
  

 О Совете Европы 
Совет Европы, созданный в 1949 году, стремится развивать общие 
демократические принципы, основанные на Европейской конвенции о 
защите прав человека и других основополагающих документах в сфере 
защиты прав людей, включая детей. 

Программа «Строим Европу для детей и вместе с детьми» была разра-
ботана для обеспечения и продвижения прав детей, а также для защиты 
детей от всех форм насилия. 

Строим Европу для детей и вместе с детьми
Совет Европы

F-67075 Страсбург Cedex 
www.coe.int/children

children@coe.int

Конвенция Совета Европы  

о защите детей от  

эксплуатации  

и надругательств  

сексуального характера 

Сексуальная эксплуатация и надругательства сексуального характера 

относятся к худшим формам насилия в отношении детей. Согласно 

ЮНИСЕФ, каждый год в «секс-индустрии» используется примерно 2 мил-

лиона детей. Через Интернет распространяется более 1 миллиона изо-

бражений 10-20 000 детей, в отношении которых осуществлялись акты 

сексуального надругательства. Немногие из этих детей были идентифи-

цированы, большинство из них остаются анонимными, брошенными и, 

вероятно, по-прежнему подвергаются надругательствам. 

Статистических данных о масштабах надругательств над детьми на 

сексуальной почве в Европе не существует. Однако хорошо известно, 

что имеются серьезные расхождения между количеством дел, о которых 

сообщается, и тех случаев, которые происходят в действительности. 

Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что большинство 

надругательств сексуального характера в отношении детей в Европе 

совершается в семье лицами, которые близки ребенку или находятся в 

его непосредственном окружении. Защита детей от насилия, прежде 

всего насилия сексуального характера – это давний приоритет Совета 

Европы.
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 Какова цель данной Конвенции?
Новая Конвенция Совета Европы о защите детей от эксплуатации и надруга-
тельств сексуального характера – это важнейший шаг в направлении предупреж-
дения преступлений сексуального характера в отношении детей, а также пресле-
дования лиц, совершающих такие акты, и защиты детей-жертв.

Защита детей является сердцевиной этой Конвенции. Документ в целом сосредоточен 
на соблюдении прав детей, обеспечении их благополучия, реагировании на их 
взгляды, потребности и озабоченности, а также на том, что любые действия должны 
осуществляться в интересах детей. 

  Кто может быть  
наказан?

Любое лицо, совершающее одно из правонаруше-
ний, изложенных в Конвенции, может подвер-
гнуться преследованиям. В отношении наиболее 
серьезных преступлений, даже если данный акт 
совершен за границей, например, в государстве, 
где такие деяния не преследуются в уголовном 
порядке, данное лицо может подвергнуться 
преследованиям при возвращении в его/ее стра-
ну происхождения. Это сделано с целью борьбы с 
таким явлением, как детский сексуальный туризм. 

На какие правонарушения  
распространяется Конвенция?

В данной Конвенции, в статьях с 18 по 23, перечисляются те действия, которые 
представляют собой эксплуатацию и надругательства сексуального характера.

Впервые в международном договоре дано определение и признаны уголовным 
преступлением надругательства сексуального характера. Исследования показали, 
что надругательства сексуального характера в отношении детей со стороны тех, 
кого они знают и с кем они связаны, представляют собой одно из наиболее сильных 
форм психологической травмы в связи с сексуальным насилием в отношении 
детей, что имеет долгосрочные последствия для жертвы. В Конвенции предусмотрена 
уголовная ответственность за сексуальные отношения между взрослым и ребен-
ком, особенно тогда, когда применяется сила или угрозы.

Конвенция также предусматривает уголовную  
ответственность в следующих случаях: 
 Правонарушения, связанные с детской проституцией:

  Наблюдается явный рост спроса на детей, втянутых в проституцию, что часто 
связано с организованной преступностью и торговлей людьми. В данной 
Конвенции устанавливается связь между спросом и предложением детей, втянутых 
в проституцию, путем установления уголовных санкций в отношении тех, кто 
«набирает» таких детей и тех кто их «использует»;  

 правонарушения, связанные с детской порнографией;

  производство, предложение, распространение, обладание и просмотр в режиме 
«он-лайн» детской порнографии на основании Конвенции преследуются в уголовном 
порядке;   

 обращение к детям в сексуальных целях («ухаживание»);

  «ухаживание» было включено в международный договор впервые, так как это 
явление вызывает все большее беспокойство в связи с тем, что дети получают 
травму на сексуальной почве, встречаясь с взрослыми, контакт с которыми 
первоначально был установлен в киберпространстве, прежде всего, в чатах или 
на игровых сайтах в Интернете. Термин «ухаживание» относится к подготовке к 
надругательствам сексуального характера в отношении ребенка, что связано с 
желанием использовать ребенка в целях сексуального удовлетворения.

 
 
Какие меры требует Конвенция от государств?

Профилактические меры
 проверять, отбирать и готовить людей, работающих в контакте с детьми;

  обеспечивать, чтобы дети знали о рисках эксплуатации и надругательств сексуального характера и понимали, 
как себя защитить;

  обеспечивать регулярно контролируемые меры преследования, как в отношении правонарушителей, так 
и потенциальных правонарушителей, с целью предупреждения преступлений сексуального характера 
в отношении детей.

Меры защиты
  принимать программы по поддержке жертв и их семей; обеспечивать терапевтическую помощь и 

неотложное психологическое лечение;

  поощрять заявления о подозрениях в отношении эксплуатации или надругательств сексуального характера;

 создавать горячие телефонные линии и веб-сайты в Интернете для проведения консультаций.

Меры уголовного характера
  обеспечивать, признание некоторых видов поведения, такие как вступление в сексуальные отношения 

с ребенком, не достигшим совершеннолетия, как уголовные преступления;

  предусматривать уголовные наказания в связи с действиями, использующими новые технологии, в 
частности Интернет, для нанесения вреда сексуального характера детям, например, в связи с «ухажи-
ваниями» (обращениями к детям в сексуальных целях);  

  устанавливать общие четкие критерии для создания эффективной, пропорциональной и реально действующей 
системы наказаний; 

  собирать и хранить данные о лицах, совершивших преступления сексуального характера в отношении 
детей.

Процедуры расследований и судебные процедуры, адаптированные для детей  
  обеспечивать, чтобы дети-жертвы получали эффективную защиту во время разбирательств по их делам 

и чтобы нанесенные детям травмы не усугублялись;

 защищать частную жизнь, личность и личные фотографии детей-жертв;

 принимать меры, учитывающие потребности детей-жертв, соблюдая при этом права детей и их семей;

  ограничивать количество собеседований с детьми-жертвами; обеспечивать, чтобы такие собеседования 
проходили в помещениях, в которых царит атмосфера доверия, и проводились специалистами, 
подготовленными для этих целей.

Мониторинг 
  создавать специальные механизмы для контроля за соблюдением Конвенции. Это будет обеспечивать 

соблюдение Конвенции государствами и гарантирует ее эффективность в долгосрочном плане.


