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К неправомерному поведению сексуального характера относится:  

запугивание, издевательства или принуждение сексуального характера, а 

также нежелательное или ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен 

на сексуальные услуги, иные устные или физические (объятия, 

прикосновения, нападение с целью изнасилования) преследования 

сексуального характера. 

Цит. по: Michele Antoinette Paludi, Richard B. Barickman. Academic and Workplace 

Sexual Harassment. — SUNY Press, 1991. — P. 2–5.  

В большинстве современных правовых контекстов сексуальное 

домогательство является незаконным. 

 *Примечание: в российском законодательстве определение «сексуального 

домогательства» отсутствует; наиболее близко к этому понятию 

«понуждение к действиям сексуального характера» (ст. 132-133 УК РФ) 

 

Раздел 1.  Общая политика в отношении неправомерного поведения 

сексуального характера. 

1.1. Общие положения. 

Неправомерное поведение сексуального характера является грехом. Церковь 

ставит перед собой цель просвещать своих священников, работников и 

прихожан в вопросах предотвращения полового насилия. Для снижения 

количества преступлений на сексуальной почве приняты разнообразные 

меры. Преступления такого типа накладывают отпечаток не только на жизнь 

людей, но и на сам институт религии. Так, например, если в прецеденте 

неправомерного поведения сексуального характера уличен  священник, это 

наносит вред образу духовенства и церкви.  

1.2. Предупреждение проблемы. 
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Представители духовенства на добровольной основе должны изучить 

основные признаки, по которым можно опознать жертв сексуального насилия 

среди детей.  

1.3. Консультации.  

Любой член духовенства, работник храма или прихожанин, понимающий, 

что находится во власти страстей и рискует совершить неправомерное  

сексуальное действие в связи с половым или романтическим 

влечением/импульсом, должен немедленно начать искать поддержку и 

духовное напутствие от человека, осведомленного в этой сфере. Все затраты 

на это могут быть оплачены как человеком лично, так и епархией, если на это 

согласен правящий епископ.  

1.4. Помощь следствию.  

Все священники, работники и прихожане церкви, являющиеся ответчиками, 

истцами, свидетелями, или обладающие информацией касательно 

совершенного насилия на сексуальной почве, должны взаимодействовать со 

следственными органами.  

 

Раздел 2. Написание заявления 

2.1. Требования для написания заявления. 

Любой священник, работник или прихожанин церкви, если ему становится 

известно, что другой священник, работник или прихожанин церкви был 

вовлечен в вербальные или невербальные домогательства сексуального 

характера, должен немедленно об этом сообщить. Сокрытие информации 

несет за собой юридические и гражданско-правовые последствия. Все 

заявления должны включать в себя информацию об обвиняемом, и, если 

известно, информацию о жертве. Все заявления могут быть поданы 

анонимно, если того желает автор.   

2.2. Работник или прихожанин церкви должен немедленно сообщить о 
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неправомерном поведении главе прихода. Тот, в свою очередь, должен 

передать полученную информацию нынешнему епископу и полиции. Если же 

глава духовенства прямо или косвенно является обвиняемым, работник или 

прихожанин церкви должен направить свое заявление сразу епископу и в 

полицию*. Если обвиняемым является епископ, то жалоба должна быть 

направлена митрополиту. Если обвиняемым является митрополит, то жалоба 

должна быть направлена Святейшему Синоду.  

2.3. Родители или опекуны жертвы должны быть немедленно поставлены в 

известность о произошедшем.   

2.4. Если жертва или человек, написавший жалобу и принявший участие в 

расследовании, получают угрозы отмщения, им следует написать жалобу уже 

на эти действия, в таком же формате, как и жалобу о неправомерном 

действии сексуального характера.  

2.5. Конфиденциальность.  

Все люди, вовлеченные в написание заявлений или расследования 

совершенного сексуального насилия, имеют право на конфиденциальность, 

кроме жертв, истцов, ответчиков или лиц, которые смогут повлиять на ход 

расследования.  

Раздел 3. Расследование. 

3.1. Все письменные и устные жалобы должны быть тщательно 

расследованы.  

*В оригинале вместо полиции указан специальный орган  ORSMA (Office of 

Review of Sexual Misconduct Allegations) , который имеет право проводить 

расследования и рассматривать все поступающие заявления, но 

подчиняющийся непосредственно митрополиту.  

 

 

file:///C:/Users/Tudi/Downloads/cpb-center.ru


Центр психологической безопасности                                                     

 

 

cpb-center.ru 

 

3.2. Во время расследования должны быть приложены усилия по 

сохранению, насколько возможно, конфиденциальной информации жертвы, 

ответчика, истца и остальных вовлеченных в расследование. Рекомендовано 

участие адвоката.  

3.3. Допросы.  

Расследование должно включать в себя допрос истца, жертвы и ответчика, а 

также любых других людей, которые могли бы повлиять на ход дела. 

Ответчику предоставляется право на получение юридической помощи  

адвоката. Допросы, с прямого разрешения допрашиваемых,  должны быть 

записаны на аудио/видео-носители. Ответчик не должен допрашиваться в 

одной комнате с жертвой, или находиться в одном помещении с ней между 

допросами.  

3.4. Отчеты о результатах расследования должны быть отправлены епископу 

или Святейшему Синоду  как можно скорее, но не ранее,  чем через 10 дней с 

начала следствия. Если вина была доказана, то епископ, митрополит или 

Святейший Синод оставляют за собой право отлучения обвиняемого от 

Церкви, или отстранения на определенный срок.  

 

Раздел 4. Подтверждение и отсутствие подтверждения жалобы. 

4.1. Если жалоба подтвердилась, то действующему епископу следует принять 

следующие меры:  

1) встретиться с жертвой, и, если необходимо, с семьей жертвы. Выразить 

сочувствие и предложить помощь. 

2) Встретиться с ответчиком (если ответчик – священник), или послать на 

встречу своего представителя (если ответчик – работник или прихожанин 

церкви). Обсудить дальнейшие шаги, которые будут предприняты, а также 

выяснить, есть у ответчика какие-либо духовные, реабилитационные и 

медицинские нужды. 
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3) Уведомить жертву о предпринятых действиях  в отношении ответчика.   

4) Уведомить о случившемся духовенство и/или приход. 

5) Встретиться с семьей ответчика для обсуждения сложившейся ситуации, и 

предложения духовной помощи 

4.2. Если жалоба не подтвердилась, то действующему епископу следует 

принять следующие меры:  

1) Побеседовать с утверждаемой жертвой и ответчиком.  

2) Дать ответчику возможность обелить свое имя наиболее эффективным 

образом. 

3) Оправдать ответчика публично или лично, в устной или письменной 

формах.  

4) Встретиться, через посредника, с утверждаемой жертвой и предложить 

духовное наставничество.  

 

Раздел 5. Выбор кадров для работы в Церкви.  

5.1. Любое духовенство должно проводить проверку всех работников и 

прихожан церкви, которые, предположительно, будут контактировать с 

детьми и подростками в рамках различных программ детского развития и 

воскресной школы. 

5.2. Все кандидаты и уже действующие работники Церкви должны пройти 

проверку на наличие или отсутствие судимости. Кандидаты, претендующие 

на работу с детьми, должны быть интервьюированы священником или 

любым работником церкви, обладающим достаточными знаниями. Любой 

приход должен отправить хотя бы одного человека (священника или 

прихожанина) на курсы по вопросу сексуального насилия над детьми, 

доступные в местной полиции или социальных службах. 

5.3. Ограничения и запреты:  
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1) Прихожанин, желающий работать с детьми на добровольных основах, но 

посещающий приход менее 6 месяцев без перерывов, не может быть 

допущен к работе. За исключением ситуаций, когда этому прихожанину 

было дано письменное разрешение епископа по запросу главы прихода. 

2) Люди, которые были осуждены за любой вид насилия, или у которых были 

диагностированы парафилии, не должны быть допущены к работе с детьми. 

3) Взрослые люди, пережившие сексуальное насилие в детстве, перед 

допуском к работе с детьми должны побеседовать с главой прихода и 

получить справку о несудимости. 

4) Все люди, желающие поступить в православную семинарию, а также 

желающие стать священниками или дьяконами, должны быть проверены на 

наличие судимостей. Желающие поступить в семинарию или получить сан 

должны иметь на руках рекомендательное письмо от священника своего 

прихода за предыдущие 5 лет.  

5) Уже принявшие сан священники должны иметь рекомендацию 

архиепископа, и справку о том, что священник не был обвинен в сексуальном 

(или ином) насилии, и  не страдает ни от каких зависимостей (будь то 

алкогольных или игровых). Все кандидаты должны быть лично 

интервьюированы епископом.  

 

Раздел 6. Надзор за детьми и работниками Церкви. 

6.1. Правило «двух взрослых». 

А) Дети и подростки, посещающие церковь и/или воскресную школу (а также 

иные церковные программы, направленные на развитие подрастающего 

поколения), должны находиться под наблюдением одновременно как 

минимум двух взрослых человек, никак не связанных друг с другом. Если 

состав группы детей разнополый, то и воспитателей предпочтительно 

подбирать разнополых.  
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Б) Если ситуация требует общения между взрослым и ребенком один-на-

один, то указанный взрослый сначала должен уведомить об этого другого 

взрослого человека (представителя духовенства, работника церкви и т.д.), а 

также сообщить аспекты информации, требующие освещения: личность 

ребенка, место, время и причину взаимодействия.  

В) Надзор над детьми  и подростками должен производиться в течение всего 

времени их участия в жизни прихода и/или 

образовательных/развлекательных программах, пока их не заберут лично 

родители/опекуны/и т.д. Эти требование не распространяется на подростков, 

достигнувших совершеннолетия, а также на детей, чьи родители официально 

дали расписку на снятие ответственности с 

педагогов/воспитателей/работников Церкви. 

6.2. Разрешение. 

Если какое-либо мероприятие проводится церковью вне ее стен (поездка по 

святым местам, на природу и т.д.), то для участия детей в нем должно быть 

получено письменное разрешение родителей/опекунов.  

6.3. Политика открытых дверей. 

А) Духовенство не должно без письменного разрешения епископа   

спонсировать или принимать участие в каких-либо закрытых мероприятиях, 

которые предполагают вовлечение детей и молодежи. Священники, 

родители, работники и прихожане церкви должны иметь возможность быть 

наблюдателями во время любой активности и мероприятий, в которых 

участвуют дети.  

Б) Двери в любой комнате церковного прихода, в которой проводятся 

мероприятия для детей и молодежи, должны быть открыты или приоткрыты, 

за исключением случаев, когда в комнате над детьми ведется должный 

присмотр (правило «двух взрослых»), или когда дверь оснащена 

стеклянными «окнами», через которые хорошо видно все происходящее.  
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6.4. Неподобающее поведение. 

А) Любые неподобающие межличностные отношения между взрослым и 

ребенком/подростком/учеником воскресной школы, а также между детьми и 

подростками должны быть немедленно установлены и расследованы. За 

ситуацией должно вестись пристальное наблюдение; если необходимо, за 

руководством Церкви остается право вынесения предупреждений.  

В) Как работники Церкви, так и волонтеры, задействованные в работе с 

детьми, после получения нескольких предупреждений должны быть 

отстранены от дальнейших коммуникаций с детьми непосредственно главой 

прихода или епископом Церкви. Однако, даже одного предупреждения 

может быть достаточно для  принятия таких мер.  

6.5. Политика транспортировки детей. 

Если какое-либо мероприятие проходит вне стен церкви и требует 

транспортировки детей, то необходимо, чтобы:  

1) водитель был достаточно старше детей и подростков, которых он 

перевозит; 

2) водителю было запрещено оставаться с ребенком в автобусе один на один, 

если у него отсутствует на то специальное разрешение от священника или 

главы воскресной школы. 

ЭПИЛОГ 

Информация в этом документе была предоставлена по двум основным 

причинам. Первая – выяснение, являются ли жалобы на неправомерные 

действия сексуального характера правдивыми. Вторая – помощь жертвам и 

предотвращение потенциальных преступлений.  
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