
Рекомендация 332 (2012) 1 

Региональное законодательство и деятельность по борьбе 

с сексуальной эксплуатацией и надругательствами сексуального характера в 

отношении детей 

1. Основными международными юридическими инструментами по защите прав детей 

являются Конвенция ООН о правах ребенка (ООН, 1989 год) и Протокол о торговле 

детьми, детской проституции и детской порнографии (2002). Они защищают детей от 

всех форм сексуальной эксплуатации и надругательств, похищений, продажи и 

перепродажи, от любых других форм эксплуатации и от жестокого или бесчеловечного 

обращения. 

2. Среди юридических инструментов Совета Европы особое внимание защите детей и 

молодежи от насилия или эксплуатации уделяют такие документы, как Европейская 

социальная хартия (СЕД 035, пересмотренная в 1996 году), Конвенция о 

киберпреступности (СЕД 185) и Конвенция о борьбе с торговлей людьми (СДСЕ 197). 

3. Совет Европы борется с сексуальной эксплуатацией и насилием в отношении детей 

на протяжении более 15 лет и, основываясь на выводах Комитета экспертов по защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (PC-ES), в 2007 году 

открыл для подписания Конвенцию Совета Европы о защите детей от эксплуатации и 

надругательств сексуального характера, известную также как "Лансаротская 

конвенция". 

4. Лансаротская конвенция является первым международным инструментом, который 

квалифицирует различные формы сексуальных надругательств в отношении детей в 

качестве уголовных преступлений, в том числе такие надругательства, которые 

совершаются дома или в семье, с использованием силы, принуждения или угроз. В 

Конвенции подчеркиваются различные профилактические меры, а также программы по 

поддержке жертв, поощрению населения сообщать о подозрениях в отношении 

сексуальной эксплуатации и надругательств и по созданию "Интернет-линий помощи" 

для детей. В Конвенции также предусматривается, что некоторые типы поведения 

квалифицируются как уголовные правонарушения, такие как вовлечение в 

сексуальные акты ребенка, не достигшего совершеннолетия, детская проституция и 

порнография, а также предусматриваться уголовная ответственность в связи с 

использованием новых технологий – прежде всего Интернета – для нанесения ущерба 

или надругательств сексуального характера в отношении детей, например, в 

результате "ухаживания". 

5. Конгресс приветствует принятие Советом Европы Стратегии по правам ребенка на 

2012-2015 год и в этой связи: 

a. рекомендует, чтобы Комитет министров призвал государства-члены в полной мере 

осуществлять эту Стратегию, активно поддерживать кампанию Совета Европы "ОДИН 

из ПЯТИ", направленную на то, чтобы остановить сексуальное насилие в отношении 

детей, и как можно скорее подписать и ратифицировать Лансаротскую конвенцию; 

b. рекомендует также, чтобы Комитет министров призвал государства-члены 

поддерживать региональные действия и меры по предупреждению и борьбе с 

сексуальными надругательствами в отношении детей; 
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c. поддерживает призыв Комитета министров к государствам-членам учитывать 

Руководящие принципы, которые излагаются в приложении к Рекомендации 

CM/Rec(2011)12 государствам-членам о правах детей и социальных службах, 

ориентированных на интересы детей и семей; 

d. вновь обращается с просьбой к Комитету министров выполнять предложения, 

содержащиеся в Рекомендации 272 (2009) о предупреждении насилия в отношении 

детей. 

1 Обсуждена и одобрена Палатой регионов 17 октября 2012 г., принята Конгрессом 18 

октября 2012 г., на третьем заседании (см. документ CPR(23)3, пояснительный доклад), 

представлена Д. Ван Ден Хут, Нидерланды (Р, СОЦ) от имени докладчицы Д. 

Давидович, Сербия (Р, НП). 
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