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1.1. Цели 

ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Политика Caritas Internationalis 
для Защиты Детей и Уязвимых взрослых 

 
Каритас признает право детей и уязвимых взрослых на защиту, независимо от пола, расы, культуры и 
инвалидности. Каритас осознает сильную динамику, присущую работе с детьми и уязвимыми взрослыми, а 
также возможность жестокого обращения и эксплуатации со стороны сотрудников, с которыми мы 
работаем. 
 
Каритас стремится создавать и поддерживать среду, которая продвигает ее основные ценности и 
предотвращает жестокое обращение и эксплуатацию всех людей. Ожидается, что сотрудники1 Каритас и все 
причастные2 будут уважать достоинство всех людей, с которыми они вступают в контакт, следя за тем, 
чтобы их личное и профессиональное поведение всегда соответствовало самым высоким стандартам. В 
равной степени ожидается, что они будут служить добросовестно и поддерживать правильные отношения, 
принимая на себя свои обязанности. 
 
Каритас признает уникальные потребности детей и уязвимых взрослых и поэтому обязуется создавать и 
поддерживать среду, защищающую этих людей. 
 

1.2. Общая информация 
 
Данная политика применяется непосредственно к следующим категориям: 
 
1. Все сотрудники Генерального Секретариата Каритас Интернационалис и причастные лица. 
2. Те, кто задействован через уполномоченные механизмы поддержки Каритас Интернационалис. 
3. Сотрудники и причастные Организаций-участников. 
 
Генеральный Секретариат будет поддерживать участников, когда это необходимо. 
 

1.3. Защита Детей и Уязвимых Взрослых 
 

Каритас Интернационалис запрещает все формы эксплуатации и жестокого обращения, а именно: 
 

• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается вступать в сексуальные отношения с детьми 
(лицами моложе 18 лет, независимо от возраста совершеннолетия или возраста согласия на местном 
уровне). Ошибочное представление о возрасте ребенка не является оправданием. 

 
1 Под сотрудниками подразумеваются все сотрудники Каритас, волонтеры, стажеры и члены руководства. 
2 К причастным лицам относятся временные и внештатные сотрудники. 
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• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается причинять какой-либо физический 
или эмоциональный вред детям или уязвимым взрослым. 

• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается обменивать деньги, работу, товары 
или услуги на сексуальные услуги. 

• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается любая форма оскорбительного, 
унижающего достоинство или эксплуататорского поведения по отношению к детям, 
женщинам и уязвимым взрослым. 

• Сотрудники Каритас и причастные лица не должны использовать свою власть или 
положение для отказа в помощи или услугах, или для предоставления преференциального 
отношения. 

• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается использовать свою власть или 
положение для просьбы, или требования оплаты, привилегий или любых других 
преимуществ. 

• Сотрудникам Каритас и причастным лицам запрещается заниматься торговлей людьми в 
любых формах. 

 
В том же духе Сотрудникам Каритас и причастным лицам настоятельно не рекомендуется вступать в 
сексуальные отношения с людьми, с которыми они работают, поскольку они основаны на 
изначально неравной динамике власти. Такие отношения противоречат принципам и ценностям 
Каритас и подрывают доверие и целостность работы организации. 

 
1.4. Ответственность за Предоставление Данных 

 
Сотрудники Каритас и причастные лица обязаны сообщать о любых опасениях или подозрениях в 
отношении эксплуатации и жестокого обращения с ребенком или уязвимым взрослым. Несообщение 
может подвергнуть жертву и Каритас риску, и является нарушением настоящей Политики Защиты и 
Кодекса Поведения Каритас Интернационалис. 

 
Сотрудники Каритас и причастные лица должны сообщать о проблемах со стороны персонала другой 
организации или органа, не являющегося членом, через установленные механизмы сообщения. 

 
1.5 Недопущение 

 
Каритас придерживается самых высоких стандартов в отношении человеческих ресурсов и найма, 
чтобы защитить людей, с которыми мы работаем, от эксплуатации и жестокого обращения. Что 
включает: 

• Безопасный прием на работу – рекомендации и проверка потенциальных кандидатов с 
упором на безупречный послужной список при выполнении своей работы в соответствии с 
Кодексом поведения. Каритас Интернационалис придерживается общеотраслевой схемы 
ссылок, которая называется «схема раскрытия информации о неправомерных действиях». 

• Вводный инструктаж – все сотрудники прошли вводный инструктаж по Кодексу Поведения 
Каритас Интернационалис, Политике и процедурам рассмотрения жалоб, Политике Каритас 
Интернационалис по Защите Детей и Уязвимых Взрослых и Стандартам Поведения по 
отношению к детям, а также Глоссарию терминов. 

• Признание – все сотрудники прочитали, поняли и подписали Политику Защиты Детей и 
Уязвимых Взрослых и Кодекс Поведения CI (Caritas Internationalis). 
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1.6 Защита Данных 
 
Каритас Интернационалис обязуется применять самые высокие уровни защиты при обработке 
персональных данных. Личная информация, полученная в ходе расследований, связанных с нарушением 
Кодекса поведения Каритас Интернационалис и Политики защиты детей и уязвимых взрослых Каритас 
Интернационалис, будет обрабатываться в соответствии с Общим регламентом о защите данных (ЕС) 
2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных. 
 
Утверждено Исполнительным советом 11 октября 2018 г. 
 

Приложения: 
 

Приложение I - Список терминов 
Приложение II - Нормы поведения по отношению к детям  
Приложение III - Форма сообщения 
Приложение IV - Форма отчетности 
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Приложение I‐Список Терминов 
 

РЕБЕНОК: 

Любое лицо моложе 18 лет. Национальное законодательство или местные обычаи могут использовать 
другое определение; однако позиция Каритас заключается в том, что все лица в возрасте до 18 лет 
должны получать равную защиту независимо от местных возрастных ограничений. 

УЯЗВИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ: 

Уязвимые взрослые — это лица в возрасте 18 лет и старше, которые подвергаются большему риску 
серьезного вреда из-за таких факторов, как пол, возраст, психическое или физическое здоровье, или в 
результате бедности, неравенства или опыта смещения с должности, или кризиса. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Обязанность организаций следить за тем, чтобы их сотрудники и программы способствовали 
благополучию детей и уязвимых взрослых, и не подвергали их риску причинения вреда и жестокого 
обращения. PSEA (Предотвращение сексуальной эксплуатации и насилия) и Защита Детей подпадают под 
этот общий термин. 

ЗАЩИТА: 

Ответственность и меры, принимаемые для предотвращения и реагирования на жестокое обращение и 
эксплуатацию ребенка или уязвимого взрослого. Включает в себя повышение осведомленности, 
содействие обучению, выявление всех жалоб и реагирование на них, мониторинг и оценку структур 
защиты, а также принятие на себя личной ответственности. 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ: 

Защита детей заключается в предотвращении насилия и реагировании на него, а также на эксплуатацию и 
жестокое обращение в отношении детей, включая сексуальную эксплуатацию и насилие, торговлю 
людьми, детский труд и пагубные традиционные практики. Это является частью более широкой области 
работы, известной как Обеспечение Безопасности. 

PSEA (Защита от сексуальной эксплуатации и насилия): 

Все меры, которые защищают людей из затронутых кризисом сообществ от сексуальной эксплуатации и 
насилия со стороны персонала (например, НПО, ООН и других субъектов). 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ: 
Любое действие или бездействие, причиняющее вред другому лицу. Может включать физическое 
насилие, эмоциональное насилие, сексуальное насилие и пренебрежение. Сюда также входят 
злоупотребления в Интернете и/или с использованием мобильных технологий. Существуют различные 
виды злоупотреблений, в том числе: 

1. Сексуальное насилие: Любой фактический или угрожающий сексуальный акт насилия, 
совершенный в отношении ребенка или взрослого, будь то с применением силы или в 
неравных или принудительных условиях. Примеры сексуального насилия включают 
изнасилование, оскорбительный сексуальный контакт, такой как нежелательные 
прикосновения, и бесконтактное сексуальное насилие, такое как секстинг, словесные или 
поведенческие сексуальные домогательства. 

2. Физическое насилие: Фактические или вероятные телесные повреждения ребенка или 
взрослого, такие как удары, пинки или тряска, при наличии определенных сведений или 
обоснованных подозрений, что травма была нанесена или преднамеренно не была 
предотвращена. 
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3. Эмоциональное насилие: Вред, причиненный стойким или серьезным эмоциональным 
жестоким обращением или отвержением, например, унижающими достоинство 
наказаниями, угрозами, издевательствами и отсутствием заботы и любви. 

4. Пренебрежение: Когда основные потребности, такие как пища, тепло и медицинская 
помощь, не удовлетворяются, или, когда не удается предотвратить воздействие какой-либо 
опасности. 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: 

 

Любое фактическое злоупотребление или попытка злоупотребления уязвимостью положения, 
дифференциальной властью или доверием с целью получения денежной, социальной или 
политической выгоды. Существуют различные виды эксплуатации, в том числе: 

1. Сексуальная эксплуатация: Фактическое злоупотребление или попытка злоупотребления 
уязвимым положением, дифференциальной властью или доверием в сексуальных целях, 
включая, помимо прочего, получение денежной, социальной или политической выгоды от 
сексуальной эксплуатации другого лица. 

2. Детский труд: Термин «детский труд» обычно относится к любой экономической 
деятельности, осуществляемой лицом в возрасте до 15 лет. 

3. Торговля людьми: Наём, перевозка, передача, укрывательство или получение детей или 
уязвимых взрослых с целью эксплуатации, например, для работы, проституции или 
сексуальной эксплуатации. 

4. Секс ради выживания: Происходит, когда ребенок или уязвимый взрослый, живущий в 
бедности или в чрезвычайной ситуации, решает заняться сексом или принуждается к нему 
в качестве последнего средства выживания. Это коммерческий секс в обмен на еду, воду, 
наркотики, кров, деньги и любые другие необходимые потребности для целостного 
человеческого выживания. 
 

ПОДОЗРЕВАЕМОЕ ЛИЦО: 

Лицо, подозреваемое в жестоком обращении, эксплуатации или умышленном допущении жестокого 
обращения с ребенком или уязвимым взрослым. Такое злоупотребление или эксплуатация могут 
причинить человеку физический, сексуальный, эмоциональный, психологический или иной вред. 
Следствие установит, виновен подозреваемый или нет. 

ДОКЛАДЫВАЮЩЕЕ ЛИЦО: 
 

Лицо, которое выявляет и сообщает о предполагаемых случаях жестокого обращения или эксплуатации 
ребенка или уязвимого взрослого. Все сотрудники Каритас обязаны сообщать о любых подозрениях в 
жестоком обращении или эксплуатации с участием сотрудников Каритас или других гуманитарных 
работников, даже если они не располагают всеми фактами. 



6  

НЕ ДОЛЖНЫ ДОЛЖНЫ
 

Приложение II ‐ Стандарты поведения сотрудников Каритас 
Интернационалис по отношению к детям 

 

Сотрудники Каритас2 и причастные лица3 должны всегда помнить об облике и восприятии в своей речи, 
действиях по отношению к детям и оберегать их от вреда. Они должны всегда помнить о необходимости 
уважать достоинство каждого ребенка и относиться ко всем детям с уважением. 

В следующей схеме представлены примеры ожидаемого поведения всех сотрудников и причастных при 
взаимодействии с детьми (любым лицом моложе 18 лет). 

Сотрудники Каритас и причастные лица: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 Под сотрудниками подразумеваются все сотрудники Каритас, волонтеры, стажеры и члены руководства. 
2 К причастным лицам относятся временные и внештатные сотрудники.
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1. Вести себя в соответствии с ценностями 
Каритас, включая соблюдение Кодекса 
поведения и Кодекса этики Каритас 
Интернационалис. 

2. Уважительно относиться ко всем детям и их 
семьям, независимо от расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных 
убеждений, национального, этнического или 
социального происхождения, 
имущественного положения, инвалидности, 
рождения или иного положения. 

3. Слушать детей. 

4. Обеспечить доброжелательную, 
инклюзивную и безопасную среду для детей, 
предотвращающую все формы жестокого 
обращения и эксплуатации. 

5. Быть чувствительными, находясь рядом с 
детьми (например, язык, разговоры, 
прикосновения, жесты). 

6. Уважать культурные различия, которые не 
вредят детям. 

7. Быть открытыми в действиях и 
местонахождении. 

8. Необходимо присутствие хотя бы одного 
взрослого, когда они находятся с ребенком. 
Во всех ситуациях один на один следует 
проявлять осторожность и осмотрительность. 

9. Обеспечить присутствие взрослого 
сопровождающего при перевозке ребенка; а 
если это невозможно, получить 
соответствующее разрешение 

10. Сообщать о любых опасениях по поводу 
жестокого обращения или эксплуатации 
детей. 

11. Раскрывать все обвинения или приговоры, 
если они связаны с эксплуатацией детей. 

12. Соблюдать соответствующее 
законодательство страны. 

13. Убедиться, что контакт с детьми 
осуществляется под присмотром, в 
сопровождении или, по крайней мере, на 
виду у других взрослых.

 

1. Бить и физически оскорблять детей (даже 
если это приемлемо с культурной точки 
зрения). 

2. Эмоционально или словесно оскорблять 
ребенка. 

3. Быть суровым к ребенку. Если ребенок 
выражает дискомфорт, прекратите 
подобное поведение. 

4. Заниматься сексом или вступать в любую 
сексуальную активность с ребенком, 
включая неприемлемые прикосновения. 

5. Отправлять унижающие достоинство или 
вредные письменные или устные 
сообщения ребенку, такие как секс-тексты, 
порнография. 

6. Использовать любые компьютеры, 
мобильные телефоны, видеокамеры или 
социальные сети для эксплуатации, или 
преследования детей, а также получать 
доступ, загружать или распространять 
материалы, связанные с эксплуатацией 
детей. 

7. Нанимать ребенка. 

8. Поощрять ребенка встречаться с ним вне 
работы. 

9. Брать ребенка к себе домой 

10. Оставаться наедине с ребенком (могут 
быть исключения). 

11. Делать для ребенка что-то личное, что он 
может сделать сам. 

12. Проявлять фаворитизм. 

13. Быть в состоянии алкогольного опьянения 
или под воздействием наркотиков в 
присутствии детей. 
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Политика Каритас Интернационалис по Защите Детей и Уязвимых Взрослых 

Приложение III‐Форма сообщения 
 

Сообщение (о происшествии – прим. переводчика) 
 

Все сотрудники4 Каритас и причастные лица5 должны прочитать, подписать и соблюдать Политику 
Защиты Детей и Уязвимых Взрослых Каритас Интернационалис, которая запрещает жестокое 
обращение и эксплуатацию детей или уязвимых взрослых. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Я понимаю обязательство Каритас защищать права и достоинство детей и уязвимых взрослых и 
защищать их от жестокого обращения и эксплуатации, как это определено в Политике Защиты Детей 
и Уязвимых Взрослых Каритас Интернационалис. 

Я полностью ознакомился с Политикой Защиты Детей и Уязвимых Взрослых Каритас 
Интернационалис и понимаю следующее: 

ϒ Определения жестокого обращения и эксплуатации; 

ϒ Что я обязан сообщать о насилии и эксплуатации ребенка или уязвимого взрослого; 

ϒ Как сообщать в соответствии с процедурами отчетности Каритас, сохраняя конфиденциальность; 

ϒ Что я обязан соблюдать Стандарты Поведения, описанные в Политике Защиты Детей и Уязвимых 
Взрослых Каритас Интернационалис и Кодексе поведения Каритас Интернационалис; 

ϒ Я должен пройти вводный инструктаж по Кодексу поведения Каритас Интернационалис, 
Политике Защиты Детей и Уязвимых Взрослых Каритас Интернационалис, Политике и 
процедурам рассмотрения жалоб Каритас Интернационалис и ознакомиться с 
соответствующими документами, включая: 

• Кодекс поведения Каритас Интернационалис. 
• Политика и процедура рассмотрения жалоб Каритас Интернационалис. 
• Политика и процедура рассмотрения жалоб организаций-членов (если применимо). 
• Приложение I- Список Терминов. 
• Приложение II- Нормы поведения по отношению к детям. 

ϒ Если у меня возникнут какие-либо вопросы, я обязан задать их своему руководителю или 
назначенному персоналу в отделе кадров; 

ϒ Нарушение Политики и непредставление отчета может привести к дисциплинарным взысканиям, 
включая увольнение или отстранение от работы. 

 
 
 

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ДАТА 
 

4 Под сотрудниками подразумеваются все сотрудники Каритас, волонтеры, стажеры и члены руководства. 
5 К причастным лицам относятся временные и внештатные сотрудники. 
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ПОСТРАДАВШИЙ: 

Является пострадавший 

ребенком или взрослым?  

ll Ребенок ll Взрослый 

Личность пострадавшего: 

           

Политика Каритас Интернационалис по Защите Детей и Уязвимых Взрослых 

Приложение IV‐Форма Сообщения 
 

Подозрение в жестоком обращении или эксплуатации ребенка или 
уязвимого взрослого 

 

Инструкции 

О любых подозрениях в участии или подозрениях в жестоком обращении, или эксплуатации 
ребенка, или взрослого с участием сотрудников6 Каритас и причастных лиц4 необходимо сообщать в 
соответствии с требованиями Политики и Процедуры Рассмотрения Жалоб Каритас 
Интернационалис и Политики Защиты Детей и Уязвимых Взрослых. Если вы не можете заполнить 
все разделы, укажите то, что знаете. Если жертв несколько, заполните отдельный отчет для каждой 
жертвы. Личность сообщающего лица не будет разглашена, за исключением случаев, когда указание 
личности необходимо. Если сообщающее лицо считает, что ему или кому-либо еще угрожает 
опасность, вы должны немедленно сообщить об этом Генеральному Секретарю Каритас 
Интернационалис. Каритас Интернационалис обязуется рассматривать и реагировать на все 
сообщения. 

Если существует непосредственная угроза жизни или если требуется экстренная помощь, 
пожалуйста, свяжитесь с местными властями и немедленно предупредите местное высшее 
руководство. Целью этой формы отчета является сообщение Каритас Интернационалис о любых 
подозрительных действиях, связанных с жестоким обращением или эксплуатацией, для оценки и 
определения дальнейших действий. 

 
 
 

6 Под сотрудниками подразумеваются все сотрудники Каритас, волонтеры, стажеры и члены руководства. 
4 К причастным лицам относятся временные и внештатные сотрудники. 

СООБЩЕНИЕ 
ОТ: 

Желает ли сообщающее лицо быть идентифицированным?  

ll Да ll Нет 

Если ответ Да, необходимо указать имя сообщающего лица и контакты 

Имя:  Инициалы:  Фамилия:   

Номер телефона, включая код города или код страны (основной):  (дополнительный):    

Email:    

Наименование Организации:   Наименование должности:    
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ДЕТАЛИ ПРОИСШЕСТВИЯ 

Род происшествия: 
(Отметить нужное) 
 
ll Сексуальное посягательство (например, прикосновения, поцелуи, бесконтактный половой акт, 
изнасилование) 

ll Эксплуатирование (например секс-торговля, принудительная проституция, секс ради 
выживания, детский труд) 

ll Эмоциональное насилие (например, запугивание, угрозы, унижение, травля) 

ll Физическое насилие (например, побои, пинки, тряска) 

ll Другое (Уточнить) 
 

Место: 

Адрес/Физическое место происшествия:  Страна 

(Примеры включают: название населенного пункта, улицы, города, дома, здания.)  

 
 

 
 
 

Неизвестно ll 

(Если вы не можете указать личность пострадавшего, отметьте Неизвестно) 

Примерный возраст  Пол   

Указание «Ребенок» относится ко всем лицам в возрасте до 18 лет.  

Предоставьте любую дополнительную информацию 
 

Опекун/ попечитель /родственник: 

Имя  Инициалы Фамилия   

Неизвестно ll 

(Если вы не можете указать личность опекуна/попечителя/родственника, отметьте 
Неизвестно) 

Физический адрес:    

(Примеры включают: название населенного пункта, название улицы, города, дома, здания.) 

Номер телефона, включая код города или код страны (основной): (дополнительный)    

Email    

Примерный возраст Пол    
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Проблемы со здоровьем или инвалидность: 

Есть ли у потерпевшего проблемы со здоровьем или инвалидность? 

ll Да ll Нет ll Не знаю 

Если да, опишите проблему или укажите вид инвалидности. 
 
 

Выяснено: 

Как сообщающее лицо выяснило об этом происшествии?   

ll Был(а) свидетелем этого ll Другое (Уточнить)   

Безопасность пострадавшего: 

Находился ли пострадавший в непосредственной опасности до заполнения этой формы?  

ll Да ll Нет 

Были ли контакты с соответствующими органами и высшим руководством (должным образом)? 

ll Да ll Нет 

Пожалуйста, предоставьте любую дополнительную информацию. 

ПОДОЗРЕВАЕМОЕ ЛИЦО: 

Имя  Инициалы  Фамилия    

Неизвестно ll (Если вы не можете указать личность подозреваемого, отметьте Неизвестно.) 

Номер телефона, включая код города или код страны (предпочтит.)  (дополнительный)    

Email  Примерный возраст    

 
 

 
 

Даты: 
Примерная дата происшествия: Месяц   Число  Год  

Дата сообщения: Месяц  Число  Год    

Физическое и эмоциональное состояние: 

Физическое и эмоциональное состояние пострадавшего (Отметить нужное) 

ll Порезы, синяки, рубцы, царапины 

ll Поведенческие изменения (например, гнев, плач, истерика, замкнутость, внезапная болезнь) 

ll Другое 

Опишите, пожалуйста, физическое и эмоциональное состояние пострадавшего. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 

Есть ли другие люди, которые владеют дополнительной информацией? 

ll Да ll Нет 

Если да, укажите подробности: 

 

 
 

Пол    

Физическое описание подозреваемого: 
 
 
 

Физ. адрес  Неизвестно ll 

(Примеры включают: название населенного пункта, улицы, города, дома, здания.) 

Название организации  Должность    
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