
Со своей стороны организации-члены БИСЕ43 обязуются разработать политику защиты 
ребенка, по меньшей мере, эквивалентную политике БИСЕ.

Целью этой политики является продвижение, с помощью эффективных инструментов работы, 
практики достойного обращения с детьми и, следовательно, обличение всех форм жестокого 
обращения, позволяющих их предотвращать, преодолевать и бороться с ними.

БИСЕ прекрасно осознает, что любое человеческое существо, а, следовательно, и ребенок, 
каждый в меру своих сил, обладает и правами и обязанностями: качественная социальная 
жизнь требует уважения прав каждого, но также выполнения своих обязанностей, и одно 
связано с другим. В частности, ребенку следует согласиться с необходимостью учиться, 
развивать свои способности, получить хорошее воспитание и, если говорить неформально, 
уважать жизнь и достоинство других людей. Тем не менее, в настоящем документе мы не 
будем подробно рассматривать вопрос об обязанностях, даже если он так же важен, как и 
вопрос о правах.

Б. Философия и образ действий  

ПБЗР опирается на Хартию БИСЕ, принятую в 2007 году. Хартия утверждает взгляд на ребенка, 
который отстаивает БИСЕ, и ценности, лежащие в основе его деятельности: уважение 
достоинства ребенка, соблюдение и защита его основных прав – всеобщих, неотъемлемых и 
неотчуждаемых, стремление к наилучшему обеспечению интересов ребенка.

Она опирается также на международные стандарты защиты ребенка44.

Если говорить об образе действий, то это привлечение внимания к проблеме жестокого 
обращения, его предотвращение и конкретные действия, направленные на 
продвижение практики достойного обращения и на борьбу с жестоким обращением. 

43 - Партнерские организации и организации-члены БИСЕ: определения этих понятий даны в разделе Г. 
44 - См. ниже раздел В.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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С помощью организаций - членов своей сети и своих партнеров БИСЕ отстаивает основные 
права детей повсюду, где оно разворачивает свою деятельность. Оно обязуется распространять 
свои ценности и свою политику защиты ребенка, привлекая внимание правительств, судебных 
и административных органов45, сотрудников социальных и административных служб, СМИ, 
религиозных организаций, традиционных лидеров, организаций гражданского общества 
всех уровней и т.д. к проблеме жестокого обращения с детьми. 

В. Источники и юридические аспекты

ПБЗР сообразуется с положениями Международной Конвенции о Правах Ребенка (КПР) 
принятой ООН 20 ноября 1989 г46. Речь идет, в частности, о статьях 19 и 3, касающихся:

•  Права ребенка на защиту во всех обстоятельствах «от всех форм физического или 
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление». Это подразумевает, что защита детей - это долг всех 
взрослых воспитателей или свидетелей, а также соответствующих компетентных органов.

•  Наилучшего обеспечения интересов и благополучия ребенка.

ПБЗР опирается также на Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия, известную как Лансаротская Конвенция, подписанную 
в 2007 г. и вступившую в действие 1го июля 2010 г. 

И, наконец, БИСЕ руководствуется другими международными и региональными договорами, 
касающимися прав и защиты ребенка. 

БИСЕ – неправительственная организация, созданная в соответствии с французским 
законодательством от 1901 г., признана Святым Престолом (Ватиканом) - государством, одним 
из первых ратифицировавших Конвенцию ООН о правах ребенка. В случаях сексуального 
насилия, в которых замешаны священники или другие представители духовенства, Святой 
Престол действует согласно следующему правилу: «всегда должны исполняться положения 
гражданского закона об уведомлении компетентных органов о совершении преступления.»47. 

45 - Административные органы власти: в разных странах профилактика жестокого обращения и борьба с ним следует 
специфическим процедурам. В некоторых странах именно административные органы власти (например, министерство по 
делам семьи) или психолого-медико-социальные команды специалистов занимаются первичной работой и лишь затем 
решают, нужно ли обращаться в судебные органы власти и какие именно (ювенальный суд, уголовные инстанции…). Мы 
будем называть эти официальные внесудебные инстанции общим словом «административные органы власти». К тому же, 
из уважения к местным спецификам, мы будем каждый раз говорить о сотрудничестве с административными и/или 
судебными органами власти, исходя из местного порядка.

46 - Основные статьи КПР, касающиеся защиты ребенка, приводятся в приложении 4.
47 - Руководство для осмысления базовых процедур Конгрегации Доктрины Веры (КДВ) касательно обвинений в 
сексуальном насилии, доступно на веб-странице Ватикана: http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_
fr.html. 
11 июля 2013 года Святой Престол принял Закон VIII «Дополнительные нормы уголовного права» и Закон IX «Изменения 
уголовного и уголовно-процессуального кодексов». Их принятие было подтверждено Апостольским Посланием в виде 
“Motu proprio” о юрисдикции государственных судебных органов государства-града Ватикана в уголовном праве. Также, 
была создана Папская Комиссия по защите детства. Для большей информации: http://www.vatican.va/resources/index_fr.
html. 
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Г. Ключевые понятия

В ПБЗР используются следующие ключевые понятия:

Ребенок/Несовершеннолетний: Любое человеческое существо до достижения 18-летнего 
возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 
ранее. (Статья 1 Конвенции о правах ребенка).

Достойное обращение48: Достойное обращение – это результат мобилизации ресурсов 
сообщества и знаний родителей в целях удовлетворения потребностей ребенка с учетом 
«резильентных» возможностей всех лиц, участвующих в процессе.

Жестокое обращение: Мы выбрали определение, предложенное Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ)49: «Жестокое или плохое обращение с ребенком — это все формы 
физического и/или эмоционального плохого обращения, сексуальное насилие, отсутствие 
заботы, пренебрежение, торговля или другие формы эксплуатации, способные привести или 
приводящие к фактическому ущербу для здоровья ребенка, его выживания, развития или 
достоинства в контексте отношений ответственности, доверия или власти», а также 
определение КПР (Ст. 19) «все формы физического или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление» в отношении ребенка.

Это определение далеко не полное. Существуют также виды жестокого обращения вне 
контекста отношений ответственности, доверия или власти. Эксплуатация детей, которых 
заставляют попрошайничать, совершать правонарушения/нарушать закон и т.д. – это тоже 
случаи жестокого обращения. Помимо жестокого обращения, которое допускают отдельные 
лица, существует еще институциональное насилие. Мы включаем также в это понятие все 
формы дискриминации и жестокого обращения со стороны педагогов, такие как 
дискриминация по половому признаку, дискриминация инвалидов или неоправданное 
исключение ребенка из учреждения, в котором он живет, или/и учится. Пассивная позиция 
свидетелей явного случая жестокого обращения и отказ от сообщения об этом также считаются 
жестоким обращением.

Д. Кто и в чьих интересах проводит политику защиты ребенка 

Это в разной степени: 

Сотрудники БИСЕ, то есть все физические лица, которые прямым или косвенным образом 
участвуют в деятельности БИСЕ.

Таким образом, речь идет о руководстве БИСЕ50 и обо всех сотрудниках, имеющих договорные 
отношения с БИСЕ (наемные работники, волонтеры, независимые консультанты, эксперты…).

48 - Определение, данное Хорхе Баруди, (Jorge Barudy), нейропсихиатром, семейным терапевтом автором книги « De la 
bientraitance infantile », Ed. Fabert, 2007.
49 - Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире, ВОЗ, ноябрь 2002.
50 - В смысле статьи 12 § 2 Устава БИСЕ.
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Руководство и персонал партнерских организаций БИСЕ (см. ниже) также считаются его 
сотрудниками.

Все сотрудники БИСЕ обязаны соблюдать этический кодекс51 и подписать декларацию и 
обязательство, касающиеся Политики БИСЕ по защите детства.

Партнерские организации БИСЕ – это юридические лица, реализующие проекты на местах, 
за которые юридическую ответственность несет БИСЕ, либо принимающие участие в 
программах и мероприятиях БИСЕ, в которых задействованы дети. Эти организации 
подписывают партнерское соглашение с БИСЕ.

Если у них еще нет внутренней политики защиты детства или если их политика считается 
недостаточной, партнерские организации должны следовать политике БИСЕ или в разумные 
сроки выработать равноценную политику. Помимо этого, этический кодекс БИСЕ должен 
фигурировать в правилах внутреннего распорядка организации. Эти обязательства 
предусмотрены партнерским соглашением, подписанным с БИСЕ.

Организации-члены БИСЕ – это организации, которые входят в состав БИСЕ, в качестве 
ассоциированных членов (Ст. 5 Устава). Действительно, БИСЕ представляет собой «всемирную 
сеть организаций, отстаивающих достоинство и права детей» (Ст. 4 Устава).

Вступление организаций в члены БИСЕ означает, что они разделяют его философию, 
выраженную в его Хартии. Это подразумевает, что они серьезно озабочены защитой ребенка. 
Желательно, чтобы эта озабоченность нашла конкретное выражение в проведении достаточно 
структурированной политики. Эти организации могут проводить политику БИСЕ по защите 
ребенка или разработать свою собственную политику защиты детей.

БИСЕ может приостановить членство организаций в своей сети, которые очень инертно или 
негативно решали проблему жестокого обращения внутри самих себя, независимо от того, 
допускали ли его отдельные представители, группы лиц или организация в целом.

В состав БИСЕ входят также индивидуальные ассоциированные члены (ИАЧ). Они также 
разделяют Хартию БИСЕ и, следовательно, действительно стремятся защищать детей. Из 
дальнейшего текста станет ясно, как конкретно они участвуют в проведении ПБЗР. Как 
минимум, они соблюдают этический кодекс.

БИСЕ должно быть уверено в том, что все его сотрудники прекрасно понимают, в чем состоит 
цель достойного обращения, а также какие проблемы и опасности для детей, несет в себе 
жестокое обращение. Именно эту цель преследует обучение, предназначенное в первую 
очередь для них. 

БИСЕ организует также дополнительное обучение для организаций, членов его сети, а также 
для ИАЧ.

51 - См. ниже, Часть 2.
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Е. Инструментарий ПБЗР

Этический кодекс предназначен для всех сотрудников и партнерских организаций БИСЕ. Это 
относится также к ИАЧ и к членским организациям, которые могут его использовать или 
руководствоваться им при проведении своей собственной политики защиты ребенка. Он 
переведен на языки тех регионов, в которых работает БИСЕ.

Он должен быть также включен в правила внутреннего распорядка каждой партнерской 
организации.

Кодекс является неотъемлемой частью договора, который связывает сотрудника с БИСЕ или с 
партнерской организацией. Его должно подписать каждое физическое лицо одновременно с 
документом, в котором перечисляются важные административные моменты.

Он будет пересматриваться раз в 4 года для того, чтобы были учтены произошедшие перемены 
и накопленный опыт.

Похожий кодекс для детей, написанный доступным для них языком, будет разработан в 
ближайшее время после принятия кодекса, предназначенного для взрослых.

Комиссия по защите ребенка (КЗР) создана внутри БИСЕ для осуществления контроля за 
претворением в жизнь ПБЗР. Она призвана также оказывать поддержку сотрудникам БИСЕ и 
помогать партнерским организациям и членам БИСЕ осуществлять политику защиты детства 
и приводить свою собственную политику в соответствие с политикой БИСЕ. Она должна также 
отслеживать явные или предполагаемые случаи жестокого обращения, оказывать помощь и 
консультировать.

Комиссия может действовать по собственной инициативе или по просьбе сотрудников БИСЕ, 
партнерских организаций или ИАЧ, которые могут обращаться в нее напрямую.

Партнерские соглашения и соглашения о реализации проектов, подписанные с 
партнерскими организациями, включают в себя обязательство этих организаций проводить 
ПБЗР или политику защиты детей, адаптированную к местным условиям.

Будет разработана программа обучения, посвященная политике защиты ребенка. Она будет 
предназначена, главным образом, сотрудникам, ИАЧ, партнерским организациям и членам 
БИСЕ. Помимо этого, сотрудники ответственные за социальные миссии БИСЕ пройдут 
обучение в качестве тренеров, чтобы иметь возможность самим обучать сотрудников 
партнерских организаций. 
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Часть Вторая: Этический кодекс

А. ВВЕДЕНИЕ

Этический кодекс определяет нормы поведения, которые должны соблюдать сотрудники 
БИСЕ в рамках ПБЗР. ИАЧ также должны их соблюдать, в соответствии с местными условиями.

Этот кодекс соответствует Хартии БИСЕ, а также международным и региональным 
документам, касающимся защиты детей. Особое внимание в этих документах уделяется, в 
частности, соблюдению статьи 19 КПР, в которой говорится, что всё будет сделано для 
эффективной защиты ребенка " от всех форм физического или психологического насилия, 
оскорбления или злоупотребления ", в частности, с помощью отчетов, анкетирования, 
отслеживания ситуации, принятия профилактических мер...; в то же время, должна быть 
предусмотрена возможность вмешательства административных и/или судебных органов 
" если будет такая необходимость ".

Таким образом, БИСЕ призывает своих сотрудников проявлять осторожность, но также 
бдительность и мужество, когда другие лица делятся с ними своими подозрениями, или когда 
им становится известно о случаях жестокого обращения. Процедура, представленная в этом 
кодексе, помогает понять, какие последовательные действия им следует предпринять для 
разрешения данной ситуации, проявляя уважительное отношение к людям и действуя 
исключительно в интересах ребенка.

Б. Информирование и привлечение внимания

Любой сотрудник и ИАЧ принимает на себя следующие обязательства:

1.  Добиваться целей, содержащихся в Хартии БИСЕ, а именно: уважение достоинства всех 
детей, соблюдение и защита их прав, а также стремление наилучшим образом соблюдать 
интересы ребенка.

2.  Обращать внимание детей на их права. Он обязуется, в частности, облегчать ребенку 
доступ к информации так, как это гарантируют статьи 13 и 17 КПР.

3.  Внимательно относиться к нуждам и просьбам детей, делать все возможное, чтобы 
содействовать диалогу с ребенком; он не позволяет себе вести себя так и высказываться 
таким образом, чтобы это вызвало у ребенка желание прервать общение с ним, с 
другими сотрудниками, с организацией в целом, со своим окружением и с другими 
детьми.

4.  Организовывать для детей мероприятия, позволяющие им свободно высказывать свое 
мнение: группы, мастерские, досуговые программы и т.д.

5.  Уважать местные обычаи, касающиеся отношений между детьми и взрослыми и между 
полами, при условии, что эти обычаи не унижают достоинства детей и не угрожают их 
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физической и психической неприкосновенности. Таким образом, они будут проявлять 
уважение к детям и избегать любого подозрения, обвинения или щекотливой ситуации, 
смущающей ребенка.

6.  Принимать активное участие в обучающих семинарах, которые будут им предложены.

7.  Если это необходимо для их деятельности на местах, проходить обучение, касающееся, 
например, сопровождения детей с инвалидностью в соответствии со статьей 23 КПР, 
чтобы уделять им особое внимание и обеспечивать им особый уход, с тем чтобы 
избежать небрежного обращения с ними и способствовать их развитию, «включая 
культурное и духовное развитие», уважая их достоинство и проявляя заботу об их 
физической и психической неприкосновенности. 

 Особую бдительность должны проявлять сотрудники, занимающиеся интимной 
гигиеной детей-инвалидов с тем, чтобы их действия никоим образом не задевали 
достоинства детей.

БИСЕ берет на себя следующие обязательства:

8.  Предоставлять всем своим сотрудникам и ИАЧ информацию и инструментарий, 
позволяющие достойно обращаться с детьми, эффективнее предотвращать случаи 
жестокого обращения или бороться с ними.

9.  Организовывать, с этой целью, обучающие семинары.

10. Знакомить с законодательными нормами, применяемыми в случаях жестокого 
обращения. Помимо этого, БИСЕ и партнерские организации будут давать всю 
необходимую информацию о лицах, службах и/или учреждениях, с которыми следует 
связываться в экстренных случаях. Эта четкая и доступная в любой момент информация 
должна быть адаптирована для детей, которые также должны иметь к ней доступ.

11.  Информация должна касаться также тех рисков и санкций, которым подвергаются лица, 
преднамеренно высказывающие ложные и/или необоснованные подозрения или 
обвинения в жестоком обращении. 

 В. Профилактика и защита

Прием на работу

12.  Прием на работу сотрудников должен соответствовать требованиям международного 
права в области защиты детей. 

Статья 5 §3 Лансаротской Конвенции гласит, что кандидаты, профессиональная деятельность 
которых подразумевает регулярные контакты с детьми, не должны быть «ранее судимы за 
деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении 
детей». БИСЕ распространяет это требование на все иные серьезные случаи жестокого 
обращения.
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Следовательно: 

a. Организация-работодатель обязуется получать в ходе приема на работу всю 
информацию, необходимую для проверки и соблюдения этих требований.

б. Кандидат обязуется предоставлять всю информацию о наличии или об отсутствии у 
него судимостей. Он знакомится с «Декларацией и обязательством, которые касаются 
Политики БИСЕ по защите ребенка» и подписывает этот документ.

Контроль

13.  БИСЕ, его сотрудники и ИАЧ, партнерские организации и его члены должны подчиняться 
различным механизмам контроля, которые предусматривает действующее 
законодательство тех стран, в которых они работают.

14. Если этот контроль касается тех детей, с которыми они работают (например, в случае 
медико-социального сопровождения…), они обязуются делать все от них зависящее, 
чтобы эта процедура соблюдалась наилучшим образом. Кроме этого, они должны 
следить за тем, чтобы дети регулярно получали медико-социальные услуги с той 
частотой, которая соответствует их потребностям. 

Отношения между взрослыми и детьми

15. Сотрудники и ИАЧ берут на себя следующие обязательства:

a. Считать, что каждый взрослый несет моральную ответственность за каждого ребенка. 
Если речь идет о детях, с которыми они встречаются, но за которых они не несут 
административную ответственность, сотрудники БИСЕ и ИАЧ, будучи защитниками 
прав детей, также должны быть верны своему нравственному долгу достойно 
относиться к детям и защищать их.

б. Относиться ко всем детям с уважением их достоинства, давать им возможность 
высказываться, быть услышанными и чувствовать себя защищенными. Следить за 
тем, чтобы детям обеспечивался надлежащий уход, защита и сопровождение, 
соответствующие их потребностям.

в.  Не позволять себе никаких дискриминационных действий по отношению к детям, в 
частности, по половому признаку и/или из-за их происхождения, инвалидности и т.д. 
(Ст. 2 КПР).

г.  Не проводить мероприятий, которые могут представлять нравственную или 
физическую опасность для ребенка, или ставить его в затруднительное положение. 

д.  Соблюдать запрет на жестокое обращение, а именно на «все формы физического 
или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы 
или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая 
сексуальное злоупотребление» по отношению к ребенку (Ст. 19 КПР).

 Таким образом, этот запрет распространяется на все формы жестокого обращения: 
физическое, психологическое, сексуальное, педагогическое, которые выражаются в 
намеренных действиях или намеренном пренебрежении к ребенку. Эксплуатация 
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детей (например, когда их заставляют попрошайничать, совершать правонарушения 
и т.д.) тоже является жестоким обращением. 

 Помимо жестокого обращения, которое допускают отдельные лица, речь может идти 
об институциональном насилии, с которым следует бороться с такой же решимостью 
(например, дискриминация некоторых категорий детей, их неоправданное 
исключение из учреждений и т.д.).

 Пассивная позиция свидетелей явного случая жестокого обращения и отказ от 
сообщения об этом также считаются жестоким обращением.

е.  Запретить себе любые сексуальные отношения с молодым человеком, принимающим 
участие в проекте/программе, даже если он достиг совершеннолетнего возраста, 
установленного законом в данном регионе. БИСЕ не приемлет сексуальных 
отношений,  даже по взаимному согласию или псевдосогласию, между воспитателями 
в широком смысле (сотрудниками БИСЕ или ИАЧ) и их подопечными (СОВП).

ж. Научиться выявлять детей, поведение или плохое состояние которых, могут указывать 
на жестокое обращение с ними. Помимо выявления таких детей, сотрудники БИСЕ 
должны вверять их специалистам, которые могут им помочь и защитить их. Следить 
за тем, чтобы институциональные механизмы не препятствовали бы ни выявлению 
возможных или подтвержденных случаев жестокого обращения и/или СОВП, ни 
оказанию помощи пострадавшим детям.

з.  В кратчайшие сроки информировать организацию-работодателя (БИСЕ, партнерскую 
организацию и/или организацию, члена сети БИСЕ) о своих подозрениях или о 
случаях жестокого обращения, которые стали им известны.

Отношения между детьми

16. Сотрудники и ИАЧ БИСЕ должны:

а. Отстаивать такие ценности, как уважение, солидарность и ненасилие в отношениях 
между детьми.

б. Не допускать случаев жестокого обращения между детьми.

в. Не занимать сразу же и без основательной проверки чью-либо сторону в конфликтах 
между детьми.

Отношения между взрослыми

17. Между собой, сотрудники БИСЕ и ИАЧ будут:

 а. Способствовать общению между сотрудниками своей организации на всех уровнях.

 б. Не допускать неподобающего поведения и неуместных высказываний (грубость, 
намеки сексуального характера…).

 в. Гарантировать, что ни к одному сотруднику, который жестоко обращался с 
ребенком, а также в случае СОВП не будет проявлено снисхождение.

 г. Не позволять себе предъявление заведомо ложных обвинений против кого бы то 
ни было.
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 д. Четко и корректно сообщать о любом случае жестокого обращения с ребенком 
или о СОВП, проявляя уважение как к пострадавшим, так и к подозреваемым. 

Г. План действий в случаях жестокого обращения 

Основной принцип

18. Действия, предпринятые в случае явного или предполагаемого жестокого обращения, 
не должны оскорблять чье-либо достоинство. 

 Таким образом, не следует разглашать сам факт оповещения о таком случае и все 
последующие процедуры. Защита ребенка и привлечение виновных (взрослые, 
подростки) к ответственности, каков бы ни был их социальный статус, не означают, тем 
не менее, что их следует подвергать общественному порицанию, особенно если эти 
лица являются только подозреваемыми, так как презумпция невиновности остается 
основным демократическим принципом, который необходимо соблюдать. 

 Это неразглашение не имеет ничего общего с возвратом к «закону молчания». Мы 
вновь подтверждаем, что, столкнувшись с жестоким обращением, БИСЕ и его 
партнерские организации должны совершить все официально предусмотренные 
действия, а иногда даже идти дальше. Пострадавший ребенок должен быть в курсе всех 
предпринятых действий и понимать их смысл. 

 Мы призываем организации-члены БИСЕ придерживаться этого принципа.

Процедуры, которым должны следовать партнерские организации

19. Eсли стало известно о явном или предполагаемом жестоком обращении, первое, что 
нужно сделать – это защитить ребенка. Таким образом, организации должны следить за 
тем, чтобы сразу же были приняты предварительные меры по защите ребенка с целью 
наилучшего обеспечения его интересов, и чтобы потерпевшему была оказана 
эффективная помощь, если официальная процедура оказывается затянутой или не 
достаточно эффективной. В некоторых случаях эти предварительные меры становятся 
долгосрочными.

20. В то же время партнерские организации должны соблюдать официальную процедуру 
оповещения, предусмотренную на местном уровне и, следовательно, обратиться в 
компетентные административные, социальные, медицинские и/или судебные органы.

21. Партнерские организации БИСЕ обязуются также в кратчайшие сроки доводить до 
сведения «Комиссии БИСЕ по защите ребенка» (КЗР) сведения о подтвержденных или 
предполагаемых случаях жестокого обращения, о которых им стало известно, а также о 
предпринятых ими мерах для разрешения ситуации. КЗР должна также быть 
проинформирована о любых СОВП.
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Процедуры, которым должны следовать сотрудники52

Каждый сотрудник должен в кратчайшие сроки сообщить руководству53 о своих 
подозрениях в жестоком обращении с ребенком или о случаях жестокого обращения, ставших 
ему известными, и о СОВП (см. образец письма в приложении 2). 

(I) В случае подтвержденного жестокого обращения

22.  Будучи защитником достоинства и прав детей, сотрудник, который был 
проинформирован о жестоком обращении, должен взять на себя всю ответственность 
за решение данной проблемы до тех пор, пока он не будет по-настоящему спокоен за 
судьбу потерпевшего или потерпевших. Конкретно говоря, он должен предупредить 
своего непосредственного начальника, который по согласованию с сотрудником и в 
соответствии с действующей процедурой, будет следить за тем, чтобы:

а.  Дело было передано в административные и/или судебные органы, и официальная 
процедура соблюдена.

б.  КЗР БИСЕ была проинформирована в кратчайшие сроки.

в.  Предварительные меры по защите ребенка, предусмотренные п. 19, были приняты.

г.  К сожалению, может случиться, что ваш начальник останется безучастным или отрицательно 
отнесется к случившемуся и даже окажется причастным к жестокому обращению. В этом 
случае, сотрудник напрямую связывается с КЗР БИСЕ, чтобы определить стратегию своего 
поведения (cpe@bice.org).

(II) Если есть подозрение в жестоком обращении

23. Действовать нужно в том же духе и в соответствии с процедурой, предусмотренной в § 
(I). Начальник, который был проинформирован, будет делать все возможное, чтобы 
прояснить ситуацию: искать доказательства, добиваться проведения медицинского 
осмотра и психологической диагностики ребенка, и т.д. Если подозрение остается 
подозрением, нужно не терять бдительность. Если подозрение становится личным 
убеждением в имевшем место жестоком обращении, нужно следовать процедуре, 
указанной в § (I).

(III) Если есть подозрение или уверенность в СОВП 

24. Сотрудник также обязан сигнализировать об этом. Партнерская организация сделает 
все необходимое, чтобы положить этому конец. Она накажет сотрудника, допустившего 
СВОП, и поможет ребенку, если он пожелает, остаться в программе.

25. В каждом случае, предваряющем ситуации, описанные в §§ I, II, III, сигнализирующий 
должен сделать письменное заявление. Смотри в Приложении 3 образец заявления, 
которое можно использовать или, руководствуясь им, составить свое собственное 
заявление.

52 - Для ИАЧ процедура адаптируется к местным условиям. Но в любом случае они должны информировать КЗР.
53 - В зависимости от случая, это может быть генеральный секретарь БИСЕ, если оно является непосредственным 
нанимателем, или руководство партнерской организации, если непосредственным нанимателем является она.
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Санкции 

26. Санкциям подвергаются сотрудники и партнерские организации54, не соблюдающие 
ПБЗР, нарушающие Этический кодекс и виновные в жестоком обращении с детьми или 
в соучастии в совершении этого злодеяния. Замалчивание таких фактов является одной 
из форм соучастия. И, наоборот, санкции применяются также к людям, выдвигающим 
клеветнические обвинения.

27. БИСЕ может применить разнообразные санкции в пределах своей административной 
власти:

 а. Дисциплинарные санкции (порицание, временное отстранение от должности и т.д.).

 б. Увольнение или любая иная форма разрыва договорных отношений с сотрудником.

 в. Приостановка или разрыв договорных отношений с партнерской организацией БИСЕ 
или с ИАЧ.

28. Санкции, применяемые БИСЕ, не заменяют ни принятие дела к производству 
административными и/или судебными органами, ни решения, которые они принимают. 
Они не заменяют также санкции, которые может принять непосредственно партнерская 
организация.

29. Партнерские организации должны информировать КЗР о возможных санкциях, 
принятых в соответствии со ст. 28.

Часть Третья: «Комиссия БИСЕ по Защите ребенка» (КЗР)

В БИСЕ создана «Комиссия по Защите Ребенка» (КЗР).

Эта комиссия действует внутри БИСЕ, которое является работодателем для своих сотрудников. 

В партнерских организациях комиссия выполняет свою миссию в рамках соглашений, 
подписанных между партнерскими организациями и БИСЕ.

Что касается членских организаций или ИАЧ, то для них Комиссия играет роль консультанта.

54 - Хотя процедуры, применяемые между членскими организациями, ИАЧ и БИСЕ менее жесткие, действует тот же 
принцип. В тяжелых случаях они могут быть исключены из сети в соответствии со ст. 7 абзац «с» устава БИСЕ.
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А. Задачи комиссии 

У комиссии три задачи:

1. Продвижение ПБЗР и мониторинг ее проведения в жизнь 

С этой целью она следит за тем, чтобы: 

а. Все партнерские организации БИСЕ проводили эффективную политику защиты 
ребенка.

б. Все сотрудники БИСЕ знали Этический кодекс, были с ним согласны и подписали его, 
а также «Декларацию и обязательство, касающиеся Политики БИСЕ по защите ребенка».

в. Комиссия содействует распространению политики защиты ребенка единого уровня 
среди членских организаций БИСЕ.

г. Она следит за тем, чтобы реклама ПБЗР присутствовала на всех носителях и средствах 
связи БИСЕ и его партнерских организаций.

2. Помощь в случае выявления ситуаций жестокого обращения

а. Комиссия - это контролирующий орган и поэтому она должна в кратчайшие сроки 
получать информацию о любом случае жестокого обращения с ребенком и о действиях, 
которые были предприняты для решения этой проблемы. Комиссия должна 
удостовериться, что все случаи и обвинения в жестоком обращении, а также все жалобы 
были зарегистрированы и поставлены под контроль.

б. Сопровождение - это также задача комиссии: она оценивает ситуацию, о которой ей 
стало известно, возможно заслушивает соответствующих лиц и формулирует свое 
мнение о совершенных деяниях и о помощи, которая была оказана потерпевшим. 

3. Комиссия оценивает и пересматривает Этический кодекс, минимум раз в 4 года, 
исходя из вновь приобретенного опыта или, если определенные серьезные события 
требуют внесения каких-то изменений.

В этом же смысле Комиссия участвует в составлении раздела «защита ребенка» 
стратегических планов, которые периодически разрабатывает БИСЕ.

Б. Состав комиссии

КЗР создается по инициативе Генерального секретаря БИСЕ, и ее состав утверждается 
Правлением. 

В состав этой мультидисциплинарной комиссии входят администратор, Генеральный 
секретарь, представитель Программного Комитета БИСЕ, два эксперта (по возможности, 
детский психиатр или психолог, а также юрист, специализирующиеся на вопросах жестокого 
обращения).

Члены Комиссии имеют возобновляемый четырехлетний мандат.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА БИСЕ, НАПРАВЛЕННАЯ  
НА ЗАЩИТУ РЕБЕНКА 

В. Информирование руководящих органов БИСЕ

В кратчайшие сроки Комиссия информирует Президента и Бюро БИСЕ о любом случае 
жестокого обращения, о котором ей стало известно и который стоит у нее на контроле.

В случае необходимости Комиссия разрабатывает рекомендуемый план действий. 

Затем Бюро принимает соответствующие решения, касающиеся защиты и/или оказания 
помощи потерпевшим.

Эти решения могут включать в себя санкции в рамках социального права, применяемого к 
сотрудникам БИСЕ. Бюро может быть также вынуждено обратиться в соответствующие 
административные и/или судебные органы.

Генеральный секретарь БИСЕ составляет ежегодный отчет о деятельности Комиссии. Этот 
отчет включается в повестку дня заседания Правления, которое проходит в начале года. Отчет 
выносится на обсуждение, после чего определяются направления работы на текущий год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ДЕКЛАРАЦИЯ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩИЕСЯ ПОЛИТИКИ 
БИСЕ ПО ЗАЩИТЕ РЕБЕНКА 

Настоящим я, нижеподписавшийся(аяся), заявляю, что

1.  Я был(а) проинформирован(а) об особой бдительности БИСЕ в деле защиты детей; 
получил(а) и ознакомился(ась) с внутренней политикой БИСЕ, направленной на защиту 
ребенка, и с этическим кодексом БИСЕ, который я обязываюсь соблюдать, и один 
подписанный экземпляр которого прилагается к настоящей декларации.

2. Никогда в прошлом мне не предъявлялись обвинения и никогда ко мне не применялись 
административные санкции за поведение неприемлемое для лиц, занимающихся 
воспитанием, лечением и сопровождением детей; речь идет, в частности, о педофилии, 
о недостойном поведении, подвергающем опасности физическую неприкосновенность 
детей, за которых я нес ответственность, и о жестоком обращении с ними; я не нахожусь 
под следствием по таким делам.

3. Я обязуюсь в кратчайшие сроки доводить до сведения вышестоящих сотрудников и 
«Комиссии БИСЕ по защите ребенка» (КЗР) любую информацию о явном или 
предполагаемом жестоком обращении с ребенком в стенах учреждения, в котором я 
работаю и/или в рамках его программ, а также любую информацию о таких деяниях. То 
же самое касается СОВП (Сексуальных отношений воспитателей со своими 
подопечными). Электронный адрес КЗР: cpe@bice.org 

4. Я был(а) проинформирован(а) о том, что в случае возникновения подозрения на то, что 
я жестоко обращаюсь с детьми, БИСЕ и/или партнерская организация, в которой я 
работаю, примут соответствующие меры, включая обращение в компетентные 
административные и/или судебные органы. 

5. Я был(а) проинформирован(а) о том, что в случае возникновения сексуальных отношений 
между воспитателем и его подопечным (СОВП), даже с согласия последнего, 
применяемые санкции могут включать в себя расторжение трудового договора. 

6. Я был(а) проинформирован(а) о том, что в случае расторжения контракта за нарушение 
физической и/или психологической неприкосновенности детей, учреждение оставляет 
за собой право проинформировать о причинах расторжения договора другие 
учреждения, которые могут обратиться за профессиональными рекомендациями, 
соблюдая при этом законодательство о защите информации.

Дата:       Место:

Фамилия:       Подпись:
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Если вас беспокоит то, что с ребенком, возможно, жестоко обращаются, вы должны его 
защитить и сообщить об этом факте, следуя процедуре, описанной в этическом кодексе. 

Помимо всего прочего, вы должны проинформировать КЗР БИСЕ либо через вашего 
непосредственного начальника, либо напрямую.

Вот образец письма, которое мы советуем вам использовать.

1. Каковы причины вашего обращения? (Объясните кратко)

• Вы были свидетелем жестокого обращения с ребенком?

•  Вы подозреваете кого-то в жестоком обращении с ребенком?

 Какие факты подтверждают ваше беспокойство?

•  Вы думаете, что какой-то ребенок подвергается жестокому обращению?

 Что вам дает основания так думать?    

•  Кто-то поделился с вами своими подозрениями или фактами, подтверждающими 
жестокое обращение?

 Что он вам сказал?

•  Ребенок признался вам, что он подвергается или подвергался жестокому обращению?

 Что он вам сказал?

2. Каковы факты? Поставьте значок против соответствующей строчки

•  Сексуальное насилие

•  Физическое насилие

•  Психологическое насилие 

•  Пренебрежение

•  Эксплуатация

•  Заброшенность

•  Дискриминация
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Уточните, какой факт имел место. Укажите место и дату его совершения.

3. Личные данные подозреваемого в совершении насилия: 

Фамилия:

Должность:

Место работы:

4. Другие уточнения и замечания:

Личные данные автора сообщения: 

Фамилия:

Должность:

Место работы:

Телефон:

Подпись:       Дата:

NB:  Мы обязуемся сохранять конфиденциальность личных данных автора сообщения.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Статья 19

1. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, 
административные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от 
всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или 
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.

2. В случае необходимости, такие меры защиты включают эффективные процедуры для 
разработки социальных программ с целью предоставления необходимой поддержки 
ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для осуществления других форм 
предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, 
лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной 
процедуры.

Статья 34

Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения. В этих целях государства-участники, в частности, 
принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все необходимые 
меры для предотвращения: 

а) склонения или принуждения ребенка к любой незаконной сексуальной деятельности;

б) использования в целях эксплуатации детей в проституции или в другой незаконной 
сексуальной практике;

в) использования в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах.

Статья 35

Государства-участники принимают на национальном, двустороннем и многостороннем 
уровнях все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 
или их контрабанды в любых целях и в любой форме.

Статья 36

Государства-участники защищают ребенка от всех других форм эксплуатации, наносящих 
ущерб любому аспекту благосостояния ребенка.

Статья 39

Государства-участники принимают все необходимые меры для того, чтобы содействовать 
физическому и психологическому восстановлению и социальной реинтеграции ребенка, 
являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, 
пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое восстановление и 
реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих здоровье, 
самоуважение и достоинство ребенка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПОЗИЦИЯ БИСЕ 

Мобилизация усилий по защите детей от сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации

Введение

Международное Католическое Бюро Ребенка (БИСЕ) и 25 организаций55 из 15 африканских, 
латиноамериканских, азиатских и европейских стран, партнеров БИСЕ по реализации 
Программы «Продвижение практики достойного обращения с детьми и борьба с жестоким 
обращением c ребенком»56 (далее Программа «Жестокое обращение/Достойное 
обращение») вновь подтверждают, что только работающее национальное 
законодательство, приведенное в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка 
(КПР), с ее факультативными протоколами, с Конвенциями и рекомендациями 
Международной организации труда (МОТ), Управления ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНДОК) и с соответствующими региональными документами способно гарантировать 
каждому ребенку соблюдение его основных прав57. 

В исследовании Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении 
детей, проведенном в 2006 г, обрисовывается мрачная картина. В нем отмечено, что «в 
борьбе с насилием в отношении детей не должно быть никаких компромиссов»58. Тем не 
менее, пять лет спустя, в докладе Консультативного комитета НКО по контролю за 
осуществлением рекомендаций этого исследования, делается тревожное признание: 
«печальная реальность такова, что взрослые, находящиеся рядом с детьми и являющиеся 
частью их жизни (родители, преподаватели, помощники), по-прежнему унижают и бьют 
детей, а также подвергают их сексуальному насилию»59 и что «миллионы детей по-
прежнему подвергаются насилию, грубому насилию»60. Комитет по правам ребенка61, 

55 - Bilan intermédiaire du Programme Maltraitance/Bientraitance, BICE, Bruxelles, Octobre 2012 disponible sur le site Internet du 
BICE: http://www.BICE.org/fr/actualites-du-BICE/actualites-BICE/dernieres-actualites/1182-premier-bilan-encourageant-de-notre-
programme-international-de-lutte-contre-la-maltraitance.html. 
56 - Боливия: le CEINDES (Centro de Investigación Social para el Desarrollo Socioeconómico), CEE - Comisión de Educación y Cultura 
(Conferencia Episcopal); Бразилия: CAF - Casa Filadelfia, Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH), INBRADESE – Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Social e Educacional, INDICA, Pastoral do Menor Nacional; Доминиканская Республика: Centro 
Cultural Poveda (CCP) avec le Ministère de l’Education; Казахстан: Подруги (Алма-Ата); Камбоджа: Smiling Cambodian Children; 
Кот д’Ивуар: Droits et Dignité de l’Enfant en Côte d’Ivoire; Непал: Briser le silence contre les abus sexuels, AAWAAJ; Молдавия: 
Child’s Rights Information Centre (CRIC), (Кишинев); Парагвай: BECA (Base Educativa Comunitaria de Aprendizaj), Asociación 
CALLESCUELA; Перу: CEDAPP - Centro de Desarrollo y Asesoria psicosocial, CESIP - Centro de Estudios Sociales y Publicaciones, 
COMETA - Compromiso desde la Infancia y Adolescencia, IFEJANT - Instituto de Formación Educadores de Jóvenes, Adolescentes y 
Niños Trabajadores de América Latina, INFANT - Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores, MANTHOC – 
Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos, OPA - Observatorio de Prisiones de Arequipa; Россия: 
Фонд НАН (Москва), ОЗОН (Москва) и Гражданская Инициатива (Златоуст); Того: Bureau National Catholique de l’Enfance; 
Украина: Women's Consortium (Киев); Уругвай: JPC - Juventud para Cristo; Чили: Paicabi (Corporación de Promoción y Apoyo a la 
Infancia), la Vicaría de Pastoral Social de los Trabajadores (VPST), Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos Maristas, Hogar de 
Cristo, Vicaría de Pastoral Social. 
57 - Термином «ребенок» обозначается каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста (ст. 1 КПР). Оно 
включает в себя подростков и молодежь в целом.
58 - A/61/299, § 2.
59 - Cinq ans après : un point global sur la violence à l’encontre des enfants, pp. 9-10.
60 - Ibid.
61 - Observation générale n°13 (2011), Observations finales : CRC/C/TGO/CO/3-4, §§ 49-50 et 69-70 (Togo), CRC/C/BOL/CO/4, §§ 
77-80 (Bolivie) ; CRC/C/OPSC/UKR/CO/1, §§ 29-30 (Ukraine) ; CRC/C/KHM/CO/2, §§ 49-50, 71-74 (Cambodge). 
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Специальные Докладчики Совета по правам Человека ООН, чьи мандаты касаются насилия 
над детьми, пришли к такому же выводу62, а Всемирная Организация Здравоохранения 
(ВОЗ) еще в 2002 г. обратила внимание на неуклонный рост «сексуального насилия внутри 
семьи», в том числе в развитых странах63; помимо этого, ВОЗ отмечала, что более «150 
миллионов девочек и 73 миллиона мальчиков моложе 18 лет имели принудительные 
сексуальные отношения или подвергались другим формам сексуального насилия»64. По 
данным ЮНИСЕФ, в так называемой секс-индустрии ежегодно задействуется около 2 
миллионов детей. Более одного миллиона фотографий от 10 000 до 20 000 детей-жертв 
сексуального насилия размещены в Интернете. Из этих 10 000-20 000 детей были 
идентифицированы лишь несколько сотен. Остальные, неизвестные и заброшенные, 
возможно, продолжают постоянно подвергаться насилию».65

В свою очередь Декларация и План действий (Рио-де-Жанейро, 2008 г.), касающиеся 
профилактики и искоренения сексуальной эксплуатации детей и подростков, обозначили 
2013 год, как крайний срок создания механизмов и/или процедур, которые облегчили  
бы сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях 
эффективной и легкодоступной системы оповещения о подозрениях и фактах сексуальной 
эксплуатации, отслеживания этих случаев и оказания поддержки пострадавшим детям, с 
независимыми национальными учреждениями, призванными отстаивать и защищать 
права детей66. Эта цель была достигнута лишь частично.

Несмотря на то, что КПР обязывает государства «защищать ребенка от всех форм 
сексуального насилия и сексуальной эксплуатации» (статья 34) и принять «все необходимые 
законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью 
защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения 
или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление» (статья 19), эти цели все еще 
не достигнуты. Вот почему, БИСЕ и 25 его партнерских организаций решили призвать к 
глобальным действиям против сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в 
отношении детей, а также к еще большей мобилизации всех сил для обеспечения 
оптимальной защиты пострадавших детей, детей из группы риска и/или свидетелей 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия. 

62 - A/HCR/20/18/Add.1, §§ 5-16 (Australie), A/HCR/20/18/Add.2, §§ 7-16 (Thaïlande), A/HRC/17/35/Add.4 (Argentine) et A/
HRC/17/35/Add.3 (Uruguay) : Rapports des Missions de la Rapporteuse spéciale sur les droits fondamentaux des victimes de la traite 
des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Joy Ngozi Ezeilo. 
63 - A/61/299, § 44.
64 - Global Estimates of HealthConsequences due to Violence againstChildren, op.cit., note 8, sur la base des estimations faites par 
G. Andrews et al. Child sexual abuse, chap. 23, in M. Ezzati et al. (2004) Comparative Quantification of HealthRisks: Global and 
regionalburden of diseaseattributable to selected major riskfactors (Genève, Organisation mondiale de la santé, 2004), vol. 2, pp. 
1851 à 1940, et des données de la Division de la population du Département des affaires économiques et sociales s’agissant de la 
population âgée de moins de 18 ans. 
65 - Cité par le Rapport explicatif du Conseil de l’Europe sur la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre 
l'exploitation et les abus sexuels, STCE n°201, §§ 1-2. 
66 - Troisième congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. Déclaration et Plan d’Action de Rio de 
Janeiro 2008 pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents. 
 http://www.ecpat.net/ei/Updates/FRWCIIIOutcome.pdf. Второй всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации детей 
и подростков проходил в Йокогаме в 2001 году http://www.csecworldcongress.org/en/yokohama/index.htm, а Первый 
всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации детей и подростков в коммерческих целях, в Стокгольме, В 1996 г. 
http://www.csecworldcongress.org/fr/index.htm.
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1. Определение 

Настоящий документ основан на результатах Программы БИСЕ «Жестокое обращение/
Достойное обращение», а также на опыте и знаниях, приобретенных нашей организацией 
ранее. В нем делается акцент на все чаще встречающихся случаях насилия в отношении 
детей в среде, вызывающей их доверие, таких как семья, школа, центры приема и 
проживания детей, лечебные учреждения, а также со стороны лиц, облеченных доверием, 
таких как родители и родственники, соседи, учителя, педагоги, медики и т.д. Кроме этого, 
настоящий документ концентрируется на сексуальном насилии и сексуальной 
эксплуатации детей, включая новые формы насилия и эксплуатации через Интернет.

БИСЕ убеждено, что слишком точное определение этого явления рискует помешать 
борьбе с ненаказуемостью преступлений, связанных с сексуальным насилием и 
сексуальной эксплуатацией. Но в отсутствие такого определения, необходимо, тем не 
менее, обозначить критерии и признаки этих проблем.

В Замечании общего порядка №13 Комитета по правам ребенка67, основанного на КПР, в 
частности на ее статьях 19 и 34, приводятся следующие элементы:

a. Побуждение или принуждение ребенка к незаконным или психологически 
вредным сексуальным действиям. Комитет уточняет, что сексуальное насилие 
включает любую сексуальную деятельность, навязанную взрослым ребенку, право на 
защиту от которой, ребенок имеет в соответствии с уголовным законодательством. 
Сексуальные действия также считаются насилием, когда они осуществляются самим 
ребенком в отношении другого ребенка, если ребенок-инициатор значительно старше 
ребенка-жертвы или применяет силу, угрозы, либо иные средства давления. 
Сексуальные действия между детьми не считаются сексуальным насилием, если их 
возраст выше минимального возраста, определенного государством, как допустимый 
для сексуальных действий по обоюдному согласию.

Под сексуальным насилием БИСЕ понимает: 

•  Сексуальные действия или попытки сексуальных действий с ребенком, не достигшим 
возраста, позволяющего совершение таких действий либо в соответствии с 
национальным законодательством, если таковое существует, либо в соответствии с 
международным правом,

•  Сексуальные действия или попытки сексуальных действий с ребенком с применением 
обмана, принуждения (использование силы, различных видов насилия) и угроз, с 
использованием беспомощного состояния ребенка, своей власти, своего влияния 
или доверия ребенка. Возраст ребенка не играет определяющей роли. Статус 
человека, совершающего такие действия, может являться отягчающим 
обстоятельством.  

67 - CRC/C/GC/13, § 25, Право ребенка на защиту от всех форм насилия. http://www.ecpat.net/ei/Updates/FRWCIIIOutcome.pdf. 
Le Deuxième congrès mondial contre l’exploitation des enfants et des adolescentss’était tenu à Yokohama en 2001.http://www.
csecworldcongress.org/en/yokohama/index.htm; et le Premier congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins 
commerciales à Stockholm en 1996http://www.csecworldcongress.org/fr/index.htm.
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В обоих случаях явное или неявное согласие потерпевшего не может оправдать виновного 
в совершении сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. Для обвинения 
достаточно объединения существенных доказательств преступления.

б. Использование ребенка в целях коммерческой сексуальной эксплуатации

Для БИСЕ, сексуальная эксплуатация - это эксплуатация детей в целях проституции или 
для создания аудио- или видеопродукции порнографического характера, а также 
детской порнографии или киберпреступности.

в. Использование детей в аудио- или видеопродукции, содержащей сцены 
сексуального насилия над детьми

г. Детская проституция, сексуальное рабство, сексуальная эксплуатация во время 
путешествий и туристических поездок, торговля детьми (внутри страны и между 
странами) и торговля детьми для сексуальных целей, а также принудительное 
вступление в брак. Многие дети становятся жертвами сексуальных посягательств, 
которые не сопровождаются физическим насилием или принуждением, но которые, 
тем не менее, травмируют ребенка и являются психологически травмирующим 
вмешательством и эксплуатацией. 

Позиция БИСЕ строится вокруг четырех направлений: профилактика, защита, участие 
детей и сотрудничество на национальном, региональном и международном уровнях. 
Эти направления закреплены в основных принципах КПР, которые должны служить 
ориентиром при проведении анализа и интерпретации критериев и существенных 
признаков сексуального насилия и сексуальной эксплуатации: 

а. Правовой подход, который признает ребенка субъектом права, учитывает его 
мнение, обеспечивает процессуальные гарантии в судебной, внесудебной и 
административной областях и обеспечивает возможность подачи жалобы в 
административный орган, вынесший обжалуемое решение, предъявление иска, 
обжалование в судебном порядке и др.

б. Наилучшее обеспечение интересов ребенка68 (статья 3 КПР и Замечание общего 
порядка №14) стало основополагающим, приоритетным правом ребенка, фундаментом, 
на котором зиждется все «здание» прав ребенка. Это право превалирует над всеми 
факторами, которые не способствуют защите основных прав ребенка. Наилучшее 
обеспечение интересов ребенка должно приниматься во внимание до, во время и 
после следствия, рассмотрения и завершения процесса, касающегося 
несовершеннолетнего.

в. Недопущение дискриминации (статья 2 КПР): Никакое дискриминационное 
решение, принятое по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических 
или иных убеждений, легального или нелегального положения, национального или 
социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству или к 
коренному населению, имущественного положения, рождения, сексуальной 
ориентации, состояния здоровья, инвалидности или каких-либо иных обстоятельств не 

68 - Чтобы получить более детальную информацию о Наилучшем обеспечении интересов ребенка см. 
 Замечание общего порядка №14 Комитета по правам ребенка.
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может законным образом помешать принятию профилактических и защитных мер в 
отношении ребенка. Все дети имеют равные права на сопровождение.

г. Возможность быть заслушанным и участвовать в принятии решений, затрагивающих 
ребенка (статья 12 КПР): Ребенку, пережившему сексуальное насилие или оказавшемуся 
его свидетелем, необходимо создать соответствующие условия (child-friendly) для того, 
чтобы он мог высказаться и чтобы его услышали. Ребенок имеет право свободно 
выражать свое собственное мнение по всем интересующим его вопросам, и его мнение 
должно быть принято во внимание. Ребенок должен быть заслушанным в ходе любого 
судебного или административного разбирательства, затрагивающего его, либо 
непосредственно, либо через своего представителя или соответствующую организацию 
в порядке, предусмотренном процессуальными нормами национального 
законодательства.

д. Уважение личной и семейной жизни (статья 16 КПР): Произвольное и незаконное 
вмешательство в личную и семейную жизнь запрещено; однако это не должно служить 
Государству и его службам поводом для бездействия в случае совершения насилия в 
семье или возникновения соответствующих подозрений. Вмешательство должно 
происходить в рамках закона и выражаться в психосоциальном сопровождении 
ребенка во время судебной процедуры (слушание дела при закрытых дверях, 
конфиденциальность записанных показаний, размытые фотографии, изменение голоса 
и т.д.) и после нее (нераспространение деликатной информации, например, о судимости 
в ходе профессиональной интеграции ребенка в государственном или на частном 
предприятии, при его устройстве в приемную семью или какое-либо учреждение и 
т.д.). 

2. Профилактика 

БИСЕ опробовало проведение профилактической работы на трех уровнях: 

• первичная профилактика: общая профилактика, проводящаяся системами 
здравоохранения и образования, социальными службами и др., 

•  вторичная целенаправленная профилактика и выработка государственной 
политики,

•  третичная профилактика: межведомственное сотрудничество в ходе осуществления 
государственной политики69. 

Самая эффективная защита от сексуального насилия и сексуальной эксплуатации – это 
профилактика, основанная на работающем национальном законодательстве, 
приведенном в соответствие с международными нормами и подкрепленном 
мультидисциплинарной и межведомственной стратегией, направленной на профилактику, 
защиту, сопровождение и участие детей. Вот почему БИСЕ: 

69 - В своем Замечании общего порядка №°13, Комитет отмечает: «Упор на общую (первичную) и целенаправленную 
(вторичную) профилактику должен быть в центре внимания на всех этапах разработки и реализации систем защиты детей», 
§ 46.
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а. проводит работу с родителями, чтобы помочь им воспитывать своих детей в 
безопасной обстановке, применять правильные методы воспитания, основанные на 
знании прав детей, особенностей их развития и техник сознательного соблюдения 
дисциплины в целях укрепления детско-родительских отношений; 

б. проводит общественные информационные кампании и принимает участие в 
различных теле- и радиопередачах на местных языках в целях борьбы с толерантным 
и снисходительным отношением к сексуальному насилию и сексуальной 
эксплуатации; 

в. организует семинары по повышению квалификации государственных служащих, 
психологов, учителей, педагогов, воспитателей, социальных работников, медиков, 
судей и полицейских; 

г. создает механизмы саморегуляции СМИ посредством принятия Хартий 
профессионалов СМИ для освещения случаев сексуального насилия и сексуальной 
эксплуатации с уважением к ребенку как к субъекту права и человеку, которому 
следует обеспечить адекватное сопровождение, чтобы он смог играть конструктивную 
роль в будущем (уважение семейной и личной жизни, неразглашение сведений о 
судимости(ях), которые могут повредить ребенку).

2.1 Роль Государств 

Деятельность Государств по предотвращению случаев сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации должна включать в себя следующие обязательства: 

Правовые аспекты

1. Ратификация без всяких оговорок, несовместимых с предметом и целью положений, 
касающихся сексуального насилия и сексуальной эксплуатации, международных правовых 
инструментов, в частности Конвенции о правах ребенка и ее факультативных протоколов, 
Дополнительного протокола к Конвенции ООН против транснациональной организованной 
преступности, цель которой - предупреждение и пресечение торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказание за это злодеяние, а также соответствующих конвенций 
МОТ и ЮНДОК; приведение действующего национального законодательства в 
соответствие с международными нормами, согласие с соблюдением которых, было 
свободно выражено Государствами в их стремлении искоренить сексуальное насилие и 
сексуальную эксплуатацию детей; 

2. Совершенствование национального законодательства с учетом изменений, эволюции и 
сути новых угроз и: 

-  Придерживаться, в первую очередь, правового подхода и добиваться укоренения во 
всех сообществах демократии, основанной на участии детей и соблюдении прав 
ребенка; 

- Предусмотреть наказание за любые формы киберпреступности, в частности, такие, 
как детская проституция, киберпорнография, детская порнография в Интернете, 
сексуальный туризм с участием детей, торговля детьми в сексуальных целях; 
удостовериться в наличии определенных правил в сфере действия новых 
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коммуникационных и информационных технологий и регистрации доменных имен и 
допуска в Интернет, поставщиков интернет-сервисов, операторов мобильной связи, 
разработчиков программного обеспечения, владельцев интернет-сайтов и социальных 
сетей, интернет-кафе, блогов;

- Признать преступлением производство, обладание, хранение, распространение и 
передачу порнографических материалов с участием детей, в том числе и в прямом 
эфире; 

- Квалифицировать как специфическое преступление сексуальное насилие и 
сексуальную эксплуатацию в семье, школе, в профессиональных учебных  заведениях, 
на рабочем месте, в частных и государственных учреждениях, обеспечивающих 
проживание и сопровождение детей, а также во всех иных структурах, занимающихся 
детьми. Насилие и эксплуатация со стороны родителя, воспитателя или специалиста, 
которым ребенок естественным образом доверяет, является отягчающим 
обстоятельством. Попытка и активное или пассивное сообщничество должны 
наказываться таким же образом, как собственно насилие и эксплуатация;

- Обязательно установить минимальный возраст, достижение которого требуется для 
получения согласия на сексуальные отношения и вступление в брак, чтобы не подвергать 
маленьких девочек насилию и сексуальной эксплуатации и избежать риска раннего 
или принудительного замужества; 

- Включить защиту ребенка и предотвращение сексуальной эксплуатации детей в 
правовое поле и в политику социальной ответственности предприятий, работающих 
в туризме, на транспорте, в сельском хозяйстве и сфере финансов, а также в 
коммуникационной сфере, СМИ, интернет-сервисах, рекламе и в сфере развлечений70.

Государственная политика

-  Создание системы надзора, позволяющей выявлять, сопровождать и следить за 
детьми из группы риска или за детьми, уже подвергшимися насилию в семье, школе, в 
учреждениях по приему и сопровождению детей или в лечебных учреждениях. Должен 
существовать действующий механизм, например телефон горячей линии, куда можно 
обратиться в тревожной ситуации. Эта система должна также быть предназначена 
семьям, представляющим риск для своих детей, что выявилось благодаря определенным 
сигналам (случаи насилия в прошлом, отсутствие надзора за детьми со стороны 
ответственного взрослого, отчеты социальных служб) путем предоставления им 
обучения, посвященного предупреждению насилия, развитию чувства привязанности 
и соблюдению дисциплины без применения насилия;

- Проведение обучения, переподготовки и мониторинга деятельности государственных 
служащих, призванных соблюдать действующее законодательство, приведенное в 
соответствие с международными нормами, и следить за его применением; 

- Включение в учебные планы программы сексуального воспитания детей, 
адаптированного в соответствии с детским возрастом, а для учителей, других 
сотрудников школы, медиков и коллективов детских учреждений предусмотреть 

69 - Déclaration et Plan d’Action de Rio 2008. 
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обучение, касающееся жестокого и достойного обращения, соблюдения прав ребенка 
и санкций, применяемых в случае насилия;

- Включение тем, касающихся действующего законодательства, приведенного в 
соответствие с международными нормами, в программы базового обучения 
государственных служащих, в частности, судейских работников, полицейских, 
учителей, социальных работников и социальных педагогов, врачей, медицинских 
сестер и других работников здравоохранения, представителей органов правопорядка, 
лидеров общин, городских, местных и федеральных властей; эти программы должны 
также включать в себя сведения об особенностях развития ребенка, причинах и 
последствиях насилия, а также сексуальное воспитание, адаптированное в соответствии 
с юношеским возрастом;

- Принятие во внимание гендерного аспекта и специфики полов при разработке 
политики и национальных программ;

- Введение прав ребенка в школьные программы всех уровней, в том числе в 
учреждениях дополнительного образования, чтобы добиться обучения всех, в том 
числе и детей, правам Человека и выстроить, таким образом, механизм соблюдения 
прав ребенка в обществе, начиная с детей; 

- Институционализация принципа участия детей, то есть принятие во внимание мнения 
детей о программах, которые их затрагивают, еще до момента их разработки; 

- Проведение продолжительных информационных кампаний с организацией ярких, 
запоминающихся акций, предназначенных для детей, подвергавшихся и не 
подвергавшихся насилию, а также для лидеров сообществ, гриотов71, вождей племен, 
жрецов вуду72, лидеров общественного мнения, религиозных лидеров, лидеров 
коренных народов, не забывая учебные заведения, профессиональные сообщества, 
например психологов, психоаналитиков, социальных педагогов, ремесленников и в 
целом широкую общественность на всей территории государства, в том числе в 
удаленных сельских районах или анклавах, с целью укоренения знаний о правах 
ребенка;

- Внедрение критериев оценки эффективности процесса и результатов введения 
механизмов сопровождения детей и тесного сотрудничества между различными 
службами, занимающимися защитой детей, в том числе с организациями, 
представляющими гражданское общество, на феномен насилия и эксплуатации детей. 

2.2 Роль гражданского общества

В наши дни невозможно обойтись без организаций гражданского общества. Иногда, 
Государства признают необходимость сотрудничества с ними и включают его в 
функционирование государственных учреждений. В то же время, некоторые Государства 
проявляют сдержанность и создают препятствия деятельности этих организаций путем 
принятия законов, направленных против правозащитников.

71 - Гриоты - представители отдельной социальной касты профессиональных певцов, музыкантов и сказочников, нередко 
бродячих, у народов Западной Африки – прим. переводчика.
72 - Вуду - традиционная африканская религия - прим. переводчика.
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Гражданское общество должно:

- Продолжать оказывать давление на правительственные органы, вносить предложения 
и проводить конкретную работу в целях совершенствования правовой системы и 
развития государственной политики, основанной на уважении международного права 
в сфере прав детей;

- Более энергично добиваться безоговорочной ратификации соответствующих 
документов и совершенствования национальной правовой системы, чтобы заложить 
основы системы профилактики насилия и сексуальной эксплуатации детей; 

- При разработке своих проектов и программ, в частности по обучению специалистов, 
ставить профилактические цели, работая в партнерстве с государственными службами, 
занимающимися приемом, сопровождением и защитой детей;

- Развивать партнерские отношения между организациями, представляющими 
гражданское общество; 

- Следить за включением вопросов профилактики насилия и сексуальной эксплуатации 
в повестку дня международных мероприятий и в государственную национальную 
политику;

- Продолжать проведение кампаний по предотвращению сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации, а также деятельность по выявлению и отслеживанию 
случаев насилия над детьми. 

2.3. Роль Комитета по правам ребенка

Комитет по правам ребенка настроен решительным образом следить за соблюдением 
КПР посредством конструктивного диалога со странами участницами. С этой целью он 
изучает периодические доклады Государств, выражает свою озабоченность и формулирует 
рекомендации после проведения соответствующих консультаций на подготовительных 
заседаниях и после составления «перечня вопросов» (list of issues), требующих 
дополнительной или более свежей информации. Комитет старается также 
интерпретировать и разъяснять положения КПР в своих Замечаниях общего порядка, 
восьмой (2006 г.)73 и тринадцатый (2011)74 номера которых касаются насилия в отношении 
детей. Замечание общего порядка №13 является призывом к Комитету расширить поле 
своей деятельности в целях пресечения насилия, в частности сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации детей. 

Комитет должен: 

- Во время изучения докладов каждого Государства участника КПР, по-прежнему уделять 
особое внимание проблеме насилия и эксплуатации детей, давать реалистичные и 
измеряемые рекомендации Государствам и выявлять недостатки в их юридической 
системе и в их стратегиях, направленных на профилактику и защиту ребенка; 

73 - См. выше сноску 12.
74 - CRC/C/GC/8: Право ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких или унижающих достоинство видов 
наказаний (например, ст. 19, 28 § 2 и 37).
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- Удостовериться, что факультативный протокол к КПР, касающийся торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии гармонично вписан в национальные 
законодательства, что его соблюдение контролируется посредством одноименной 
Процедуры, а итоги его применения подводятся раз в три года.

2.4. Роль Специальных процедур и других проверяющих органов 

Специальные процедуры – это механизмы Комитета по правам Человека ООН. Их цель - 
изучение специфической ситуации в какой-либо стране или определенных проблем во 
всех регионах мира. Основной характеристикой специальных процедур является 
посещение конкретной страны или конкретного региона и обмен информацией с 
правительствами. Мандаты некоторых процедур связаны с правами ребенка, в частности 
с насилием и эксплуатацией детей. Речь идет о мандатах, касающихся: 

• Торговли детьми, детской проституции и детской порнографии;

•  Основных прав жертв торговли людьми, в частности женщин и детей; 

•  Насилия в отношении детей;

•  Насилия в отношении женщин, его причин и последствий.

Эти процедуры должны:

•  Проводить тематические исследования, если нужно в сотрудничестве с 
университетами, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 
институтами, посвященные различным аспектам профилактики, защиты, 
сотрудничества, сопровождения детей и работы с детьми, подвергшимися 
сексуальному насилию и сексуальной эксплуатации, а также со свидетелями и 
авторами этих злодеяний; 

•  Осуществлять визиты, проводить исследования, конференции и другие 
мероприятия совместно с другими механизмами на международном, 
региональном и национальном уровне, чтобы привлечь еще большее внимание 
общества ко всем аспектам сексуального насилия и сексуальной эксплуатации. 

3. Защита 

- Ребенок обладает правами, и его основные права должны быть гарантированы и 
защищены, как того требует его положение несовершеннолетнего. Государства, 
взявшие на себя обязательство защищать и добиваться защиты ребенка, должны 
следить за тем, чтобы даже в исключительных случаях права детей соблюдались, и им 
были предоставлены все необходимые гарантии защиты этих прав.

- Для БИСЕ, главным являются изобличение преступника, оповещение о случае насилия, 
сопровождение, реабилитация и отслеживание процесса реабилитации детей, 
подвергшихся сексуальному насилию и сексуальной эксплуатации. Сопровождение 
включает в себя, в частности, оказание ребенку психологической, юридической, 
физической и медицинской помощи, а также обеспечение его питанием и одеждой. 
Помимо этого, важными аспектами являются накопление эффективных методик 
(значимых методик) и разработка показателей эффективности процесса и его 
результатов. 
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3.1 Роль Государств

Для БИСЕ, адекватная государственная политика защиты от сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации детей и оказания им соответствующих услуг требует наличия 
мультидисциплинарной стратегии, которая предусматривает:

- Оказание особого внимания пострадавшему ребенку, который воспринимается как 
жертва, и к его потребностям с учетом перенесенной им травмы и ее видимых и 
невидимых последствий; 

- Обеспечение должного сопровождения, в частности психологического, семье 
пострадавшего ребенка, если она не имеет отношения к насилию и эксплуатации;

- Помощь в сборе доказательств совершения насилия и эксплуатации без процедурных 
и финансовых ограничений; 

- Привлечение внимания населения к необходимости бороться с безнаказанностью 
лиц, совершивших преступления, связанные с сексуальным насилием и сексуальной 
эксплуатацией, каков бы ни был их социальный или политический статус и их близость 
с жертвой, путем их изобличения и сообщения об их преступлениях, если этого требуют 
обстоятельства, не допуская заключения мировых соглашений, которые на самом деле 
только способствуют совершению насилия и эксплуатации; 

- Создание специализированной правовой системы для детей, основанной на 
уважении прав ребенка до, во время и после судебной процедуры; 

- Путем распространения информации на всех этапах процесса и оказания бесплатной 
судебной и юридической помощи, а также привлечения медицинской службы 
поддержки, а также группы социальных работников и воспитателей; обеспечение 
работы быстро реагирующей, эффективной специализированной судебной системы 
для детей, в которой дело рассматривается тщательно, в кратчайшие сроки и 
заканчивается назначением соразмерного наказания; 

- Соблюдение прав пострадавшего ребенка, который считается таковым, предлагая ему 
все соответствующие услуги; недопущение еще большей виктимизации ребенка, 
чтобы не ставить его перед лицом еще более опасных угроз; 

- Контроль за тем, чтобы в период ожидания судебного или административного решения 
или результатов расследования, пострадавшие находились бы под защитой, в том 
числе превентивной, а их имущество под охраной, а также за тем, чтобы возмещение 
ущерба пострадавшим не было обусловлено правом сильного, которое часто 
принадлежит преступнику, и чтобы социальные службы, занимающиеся жильем, 
профессиональным обучением, работой, социальной защитой и т.д. делали все 
возможное для обеспечения большей безопасности пострадавшего; 

- Установление деловых связей между государственными и негосударственными 
службами и другими заинтересованными организациями с целью координации их 
деятельности, обмена опытом и обучения на основе согласованных критериев; 
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- Наличие программы физической, психической и психологической реабилитации как 
пострадавших детей и детей-свидетелей преступления, так и преступников, их 
социальной и профессиональной интеграции и отслеживания всего процесса работы 
и привлечение к этой деятельности других организаций, в том числе и некоммерческих 
(НКО); 

- Наличие механизмов расследования и сбора разрозненных данных, касающихся 
насилия и эксплуатации, которые регулярно обновляются, чтобы приспособить формы 
реагирования к меняющимся угрозам, привлекая к работе, в случае необходимости, 
школы, институты и университеты; 

- Наличие легкодоступной, эффективно работающей системы оповещения о случаях 
насилия; на основе критериев, установленных под эгидой Государства, эксперты и 
учреждения, работающие с детьми, а также государственные службы, занимающиеся 
защитой детей, и компетентные некоммерческие организации, имеющие опыт в этой 
области, периодически оценивают функционирование этой системы при поддержке 
международных организаций75; 

- Активное международное сотрудничество в целях удовлетворения основных 
потребностей детей из группы риска или жертв насилия и эксплуатации и принятие 
соответствующих мер для защиты и соблюдения основных прав любого ребенка; 

- Наличие механизмов и/или процедур, которые облегчают координацию на 
национальном, региональном и международном уровне или совершенствование 
существующих механизмов с целью развития сотрудничества между различными 
министерствами, донорами, агентствами ООН, НКО, частным сектором, ассоциациями 
работодателей и трудящихся, СМИ, организациями; 

- Специализацию лиц, занятых борьбой с сексуальным насилием и сексуальной 
эксплуатацией, чтобы противостоять новым угрозам, которые представляют, например, 
Интернет и другие новые информационные технологии, а также создает инструменты 
и службы контроля и наказания, в том числе в Интернете.

3.2. Роль Комитета по правам ребенка

Выполняя свою роль защитника, Комитет по правам ребенка должен:

- Рассматривать насилие и эксплуатацию, как важнейшую тему, которая должна быть 
предметом более углубленного изучения во время подготовительных заседаний 
Комитета, на которых составляется «перечень вопросов», требующих предоставления 
дополнительной информации; 

- Следить за тем, чтобы эта тема сохранялась в повестке дня международных 
мероприятий, в частности, во время ежегодного проведения Дня, который Комитет по 
правам человека посвятил правам ребенка, или чтобы эта тематика изучалась во время 
общих дискуссий внутри самого Комитета; 

75 - Цель 2013 Плана действий, Рио-де-Жанейро, 2008 г.: «До 2013 г. создать эффективную и легкодоступную систему, 
позволяющую сообщать о подозрениях и фактах сексуальной эксплуатации, отслеживать такие случаи и оказывать поддержку 
пострадавшим детям, например, путем создания систем обязательного оповещения для лиц, отвечающих за благополучие 
детей».
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- Наряду с соответствующими Специальными процедурами применять другие 
механизмы Объединенных Наций, касающиеся прав ребенка, а также механизмы, 
действующие на региональном уровне, проводить совместные акции (визиты, 
тематические доклады, статистические исследования, разработку критериев, 
коммюнике, сообщения, адресованные Государствам и т.д.), посвященные 
профилактике и борьбе с сексуальным насилием и сексуальной эксплуатацией детей;

- Формулировать рекомендации с целью создания институтов и государcтвенных 
программ профилактики и защиты от насилия, злоупотрбеления и сексуальной 
эксплуатации. 

3.3. Роль специальных процедур и других контролирующих органов 

Эти процедуры должны:

- Проводить тематические исследования, если нужно в сотрудничестве с 
университетами, высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими 
институтами, посвященные различным аспектам профилактики, защиты, 
сотрудничества, сопровождения и работы с детьми, подвергшимися сексуальному 
насилию и сексуальной эксплуатации, а также свидетелями и исполнителями этих 
злодеяний; 

- Продолжать посещать Государства, в которых сексуальное насилие и сексуальная 
эксплуатация приобрели наибольший размах, и предоставлять Совету по правам 
Человека доклад, содержащий измеряемые и реализуемые рекомендации, которые 
должны выполняться по согласованному графику, в том числе составление 
промежуточных отчетов и проведение промежуточного мониторинга;

- Оказывать техническую поддержку, касающуюся, например, совершенствования 
законодательной базы, обучения специалистов, выработки критериев и реализации 
программ в соответствии с усовершенствованным законодательством; 

- Осуществлять компиляцию удачных методик по защите и сопровождению детей, 
собранных во время пребывания in situ;

- Оказывать техническую поддержку заинтересованным лицам с целью обеспечения 
лучшей защиты детей, подвергшихся сексуальному насилию и сексуальной 
эксплуатации. 

3.4. Роль гражданского общества

Организации, представляющие гражданское общество, должны: 

- Выработать динамичную политику защиты детей, которую должны проводить в жизнь 
все, начиная от членов Правления и кончая стажерами, волонтерами и посетителями, 
а также всеми сотрудниками, принятыми на работу в соответствии с процедурой, 
основанной на наилучшем обеспечении интересов ребенка, и всеми, кто напрямую 
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или нет, регулярно или от случая к случаю работает с детьми; 

- Вписать свою деятельность по борьбе с сексуальным насилием и сексуальной 
эксплуатацией детей в правовое поле, действующее в конкретной стране; по 
согласованию и совместно с другими заинтересованными лицами призывать к 
принятию мер, направленных на создание в семьях, сообществах, на рабочих местах, в 
школе и в целом в государстве, такой среды, которая защищала бы права ребенка;

- По-прежнему инициировать проведение мероприятий, направленных на защиту и 
сопровождение детей в рамках своих проектов и программ, вписывающихся в 
национальный план действий, разработанный Государством. 

4. Участие детей

Активное участие детей играет важную роль в предотвращении насилия, в том числе 
сексуального, и сексуальной эксплуатации76, в частности в среде, вызывающей доверие, в 
том числе в семье. Родители должны быть обучены методам, способствующим 
привлечению их детей к принятию решений, затрагивающих семью в целом и 
непосредственно детей. Участие детей в принятии профилактических мер в школе 
способствует сокращению, если не исчезновению, грубости, унижений и других 
проявлений насилия. Дискриминация, шельмование и маргинализация препятствуют 
участию детей и подвергают тех, кто стал их жертвой, насилию, в том числе сексуальному, 
и сексуальной эксплуатации. 

Соблюдение принципа участия детей является обязательством всех заинтересованных 
лиц, в частности Государств, которые должны: 

- Признать детей не существами, пользующимися благосклонностью взрослых, а 
обладателями прав, способными действовать в защиту своих прав и привлекать 
внимание к этому вопросу в ходе различных кампаний, проводимых детьми, для 
детей и с детьми с целью информирования общества и предотвращения сексуального 
насилия и сексуальной эксплуатации детей (например, обучение и информирование 
по принципу «сверстник сверстнику», участие в принятии решений, затрагивающих 
детей, оценка применения законов и решений, касающихся детей);

- Строить сопровождение ребенка, совершившего сексуальное насилие, оказавшегося 
жертвой или свидетелем этого злодеяния, или рискующего ему подвергнуться, на 
активном участии самого ребенка, а также его родителей, если они не допускали 
насилия по отношению к ребенку, и, в случае необходимости, его общины посредством 
его социальной и профессиональной интеграции; 

- Добиваться участия детей путем реализации их права на информацию, которое 
позволяет ребенку, осведомленному о порядке его сопровождения, о предлагаемых 
услугах и целях проводимых с ним занятий, со знанием дела выражать свое мнение и 
свои пожелания; 

- Обеспечивать участие ребенка, находящегося без сопровождения за границами страны 

76 - Замечание общего порядка № 12 (2009), §118. 
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его происхождения, во всех процедурах, затрагивающих его интересы, что требует 
бесплатного предоставления ребенку услуг переводчика на всех этапах процесса его 
сопровождения77; 

- Следить за тем, чтобы на всех этапах сопровождения ребенка и предоставления ему 
различных услуг, он принимал активное участие во всем, начиная с первых моментов 
работы с ним и заканчивая его реинтеграцией в семью и школу, а также в ходе 
последующего наблюдения за ним, не забывая о необходимости учитывать его мнение 
при выработке государственной политики по проблеме сексуального насилия и 
сексуальной эксплуатации; 

- Опираться на способность к резильентности каждого ребенка, совершившего 
сексуальное насилие, оказавшегося его жертвой или свидетелем, или рискующего ему 
подвергнуться, используя его собственные ресурсы для восстановления после 
пережитой травмирующей ситуации;

- Всегда принимать во внимание слова ребенка и не отказываться от его участия, 
ссылаясь на такие субъективные критерии, как возраст, способность здраво рассуждать, 
умение или неумение бегло говорить на каком-либо языке, его положение 
(нелегальное), его прошлая жизнь или предшествующие события;

- Не допуская дискриминации, добиваться участия любого ребенка, будь то инвалид, 
иностранец без сопровождения или с сопровождением взрослых, нелегальный или 
легальный мигрант, в хорошем состоянии здоровья или нет и т.д.;

- Считать участие детей определяющим критерием соблюдения судебной процедуры, 
психосоциального сопровождения ребенка и обеспечения его прав в семье.

5. Сотрудничество 

Сотрудничество, в том числе межведомственное, как на национальном, так и на 
региональном и международном уровне имеет большое значение для эффективной 
борьбы против насилия, в том числе сексуального, и сексуальной эксплуатации детей. 
Оно способствует обмену информацией, координации действий и отслеживанию фактов 
насилия, а также оказанию технической поддержки. 

Сотрудничество – это, в основном, дело Государств, которые должны: 

- Осуществлять динамичное международное сотрудничество, способное отвечать на 
новые вызовы, связанные с постоянно меняющимися ситуациями сексуального 
насилия и сексуальной эксплуатации, в частности, через Интернет, с одной стороны, 
между Государствами с помощью Интерпола, полицейских, таможенных, портовых, 
аэропортовых и т.д. служб, с другой стороны, между Государствами и частным 
сектором (банки, социальные сети, Интернет, секс-индустрия), что способствовало бы 
обнаружению лиц, подвергающих детей сексуальному насилию и сексуальной 
эксплуатации, а также их преследованию и изоляции и изъятия у них средств к 
существованию; 

77 - Замечание общего порядка №6 CRC/GC/2005/6. 
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- Благодаря международному сотрудничеству открыть путь к сотрудничеству Государств 
с частным сектором, в частности с банками и подобными учреждениями, а также с 
компаниями по переводу средств, в целях борьбы с отмыванием денег, полученных в 
результате сексуальной эксплуатации; с управляющими компаниями аэропортов и 
аэродромов, с туристическими агентствами, туроператорами, авиакомпаниями и 
пароходствами для информирования путешественников и туристов о законодательстве, 
действующем в стране назначения, и о существующих рисках; с гостиницами и 
гостиничными сетями, являющимися источниками информации для своих клиентов и 
имеющими возможность предостеречь их от подобных действий; с секс-индустрией 
по поводу производства, обладания, хранения, распространения и передачи 
порнографических материалов с участием детей, в том числе в прямом эфире; 

- Развивать благоприятное международное сотрудничество, предусматривающее 
обмен информацией и эффективными методиками между различными службами, а 
также оказание технической поддержки Государствам, обладающим незначительными 
средствами, но сталкивающимся с феноменом насилия и эксплуатации, развитие 
сетевой базы данных, к которой имеют доступ соответствующие службы за рубежом, 
сотрудничество между судьями, полицейскими и таможенниками. 

6. Заключение 

В Исследовании ООН, касающемся насилия в отношении детей (2006 г.), сделан 
удручающий вывод о том, что различные формы явного и скрытого повторяющегося 
насилия в отношении детей присутствуют в нашей повседневной жизни. Цели Декларации 
и Плана действий Рио (2008 г.) не достигнуты. Очевидно, что насилие, в том числе 
сексуальное, и сексуальная эксплуатация – это бедствие наших обществ. К сожалению, 
угрозу представляет среда, вызывающая доверие: семья, школа и медицинские 
учреждения. Опасность насилия и злоупотреблений подстерегает ребенка и на работе. 
Большинство актов насилия и злоупотреблений совершают люди, которых ребенок знает 
и которым он доверяет.

Кроме этого, развитие новых коммуникационных технологий, в частности, таких как 
Интернет с его педофилией, детской порнографией и другими формами электронных 
соблазнов, продолжает серьезно угрожать детям и подросткам.

Правовой подход представляет собой путь, способный гарантировать эффективную 
защиту детей от насилия, в том числе сексуального и сексуальной эксплуатации. При 
наличии факторов риска в обществе и в семье, важно действовать так, чтобы была создана 
атмосфера, которая способствовала бы изменениям поведения, но, в первую очередь, 
привела бы к изменению государственной системы защиты детей и молодежи.

Наши совместные действия должны быть направлены на развитие самостоятельности 
детей и их способности противостоять риску сексуального насилия. Они должны также 
облегчить реализацию программ, предназначенных родителям с учетом гендерных 
вопросов. Национальная политика предотвращения насилия и защиты детей должна 
иметь нормативную базу, соответствующую социальной и культурной обстановке в стране 
и призванную поддерживать Государство и семьи в деле создания среды гарантирующей 
достойное обращение, свободной от насилия.
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