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Кто такой ребенок?
Cогласно Статье 1 Конвенции
Организации Объединенных Наций о
правах ребенка, ребенком является
человек, не достигший 18-летнего
возраста, если национальный закон не
устанавливает более ранний возраст
совершеннолетия ребенка. Среди
международных НПО, работающих в
области защиты прав детей, детьми
признаются все, кто не достиг 18летнего возраста. Однако, есть страны,
в которых взрослыми признаются
лица еще не достигшие 18 лет или
где меры защиты, предусмотренные
для детей, не распространяются на
всех лиц младше 18 лет. Различные
законы могут устанавливать различный
возраст совершеннолетия, который
может значительно варьироваться
как между сранами, так и в пределах
одной юрисдикции. Когда государством
устанавливается ранний возраст
совершеннолетия, - например, 14 лет,
- одним из самых прямых последствий
является то, что лица 14-18 лет
оказываются вне области действия
Конвенции о правах ребенка, так как
не считаются детьми. Там, где для
определения ребенка применяется
возраст, отличный от 18 лет, защита
детей от сексуальной эксплуатации и
других форм насилия вызывает больше
сложностей – особенно в тех случаях,
когда дети пересекают международные
границы и могут не быть в равной

мере защищены на территории разных
государств.
Возраст, когда человек считается в
состоянии добровольно соглашаться
на сексуальные отношения с другим
человеком (далее по тексту: возраст
согласия), обычно устанавливется
законом. Этот возраст различен в разных
странах и может варьироваться даже в
пределах одной страны. Возраст согласия
может также отличаться в отношении
к разным полам: обычно выше для
мужского, чем для женского пола, где
законодательство не гарантирует равных
прав для мужчин и для женщин. С другой
стороны, многие законы, существующие
в некоторых странах для защиты
детей от коммерческой сексуальной
эксплуатации, касаются только проблемы
эксплуатации девочек, тогда как
эксплуатация мальчиков остается без
внимания. Хотя на междунородном
уровне не существует единого мнения
относительно того, какой возраст
является наиболее приемлемым
для признания способности давать
согласие на вступление в секуальные
отношения (на данный момент такой
возраст варьируется от 12 до 18 лет),
установление раннего возраста согласия
увеличивает уязвимость детей перед
КСЭД. В странах, гда установлен ранний
возраст согласия, дети, достигшие
этого возраста особенно уязвимы перед
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насилием и эксплуатацией, особенно,
если в законодательстве нет определения
и запрета на сексуальную эксплуатацию
детей в проституции и порнографии.
Дети никогда не могут дать согласие на
насилие над собой или согласиться быть
эксплуатированными. В этой связи важно,
чтобы страны с установленным ранним
возрастом согласия внесли изменения
в свое законодательство, установив
более старший возраст согласия, и чтобы
законы о сексуальной эксплуатации
детей защищали всех детей до 18 лет,
независимо от возраста согласия.
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Юридическое определение ребенка
(несовершеннолетнего) также влияет на
процессуальное положение в суде лица,
совершившего преступление. В некоторых
случаях, из-за того, что жертва более
не считается «ребенком», несмотря на
возраст младше 18 лет (например, если
жертве 16 лет), определенные виды
насилия будут считаться недостаточно
тяжким и надлежащие меры не будут
приняты против тех, кто совершает
преступления в отношении детей, или же
будут применяться более низкие меры
наказания.

Что такое коммерческая сексуальная
эксплуатация детей?
Коммерческая сексуальная эксплуатация
детей состоит из преступных действий,
которые унижают детей и угрожают их
физической и социально-психологической
целостности. Декларация и План
мероприятий против Коммерческой
Сексуальной Эксплуатации Детей1
это основополагающие инструменты,
которые дают следующее определение
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей: “Коммерческая Сексуальная
Эксплуатация Детей - это серьёзное
нарушение прав ребенка. КСЭД включает
в себя сексуальное насилие или
эксплуатацию взрослым человеком и
оплату деньгами или натурой ребенку
или третьему лицу/лицам. Ребенок
рассматривается как предмет секса
и предмет торговли. КСЭД является
формой принуждения и насилия
над детьми и приравнивается к

принудительному труду и современной
форме рабства”.
Первичные, взаимосвязанные формы
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей – часто сокращенно называемой
КСЭД – это детская проституция, детская
порнография и торговля детьми для
сексуальных целей. Другие формы КСЭД
включают детский секс-туризм и, в
некоторых случаях, ранний брак. Дети
могут также подвергаться коммерческой
сексуальной эксплуатации и в других,
менее очевидных ситуациях, как,
например, при их эксплуатации в качeстве
домашней прислуги или в долговом
рабстве. В таких случаях, ребенка
нанимают для выполнения работы,
но работодатель считает, что этого
ребёнка можно также использовать и в
сексуальных целях.

Коммерческая сексуальная эксплуатация
детей существует, потому что на нее
существует спрос. Меры предупреждения
и уголовного наказания за преступления
важны, но любые попытки покончить с
коммерческой сексуальной эксплуатацией
детей должны принимать во внимание

также необходимость осуждения такого
поведения, верований и мнений, которые
поддерживают этот спрос.
Важно отметить, что не только девочки, но
и мальчики подвергаются эксплуатации в
сфере коммерческого секса.

Детская проституция
Факультативный протокол к Конвенции
о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции
и детской порнографии (далее по
тексту: Факультативный протокол)
дает следующее опредление детской
проституции: «использование ребенка в
деятельности сексуального характера за
вознаграждение или любую иную форму
возмещения».2 Детской проституцией,
таким образом, считается коммерческая
сделка, в результате которой ктолибо получает доход от использования
ребенка в сексуальных целях. Дети могут
находиться под контролем посредника,
который заключает сделку и следит за её
выполнением, или под контролем самого
эксплуататора, который договаривается
непосредственно с ребенком. Дети также
могут быть вовлечены в проституцию,
когда они занимаются сексом в обмен
на удовлетворение своих основных
потребностей, таких как потребность
в еде, убежище или безопасности,
или в обмен на такие услуги, как,
например, хорошие отметки в школе
или дополнительные деньги на мелкие
расходы. Эти действия могут происходить

в различных местах, таких как притоны,
бары, клубы, дома, гостиницы или прямо
на улицах.
Ключевым моментом здесь является не
то, что дети делают выбор в занятиях
проституцией, чтобы выжить или купить
какие-то мелочи, а то, что обстоятельства
или влияние знакомых, сверстников,
общественных норм и ценностей приводят
их к таким ситуациям, в которых взрослые
злоупотребляют их уязвимостью и
сексуально эксплуатируют их. В этом
смысле, термины «ребенок-проститутка»
или «малолетний секс-работник» не
отражают действительности, так как
предполагают, что ребенок каким-то
образом выбрал это своей профессией.
На самом же деле, это взрослые,
злоупотребляя своей властью и желанием
заработать, создавая спрос на детей
как на предмет секса, приводят к
существованию «детской проституции»,
а дети становятся жертвами насилия и
эксплуатации, а не «секс-работниками».
Коммерческая сексуальная эксплуатация
детей в проституции является глобальной
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проблемой, тесно связанной с детской
порнографией и торговлей детьми
для сексуальных целей. Спрос на
секс с детьми может быть как со
стороны местных, так и со стороны
иностранных эксплуататоров. Местный
спрос – в основном относящийся к
лицам, занимающимся коммерческой
сексуальной эксплуатацией детей в
своей стране происхождения – является
важным, но часто нераспознанным
фактором... Почти повсеместно, в
любой стране, местный спрос на секс с
детьми превосходит спрос со стороны
иностранцев. Как в случае спроса
вообще, попытки понять местный спрос,
рассматривая только правонарушителей,
без изучения социальных, культурных и
исторических конструкций и компонентов,
способствующих созданию «рынка»
для этого преступления, приводит
к очень ограниченному пониманию

многочисленных элементов, влияющий
на этот ключевой фактор в коммерческой
сексуальной эксплуатации детей.
Зарубежный спрос менее высок, но
обычно получает более широкую
огласку, особенно в средствах массовой
информации, которые уделяют
значительное внимание проблеме
детского секс-туризма. Зарубежный
спрос также включает сексуальную
эксплуатацию детей военнослужащими
и гумманитарными работниками в обмен
на гуманитарную помощь, гарантию
безопасности или деньги. В последнее
время, секс-туризм, осбенно в странах
Азии и Центральной и Южной Америки,
привел к росту спроса на секс с
детьми. Стимулом такому спросу также
послужила политика экономического
развития, которая поощряет иностранные
инвестиции, привлекая иммигрантов и
туристов.

В Эль-Сальвадоре одну треть детей от 14 до 17 лет,
подвергающихся сексуальной эксплуатации, составляют
мальчики. Среди всех опрошенных детей, средний возраст
для начинающих заниматься проституцией был 13 лет.3

Детская порнография
Согласно Факультативному протоколу
детской порнографией является «любое
изображение какими бы то ни было
средствами ребенка, совершающего
реальные или смоделированные
откровенно сексуальные действия,
или любое изображение половых
органов ребенка главным образом
в сексуальных целях». Детская
порнография включает фотографии,
наглядное и аудио представление, и
описание в письменной форме, и может
распространяться посредством журналов,
книг, рисунков, фильмов, видеокасет,
мобильных телефонов и компьютерных
дисков или файлов. Вообще,
существуют две категории порнографии:
завуалированная порнография, которая
не показывает сексуальные отношения
явно, но использует обнаженные и
соблазнительные изображения детей,
и открытая порнография, которая
представляет изображения детей,
вовлеченных в сексуальные отношения.
Использование детей в производстве
порнографии любого вида является
сексуальной эксплуатацией, но
существующие стандарты международного
права органичиваются признанием
противозаконности только открытой
поронграфии.

Посредством детской порнографии дети
эксплуатируются множеством способов.
Во-первых, детей могут обмануть или
принудить совершать сексуальные
действия для производства порнографии,
или изображения могут быть сделаны
в процессе сексуальной эксплуатации
ребенка без его/ее ведома. Такие
изображения потом распространяются,
продаются или обмениваются. Во-вторых,
те, кто используют и/или владеют
порнографическими изображениями
детей, также эксплуатируют детей,
потому что спрос на изображения детей
поддерживает стимул производить
такие материалы и вследствие этого
сексуально эксплуатировать детей.
И в-третьих, создатели порнографии
обычно используют свою продукцию,
чтобы принуждать, запугивать или
шантажировать детей, участвовавших в
создании таких материалов.
Когда следователям удается обнаружить
детей, чьи изображения используются
в порнографической продукции, их
эксплуататором чаще всего оказывается
член семьи или человек, близкий к
семье ребенка, иногда опекун. Однако,
дети, живущие или проводящие
много времени на улице, также как и
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дети, принудительно занимающиеся
проституцией или дети - жертвы торговли
людьми, тоже подвергаются риску
быть использованными в производстве
порнографии.4 В некоторых частях мира,
таких как Восточная Европа и страны СНГ,
организованные преступные синдикаты
принимают значительное участие в
производстве и распространении детской
порнографии.
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Самое очевидное использование
детской порнографии состоит в
создании сексуального возбуждения
и удовлетворения. Однако, она
также используется для признания
определенного поведения и убеждений
приемлемыми (например, что заниматься
сексом с детьми «нормально»), для
установления доверия среди других лиц,

заинтересованных в эксплуатации детей,
для получения доступа в частные клубы и
для финансовой выгоды. На общественном
уровне, детская порнография, в
независимости от использования реальных
или смоделированных изображений
детей, продолжает подогревать спрос,
включая спрос на сексуальное насилие и
эксплуатацию детей, и связана с детской
проституцией, детским секс-туризмом и
торговлей детьми для сексуальных целей.
Новейшие технологии и развитие
Интернета создают больше коммерческих
возможностей для эксплуататоров
детей и любителей порнографии, а
также способствуют развитию сетей
распространения детской порнографии.
На сегодняшний день детская
порнография часто производится

Несколько следующих случаев продемонстрировали, как новейшие технологии
могут быть использованы для причинения вреда. В Индии мальчик подросток
при помощи камеры в своем мобильном телефоне заснял сексуальные
действия со своей подругой и с того же телефона разослал изображения своим
друзьям. В итоге, изображения были поставлены для продажи в Интернете,
а видеозаписи можно было купить на местных рынках. В Канаде, мальчику
подростку было вынесено обвинение в детской порнографии после того, как он
отправил в Интернет изображения своей бывшей подруги в обнаженном виде
после того, как она разорвала с ним отношения. Последствия для обех девочек
были ужасающими, и их позор был усилен осознанием того, что их изображения
стали доступны широкой аудитории и еще долго будут доступны в будущем.

Во многих странах до сих пор нет эффективного законодательства относительно
детской порнографии. Такой юридический вакуум создает опасный пробел, ставя
детей перед риском насилия, усиленным фактором безнаказанности. К тому же,
в каждой стране существует свое определение возраста согласия на сексуальные
отношения. Во многих странах этот возраст отличается от возраста, указанного
в законодательстве по детской порнографии, что может создавать трудности в
применении законодательства по детской порнографии.5

и распространяется посредством
информационных и комуникационных
технологий (ИКТ) и Интернета, так
как любители детской порнографии
используют сети обмена файлами,
группы обмена новостями, системы
равный-равному и другие технологии для
обмена и продажи детской порнографии.
Информационные технологии также
способствуют организованной сексуальной
эксплуатации и насилию над детьми
группами коммерческих покупателей,
секс-туристов, педофилов и торговцев
детьми, а также более редким формам

проституции детей и молодежи,
таким как «энджо косай» (enjo kosai),
термин в японском языке, означающий
«компенсированное свидание». Кроме
того, секс-эксплуататоры детей также
используют мобильные телефоны и
принимают участие в чатах и других
местах общения в Интернете для того,
чтобы заманивать и обхаживать детей, а
затем эксплуатировать их, что подвергает
большому риску детей, пользующихся
информационными технологиями в
повседневной.
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Торговля детьми
Наиболее часто используемое
международно принятое определение
торговли людьми содержится в Статье
3 Протокола о предупреждении и
пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказании за нее,
дополняющего Конвенцию ООН против
транснациональной организованной
преступности (2000):
а) “торговля людьми” означает
осуществляемые в целях эксплуатации
вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство или получение людей

путем угрозы силой или ее применения
или других форм принуждения,
похищения, мошенничества, обмана,
злоупотребления властью или уязвимостью
положения, либо путем подкупа, в виде
платежей или выгод, для получения
согласия лица, контролирующего другое
лицо. Эксплуатация включает, как
минимум, эксплуатацию проституции
других лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд или
услуги, рабство или обычаи, сходные с
рабством, подневольное состояние или
извлечение органов;
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Контрабанда людей и Торговля людьми
Существует некоторая неопределенность относительно разницы между
торговлей людьми и контрабандой людей, в том числе и в отношении того,
к кому эти термины применимы. Торговля людьми включает элементы
принуждения, обмана, насилия и применения физической силы и/или
психологического давления. Контрабанда людей, с другой стороны,
относится к мигрантам, согласившимся быть перемещенными в другую
страну, обычно в поисках лучшей жизни. Главным образом, разница состоит
в том, что контрабанда людей является вопросом миграции, в то время как
торговля людьми является вопросом прав человека. Однако, в случае детей,
их согласие не имеет значения: дети всегда рассматриваются как жертвы
торговли людьми.6

b) согласие жертвы торговли людьми на
запланированную эксплуатацию, о которой
говорится в подпункте (а) настоящей
статьи, не принимается во внимание,
если было использовано любое из средств
воздействия, указанных в подпункте (а);

дети жертвы торговли людьми становятся
особенно уязвимыми перед сексуальным
насилием и эксплуатацией, потому что
находятся вдалеке от знакомых структур
поддержки, таких как их семья или
община.

с) вербовка, перевозка, передача,
укрывательство или получение ребенка
для целей эксплуатации считаются
“торговлей людьми” даже в том случае,
если они не связаны с применением
какого-либо из средств воздействия,
указанных в подпункте (а) настоящей
статьи;
d) “ребенок” означает любое лицо, не
достигшее 18-летнего возраста.

Когда дело касается торговли детьми,
не имеет значения имело ли место
применение силы, принуждене или
обман, потому что дети не в состоянии
дать осознанное согласие быть
эксплуатированными. Действия по борьбе
с торговлей детьми должны затрагивать
условия, при наличии которых дети
становятся уязвимыми, и быть направлены
на меры наказания торговцев людьми, а
не жертв.

Торговля людьми появилась как
всемирное явление в последние годы
благодаря прозрачным границам и
достижениям в области коммуникаций,
это явление приняло международный
характер и стало чрезвычайно доходным
занятием. Люди, особенно дети, могут
быть проданы несколько раз с различной
целью – они являются предметом
продажи в бизнесе, приносящем
миллиарды долларов и позволяющем
оставаться безнаказанными.. Детей
продают для сексуальной эксплуатации,
принудительной работы, трансплантации
органов и нелегального усыновления.
Независимо от изначальной цели, все

Не существует точных данных о числе
детей, вовлеченных в торговлю людьми.
Эти данные сложно собрать потому, что
торговля людьми – процесс скрытый и
сложный для оценки, и не существует
общепринятой методологии для подсчета
жертв торговли людьми. Торговля людьми
может происходить как через границы
государств, так и в пределах одной
страны. В случае международной торговли
людьми, торговцам легче манипулировать
своими жертвами и эксплуатировать
их, так как они могут быть наказаны
за незаконный въезд в страну или
находяться в уязвимом положении
из-за незнания местных законов,

11

культуры и языка. Торговля детьми в
пределах одной страны (внутренняя
торговля) менее распространена по
сравнению с международной торговлей,
хотя внутренняя торговля все же
осуществляется из сельских местностей
в городские. Дети, перевезенные через
границу, могут быть вовлечены в торговлю
людьми в пределах новой страны во
избежание обнаружения.
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В случае торговли людьми с пересечением
границ, страны, которые в этом
задействованы, подразделяются на
три категории: страны происхождения,
страны назначения и страны транзита
(т.е. используемые для въезда в
другую страну или регион). Некоторые
страны могут подпадать под все три
указанные категории. Гватемала,

например, может рассматриваться
как страна происхождения, откуда
дети вывозятся в Мексику и США. Она
является также страной назначения для
детей из Эль-Сальвадора, Гондураса и
Никарагуа и страной транзита для детей
из соседствующих стран Центральной
Америки, которых перевозят в США через
Гватемалу.
Маршруты торговли людьми меняются
в зависимости от местных условий, а
также от наличия спроса и предложения.
Но сегодня уже нельзя утверждать, что
жертвы торговли людьми приезжают
из бедных стран в более богатые. В
некоторых случаях направления такого
«потока» могут показаться нелогичными,
что делает определение тенденций еще
более сложным.

В странах Западной Африки культурный обычай отправлять детей жить с дальними
родственниками или друзьями часто используется для прикрытия торговли людьми.
Родители верят, что их ребенок уезжает для того, чтобы учиться или работать,
тогда как во вногих случаях детей просто продают как дешевую рабочую силу или
для других незаконных действий.7

Детский секс-туризм
Детский секс-туризм – это коммерческая
сексуальная эксплуатация детей людьми,
приезжающими из одной местности в
другую и там вступающими в сексуальные
отнощения с детьми. Часто они
путешествуют из более богатой страны
в менее развитую; детские секс-туристы
могут также быть путешественниками в
пределах своих стран или регионов. Секстуризм процветает за счет сексуального
и экономического неравенства
и способствует другим формам
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей, таким как торговля детьми с целью
сексуальной эксплуатации.

стране. Детские секс-эксплуататоры часто
оправдывают свои действия, утверждая,
что секс с детьми является приемлемым
в культуре данной страны, или тем, что
они помогают детям, давая им деньги или
вещи.

Детские секс-туристы существуют во
всех слоях общества: они могут быть
одиноки или состоять в браке, быть
мужчинами или женщинами, богатыми
туристами или путешественниками с
ограниченным бюджетом. Некоторые
секс-туристы (предпочитающие секс с
детьми, или педофилы) специально ищут
детей, большинство, однако, являются
так называемыми «случайными» лицами,
которые обычно не отдают предпочтение
сексу с детьми, но пользуются ситуацией,
когда ребенок им доступен.

Места назначения детских секс-туристов
могут изменяться. Когда все больше
усилий по предотвращению и защите
прилагаются в какой-либо стране, детские
секс-туристы часто перемещаются
в другую страну, где сексуально
эксплуатировать детей может быть легче
или менее рисковано. Например, так
как правительства Бразилии и Таиланда
усиливают свою бдительность, рост
детского секс-туризма наблюдается
в Эквадоре, Камбоджи, Вьетнаме и
Индонезии. Открытие новых маршрутов и
рынков, развитие свободного массового
туризма и подчеркнутое различие уровня
обеспеченности также могут приводить к
перемещению мест назначения детского
секс-туризма, как в случае стран
Северной и Юго-Восточной Европы, и
стран Центральной Америки, которые
столкнулись с ростом детского секстуризма.

Анонимность, доступность детей и
удаленность от моральных и социальных
ограничений, которые в обычной жизни
управляют их поступками, - все это может
привести к проявлению насилия в другой

Хотя туризм не является причиной
детской сексуальной эксплуатации,
эксплуататоры используют услуги,
предоставляемые туристическими
компаниями, гостиницами, курортами,
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ресторанами, авиалиниями и другими
транспортными компаниями. Некоторые
предприятия могут также быть напрямую
вовлечены в секс-туризм, как, например,
администрация гостиницы, закрывающая
глаза на сексуальную эксплуатацию,
происходящую на территории гостиницы,
или турагенство, которое намеренно
организовывает секс-туры за границу.
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Индустрия туризма играет важную роль
и является ценным союзником в защите
детей от сексуальной эксплуатации
в туризме. Многие организации
туриндустрии осознали, что они могут
играть ключевую роль в улучшении
защиты детей, и теперь работают
совместно, чтобы принять меры по борьбе
с детским секс-туризмом.

Свод Норм по защите детей от сексуальной эксплуатации
в сфере туризма и путешествий
Свод Норм был создан по инициативе ЕСРАТ Швеции в 1998 году при
сотрудничестве со Скандинавскими туроператорами и Всемирной
Организацией Туризма при Организации Объединенных Наций. Свод Норм
побуждает страны, принявшие его, взять на себя следующие обязательства:
1. Установить этичную корпоративную политику против сексуальной
эксплуатации детей;
2. Обучать персонал как в странах происхождения, так и в странах
назначения;
3. Добавить пункт в контракты с поставщиками о неприемлемости
сексуальной эксплуатации детей;
4. Разработать информационные материалы, такие как каталоги, брошюры,
плакаты, вкладыши в билеты, фильмы, показываемые во время полета,
страницы в интернете;
5. Предоставлять информацию местным «ключевым фигурам» по прибытии; и
6. Ежегодно докладывать об исполнении данных обязательств.

За дополнительной информацией
обращайтесь на сайт:

Ранний брак
Ранний брак – это брак с участием детей
и подростков моложе 18 лет. Такой
брак может рассматриваться как вид
коммерческой сексуальной эксплуатации,
когда ребенка получают и используют в
сексуальных целях в обмен на вещи или
оплату в деньгах или натурой. Типично,
в таких случаях, родители или члены
семьи отдают ребенка для заключения
брака, чтобы получить какую-либо
выгоду или возможность содержать свою
семью. Хотя ранние браки заключаются
и с мальчиками, и с девочками, более
распространена практика выдачи девочек
замуж за мужчин, значительно старше
их. В некоторых регионах Западной и
Восточной Африки, а также Южной Азии,
свадьбы до достижения половой зрелости
одного или обоих партнеров не являются
редкостью, в то время как свадьбы,
организуемые вскоре после достижения
половой зрелости распространены среди
населения стран Ближнего Востока,
Северной Африки и части Азии, где принят
традиционный уклад жизни.
Ранние браки ставят под угрозу права
ребенка, включая право на образование,
здоровое развитие и свободу слова.

Во многих случаях, оказавшись в
браке, несовершеннолетний может
потерять свой статус «ребенка» и ту
защиту, которую предусматривает
национальное законодательство. Иногда,
брак не подразумевает пожизненный
союз: в некоторых странах временные
браки возможны с использованием
краткосрочных брачных контрактов,
известных как сиквех (siqueh) на
Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В совокупности с ранним возрастом,
разрешающим законное бракосочетание,
это делает возможным скрытый акт
детской проституции.
Существует ряд причин, по которым
традиция ранних браков продолжает
существовать. Страх перед ВИЧинфекцией побуждает мужчин во многих
странах искать молодых партнеров. В
случаях острой нищеты ранний брак
может рассматриваться как способ
экономического выживания. Ранний брак
также может рассматривается как способ
гарантировать защиту молодым девушкам:
семьи в сельской части Албании
побуждают своих дочерей рано выходить
замуж, чтобы избежать угрозы похищения,
а в северной части Уганды и в Сомали
семьи выдают замуж своих дочерей за
работников милиции в обмен на защиту
девушек и самих себя.8
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Некоторые дети вступают в брак по
принуждению своих родителей или
семьи, и согласие в таком случае дается
кем-либо другим от лица ребенка, а у
ребенка нет возможности воспользоваться
своим правом выбора; другие же дети
просто слишком малы для принятия
осознанного решения. Такие ранние браки
относятся к бракам по принуждению.
В исключительных случаях браки по
принуждению осуществляются путем
насильственного похищения. В Уганде
молодые девушки похищаются и по
принуждению вступают в брак с высшими
руководителями партизанского движения,
известного как Божественная Армия
Сопротивления. Такие браки используются
как награда и стимул для солдат-мужчин.
Многие девушки, вышедшие замуж по
принуждению в раннем возрасте, страдают
от длительного внутрисемейного насилия.
Более того, ранний брак зачастую связан
с последующим выдворением жены, что
повергает молодых девушек в крайнюю
нищету и повышает риск их вынужденного
вовлечения в коммерческую сексуальную
эксплуатацию в целях выживания.

В чем разница между сексуальной
эксплуатацией детей и сексуальным
насилием над детьми?
Коммерческая сексуальная эксплуатация детей и сексуальное насилие над детьми (СНД)
включают манипулирование властью при использовании ребенка в качестве предмета
секса. Однако, это две различные формы насилия над детьми, требующие различного
вмешательства для их устранения. В некоторых областях они также пересекаются, таким
образом предоставляя возможность координирования и сотрудничества среди работающих в
борьбе с обеими.

Сексуальное насилие над детьми
Сексуальное насилие над ребенком
может быть определено как контакты
или взаимоотношения между ребенком
и более старшим по возрасту или более
осведомленным ребенком или взрослым
(незнакомцем, братом, сестрой,
родителем), при которых ребенок
используется как предмет удовлетворения
сексуальных потребностей насильника.
Такие действия производятся с
использованием силы, угроз, взяток,
хитрости или давления. Насильственные
действия сексуального характера не
всегда включают телесный контакт между
насильником и ребенком. Насильственные

действия могут включать эксгибиционизм
или вуайеризм, например, когда взрослый
наблюдает, как ребенок раздевается,
или побуждает или принуждеает детей
вступать в сексуальные отношения друг с
другом, наблюдая или записывая на видео
их действия.
Насильниками зачастую оказываются
люди, несущие ответственность, в
той или иной мере, за безопасность и
благополучие ребенка, таким образом
позволяя развиться доверительным
отношениям, но с установлением власти
старшего.
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Более новым феноменом является так
называемое «обхаживание» (подготовка)
в Интернете, подразумевающее то, что
взрослый намеренно выходит в Интернет,
посещает чаты и сайты общения, чтобы
заводить знакомства или обхаживать
ребенка для последующего физического
или виртуального знакомства с целью
сексуального насилия.

Интернет также способствует
более широкому распространению
организованной сексуальной эксплуатации
детей, предоставляя возможность частным
лицам объединяться в группы для обмена
изображениями сексуального насилия над
детьми и получения доступа к жертвам.

Коммерческая сексуальная
эксплуатация детей
18

Коммерческая сексуальная эксплуатация
детей делает ребенка не только
предметом секса, но и предметом
торговли, что имеет большое значение
в плане вмешательства. КСЭД - это
использование ребенка в сексуальных
целях в обмен на деньги, предметы или
оплату натурой, предоставленные ребенку
и/или посреднику, который получает
прибыль от сексуальной эксплуатации
ребенка. КСЭД является нарушением
прав ребенка, и ключевым элементом
этого нарушения является то, что оно
вытекает из своего рода коммерческой
сделки, приносящей прибыль одному
или нескольким лицам. Фактор оплаты
также является отличительным для КСЭД
в сравнении с СНД, так как коммерческая
прибыль отсутствует в последнем, хотя
сексуальная эксплуатация это тоже
насилие.

Важно, что сделки, оплачиваемые
натурой, включены в определение
КСЭД, так как часто такие сделки
рассматриваются, как совершаемые
с согласия ребенка. Где сексуальная
эксплуатация происходит в обмен на
защиту, место для ночлега, возможность
получить хорошие отметки в школе
или повышение по службе, ребенок
не «дает согласие» на такую сделку, а
является жертвой манипулятора(-ов),
злоупотребляющего своим положением и
властью.
Бывают ситуации, которые трудно отнести
исключительно к СНД или к КСЭД.
Например, дети, работающие домашней
прислугой (среди которых обычно
подавляющее большинство девочки),
особенно уязвимы перед сексуальным

насилием, так как работотдатель может
считать, что обязанности ребенка также
подразумевают оказание «сексуальных
услуг» и что это является частью
договора. Другой пример недостаточной
ясности категоризации имеет отношение
к порнографии, когда изображения
насилия над ребенком могут быть созданы
для некоммерческого использования
или для коммерческого обмена. Тем
не менее, детская порнография,
созданная для некоммерческих целей
может впоследствии стать предметом
коммерческой торговли или обмена.
Мандат ЕСРАТ предусматривает борьбу с
коммерческой сексуальной эксплуатацией
детей, хотя работа многих групп ЕСРАТ
также затрагивает усилия по борьбе
с сексуальным насилием над детьми.
Таким образом, ЕСРАТ и его партнеры по
сети стремятся достичь взаимодействия
и сотрудничества с теми, кто работает с
целью искоренения СНД.
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Кто сексуально эксплуатирует детей?
Лица, совершающие сексуальные
преступления в отношении детей,
существуют во всех слоях общества. Они
могут быть обнаружены в любой сфере
деятельности и в любой стране. Они
могут быть гетеро- и гомосексуалистами,
и хотя большинство из них – мужчины,
встречаются также и женщины,
совершающие сексуальные преступления в
отношении детей.
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Хотя таких людей обычно называют
«педофилами», это не совсем верно:
термин педофил относится к человеку,
испытывающему сексуальное влечение
к ребенку, не достигшему полового
созревания, но многие педофилы не
воплощают свои фантазии в реальные
сексуальные отношения с ребенком.
Человек, сексуально эксплуатирующий
или насилующий ребенка, не обязательно
является педофилом, а может
заниматься сексом с ребенком просто
потому, что есть такая возможность.
Поэтому, более точным и полезным
является использование термина «лицо,
совершающее сексуальные преступления
в отношении детей» (child sex offender)
для описания человека, находящегося в
сексуальных отношениях с ребенком.
Лица, совершающие сексуальные
преступления в отношении
детей, могут быть разделены
на две группы: «случайные»

(ситуационные) и «преференциальные»
(предпочитающие). «Случайные» лица
не имеют сформированных сексуальных
предпочтений в отношении детей, а
вступают в сексуальные отношения
с ними, потому что имеют такую
возможность. Такие лица могут также
эксплуатировать детей потому что
попадают в такую ситуацию, когда
ребенок оказывается легко для них
доступен и/или появляются определенные
раскрепощающие факторы, которые
позволяют им обмануть самих себя
на предмет возраста ребенка или его
согласия на сексуальные отношения.
Сексуальная эксплуатация детей
может остаться однократным событием
на отдыхе, но может и развиться в
долговременную цепь насилия.
«Преференциальные» (предпочитающие)
лица имеют уже устоявшиеся сексуальные
предпочтения к детям. Они не так
многочисленны, как «случайные»,
но потенциально могут нанести вред
большему числу детей, так как это
является их желанием и намерением.
Среди таких «преференциальных»
(предпочитающих) лиц можно выделить
три основные поведенческие группы:
•

«Соблазнители» используют
проявление привязанности, внимания
или подарки, чтобы завлечь ребенка.
Часто они с готовностью тратят

много времени «обхаживая» свои
жертвы, готовясь к насилию. Они
могут использовать угрозы, шантаж
и физическое насилие, чтобы
препятствовать раскрытию.
•

«Замкнутые» лица также
предпочитают детей, но лишены
способности «соблазнителей» к
установлению взаимоотношений
с детьми. Они сводят вербальный
контакт с жертвами к минимуму и
стремятся к сексуальным отношениям
с незнакомыми или очень
маленькими детьми.

•

Наименее распространенная
группа – это «насильники-садисты»,
которые сексуально заинтересованы
в детях, но вместе с тем получают
сексуальное удовольствие, причиняя
боль своим жертвам. Именно для
этого типа насильников характерно
применение силы с целью овладеть
ребенком, а также похищение и даже
убийство жертвы.

В некоторых ситуациях границы между
«преференциальными» и «случайными»
лицами могут быть расплывчаты.
Например, некоторые лица, совершающие
сексуальные преступления в отношении
детей, рассматривают секс как способ
почувствовать свою силу и контроль над
жертвами. В связи с этим, в некоторых
регионах эксплуатация молодых,
неопытных сексуальных партнеров
широко распространена как показатель
мужественности. Результаты исследования
в Перу показали, что эксплуататоры

отмечали, что «чувствовали себя моложе»,
когда занимались сексом с молодыми
девушками. Данное исследование
показало, что среди потребителей
коммерческого секса широко
распространенно предпочтение к молодым
девушкам – до такой степени, что данную
группу эксплуататоров можно скорее
определить как «преференционных»,
чем как «случайных» лиц. Еще одним
распространенным отношением среди
исследуемых было то, что они считали,
что как только девочка достигает полового
созревания, она становится сексуально
доступна для мужчин. В связи с этим, они
не рассматривают таких девочек как детей
и не считают их нуждающимися в защите.
В то время как лица, совершающие
сексуальные преступления в отношении
детей, создают спрос на секс с детьми,
широкий круг других лиц способствует
организации их коммерческой сексуальной
эксплуатации. Такими людьми могут
являться члены семьи, лидеры общин,
частный сектор или организованные
преступные группировки.
Обман широко распространен в этой
сфере, хотя некоторые родители
осознанно продают своих детей
владельцам притонов или торговцам
людьми. Бедность является одной
из причин, но другие факторы
включают зависимость от наркотиков,
необходимость скрыть инцест в семье,
дискриминацию против детей женского
пола, а также материалистичность и
жадность. Знакомые ребенку люди за
небольшое вознаграждение могут играть
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роль вербовщиков и убедить ребенка
начать заниматься коммерческим сексом
или уехать далеко от дома. Лидеры общин
также могут быть напрямую или косвенно
вовлечены, если они знают о вербовщиках
в своей деревне, но закрывают на них
глаза в обмен на долю прибыли.
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Сети организованных преступных
групп также участвуют в вербовке и
транспортировке уязвимых молодых
женщин и детей для коммерческой
эксплуатации. Причины этого ясны:
существенная прибыль. Согласно
Международной Организации по Миграции
(МОМ), среди сетей организованных
преступных групп существует тенденция
создавания транснациональных
преступных синдикатов, а также
сотрудничества с местными преступными
группами. Такие синдикаты способствуют
предоставлению транспорта, укрытия,

местных связей и документации.9 Сети
преступных групп используют запугивание
и насилие, как методы контроля над
жертвами торговли людьми, а также над
теми, кто может пытаться бороться с
этой проблемой. Доходы, полученные в
результате, используются для поддержки
других криминальных действий.

Как Коммерческая Сексуальная
Эксплуатация влияет на детей?
Коммерческая секусуальная эксплуатация
во всех ее проявлениях в значительной
мере подрывает права ребенка на
возможность наслаждаться своим
детством и их способность вести
полезную, полноценную и достойную
жизнь. Коммерческая сексуальная
эксплуатация детей может привести к
серьезным мучительным последствиям в
физическом, психологическом, духовном,
моральном и социальном развитии детей,
которые могут затем сохраняться в
течении всей жизни, порой даже угрожая
ей. Хотя сами последствия различаются в
зависимости от индивидуальной ситуации
каждого ребенка и зависят от таких
факторов, как уровень развития ребенка
и природа, продолжительность и вид
насилия. Тем не менее коммерческая
сексуальная эксплуатация негативно
воздействует на всех детей.
Дети, подверженные коммерческой
сексуальной эксплуатации, сталкиваются
с большим риском заражения ВИЧ
и заболевания СПИДом, и меньшей
вероятностью получения адекватной
медицинской помощи. Дети также более
уязвимы перед физическим насилием – те,
кто пытаются сбежать или противостоять
насилию, могут быть жестоко искалечены

или даже убиты. Психологические
последствия сексуальной эксплуатации
обычно преследуют детей на протяжении
всей последующей жизни. В тех случаях,
когда сохраняются изображения насилия,
как, например, фотографии, знание об их
существовании становится болезненным
напоминанием о перенесенном насилии.
Реабилитация и забота о детях, ставших
жертвами коммерческой сексуальной
эксплуатации – это сложный и
трудный процесс. Дети, подвергшиеся
эксплуатации, обычно говорят о чувстве
стыда, вины и потери самоуважения.
Некоторые дети не верят, что они были
достойны спасения, другие страдают от
стигматизации или от знания того, что
они были преданы кем-то, кому доверяли.
Дети страдают от кошмаров, бессонницы,
депрессии и ощущения безнадежности
– подобные чувства испытывают
жертвы пыток. Чтобы вырваться из
этого состояния, некоторые дети идут
на самоубийства или же начинают
употреблять психотропные препараты. Для
многих, когда они становятся взрослыми,
оказывается сложным снова стать частью
общества.
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Что делает детей уязвимыми?
Коммерческая сексуальная эксплуатация включает традиционные обычаи, часто являющиеся
неотъемлемой частью некоторых культур, в то время как глобализация и новейшие
технологии представляют другой, постоянно развивающийся ряд проблем.10 В конечном
счете, спрос на детей как на сексуальных партнеров, по какой-либо причине, поддерживает
коммерческую сексуальную эксплуатацию детей. Однако, существеут сложная система
факторов, которая делает детей уязвимыми и формирует условия, позволяющие им быть
подвергнутыми коммерческой сексуальной эксплуатации. Эти факторы включают:

Общественное мнение
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Социальные элементы, которые
напрямую или косвенно способствуют и/
или поощряют КСЭД, включают понятия о
детстве, детской сексуальности, детском
развитии, частном и общественном
пространстве в отношении сексуального
поведения, распределение власти и
сексуальных ролей между мужским и
женским полом и сексуальную мораль.

Такие понятия обычно принимаются как
«естественные» и часто не подвергаются
сомнению, особенно по отношению к
детям. Они могут быть общепринятыми
во всем мире или же представлять
отличительную местную динамику.

Пагубные традиции и обычаи
Существуют традиции и обычаи,
которые делают детей уязвимыми перед
сексуальной эксплуатацией. В некоторых
странах коммерческая сексуальная
эксплуатация детей замаскирована как
религиозная практика. В Гане молодые
девочки, обычно до 10 лет, отдаются
в местные обиталища служителей
культа для возмещения грехов, якобы
совершенных членами семьи девочки. В
этой традиционной практике, известной
как Трокози (Trokosi), девушка становится

собственностью священника и должна
оказывать сексуальные услуги, а также
выполнять все прочие его указания.
Другой пример – это социальные
структуры, такие, как система каст,
существущая в странах Южной Азии,
или неофициальное давление, как,
например, социальная стигматизация,
которые приводят к тому, что дочери
проституток сами вынуждены заниматься
проституцией.

Дискриминация/Этническая принадлежность
Этнические меньшинства часто являются
уязвимыми перед эксплуататорами,
которые пользуются их неофициальным
статусом или принижением. Например,
многим детям из племен, живущих в
горах в Северном Тайдланде, отказывают
в получении гражданства Тайланда, что

ограничивает их возможности в получении
образования, законном трудоустройстве и
доступе к социальным услугам и защите.11
Таким образом они сталкиваются с риском
стать жертвами торговли людьми или
сексуальной эксплуатации.

Безответственное сексуальное поведение и мифы
Многие мужчины ценят опыт лишения
девушек невинности через заключение
брака или без него. В дополнение,
существует ряд распространенных
заблуждений или мифов, окутывающих
сексуальные отношения с девственницами
или детьми. Во многих странах Азии и
Африки некоторые мужчины верят, что
половая связь с молодыми девушками
(которые предположительно являются

девственницами или имели лишь
нескольких партнеров) защитит их от
заражения ВИЧ/СПИДом и другими
сопутствующими болезнями или даже
излечит их. Другие полагают, что секс с
девственницей возвращает молодость,
повышает потенцию и ведет к улучшению
здоровья, долгожительству, удаче и
успеху в бизнесе.

Бедность
Во многих случаях бедность может быть
основным проводником, но сама по
себе она не может адекватно объяснить
уязвимость ребенка. Многие дети из
бедных семей избегают сексуальной
эксплуатации, тогда как многие дети, чьи
семьи далеки от нищеты, могут оказаться

жертвами таких преступлений. Бедность
создает условия, которые повышают
уязвимость ребенка перед сексуальной
эксплуатацией и ограничивает
возможности семьи предоставить
безопасную среду для роста и развития
ребенка.

25

Домашнее насилие над детьми и отсутствие заботы
Сексуальное и физическое насилие и
отсутствие заботы, часто совершаемое
со стороны родителей, семьи или членов
родной общины, делают детей уязавимыми
перед сексуальной эксплуатацией, в
связи с отсутствием защиты заботливых

взрослых. Вынужденные покинуть
свой дом, дети могут столкнуться с
возрастающим риском вследствие
давления со стороны сверстников,
отчаяния или страха.

Чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия
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Дезинтеграция традиционных обычаев,
потеря структур социальной поддержки
и распад семьи могут происходить во
время чрезвычайных ситуаций, оставляя
детей исключительно уязвимыми перед
коммерческой сексуальной эксплуатацией.
К тому же, неравные денежные отношения

могут развиться между теми, кто
предоставляет, и теми, кто принимает
помощь в экстренных ситуациях. Дети,
в нужде, страдающие и незащищенные,
могут стать жертвами тех, кто должен
предоставлять гумманитарную помощь и
поддержку.

Вооруженные конфликты
Так же, как и при чрезвычайных
ситуациях, в хаосе, создаваемом
вооруженным конфликтом, эвакуацией и
перемещением дети часто разлучаются
со своими родителями и опекунами.
Дети, оставшиеся одни, являются особо
уязвимыми и подверженными риску
сексуального насилия и эксплуатации.
Например, имеются данные о сексуальной
эксплуатации и насилии при участии
представителей миротворческих миссий
ООН в Демократической Республике
Конго, которые обменивали еду или
маленькие суммы денег на сексуальные
услуги несовершеннолетних девочек,
некоторым из которых было всего 13 лет.12

Тысячи детей предположительно
вербуются в государственные
вооруженные силы, милицейские отряды
и вооруженные оппозиционные отряды.
Девочки-солдаты часто подвергаются
изнасилованию и другим формам
сексуального насилия.13 В Колумбии,
например, девочки в партизанских
отрядях сталкиваются с половым
принуждением, и хотя изнасилование и
открытое сексуальное домогательство не
допускаются, многие коммандиры отрядов
принуждают несовершеннолетних девочек
к половым отношениям.14

Жизнь и работа на улицах
Дети улицы могут быть обнаружены в
большинстве городов мира. Оказавшись на
улице, в незнакомых условиях, без заботы
и защиты родителей или других взрослых,

дети становятся особенно уязвимы и могут
быть вовлечены в проституцию в целях
выживания.

ВИЧ/СПИД
Большое число детей в возрасте до 15 лет
являются ВИЧ-инфицированными и еще
больше детей стали сиротами в результате
смерти родителей от СПИДа. Оставшись
без защиты взрослых и вынужденные
заботиться об остальных членах семьи,

такие дети оказываются уязвимыми перед
сексуальной эксплуатацией, а оказавшись
вынужденными заниматься проституцией,
они представляют исключительно
уязвимую группу для заражения ВИЧ/
СПИДом.
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Потребительство
Во многих развивающихся странах
в проституцию вовлекаются не
только молодые люди, являющиеся
представителями низших социальных
слоев в попытке выйти из бедности, но
и молодежь из среднего социального
класса, которая желает иметь больше
денег на собственные расходы. Под
давлением со стороны сверстников,
из-за желания «быть принятым», или
вследствие высокой престижности
в данном обшестве дорогих марок
и изощренных услуг, дети начинают
предоставлять сексуальные услуги за
деньги или в обмен на другие предметы,
определяющие престижный статус.
Такие дети иногда находятся в трудной
жизненной ситуации, перенеся развод
родителей, смерть любимого человека или

издевательства со стороны сверстников,
что также делает их психологически
уязвимыми
Примером такого явления может служить
феномен, известный как «энджо косай»
или «компенсированное свидание» в
Японии, при котором взрослые покупают
секс с детьми, связываясь с ними
напрямую, обычно посредством мобильных
телефонов или через Интеренет сайты.
Существует множество заблуждений по
поводу данного феномена, особенно
вследствие незнания о многих факторах,
заставляющих детей этим заниматься.
Тенденция не рассматривать этих детей
как жертв эксплуатации привела к
безразличию к их правам и склонности
обвинять и наказывать их.15

Усыновление/удочерение
Усыновление/удочерение представляет
постоянную меру защиты для детей,
лишенных семьи, и должно быть
конечным результатом профессионально
проведенного, многостороннего процесса
для обеспечения лучших интересов

ребенка. В более жестких случаях
торговли детьми термин «усыновление»
может скрывать за собой передачу
ребенка от одного человека другому для
сексуальной эксплуатации.

Неадекватное законодательство и коррупция
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Во многих странах не существует
комплексной законодательной базы
для предотвращения преступлений,
проведения расследований, уголовного
преследования нарушителей, защиты
и оказания помощи детям в процессе
реабилитации. В дополнение к
этому, коррупция среди сотрудников
правоохранительных органов может
оказаться значительным препятсвием
в борьбе с коммерческой сексуальной

эксплуатацией. Как и в отношении многих
незаконных действий, сложно определить
коррупцию в полном размере. Торговцы
людьми могут дать взятку представителям
таможенной службы, а некоторые
сотрудники полиции могут согласиться на
предложение владельца притона получить
бесплатные сексуальные услуги в обмен
на свое молчание.

Информационные и коммуникационные технологии
Все дети и молодые люди, пользующиеся
ИКТ, сталкиваются с опасностью. Более того,
дети, не имеющие доступа к новейшим ИКТ
также могут подвергаться риску, не сознавая
того. Их могут фотографировать или снимать
на видео, а затем поставлять их изображения
в киберпостранство или рекламировать
как товар. На детей также может влиять
насилие и вред, возникающие при общении в
Интернете других людей, включая просмотр
порнографии.
Виды насилия и эксплуатации, происходящие
от ИКТ включают:

• Производство, распространение
и использование материалов,
изображающих сексуальное насилие над
детьми;
• «Обхаживание» в режиме онлайн
(попытка завоевать доверие ребенка с
целью заманивания его/ее в ситуацию,
где над ним/ней будет совершено
насилие).
• Доступ к материалам, которые могут
повлечь за собой психологическую
травму или привести к физической
травме;
• Домогательство и угрозы, запугивание.

Насколько распространена
Коммерческая Сексуальная
Эксплуатация Детей?
Сексуальная эксплуатация детей
происходит как в развитых, так и в
развивающихся странах, но пока не
существует достоверного способа
определения числа детей, становящихся
ее жертвами. Данные по этому
вопросу часто собираются нерегулярно
или оказываются ограничеными;
целенаправленные исследования
проводятся редко. Также, являясь
незаконной деятельностью, сексуальная
эксплуатация детей в большинстве случаев
скрывается, поэтому ее действительную
распространенность трудно оценить.
В некоторых регионах, где это является
предметом табу, как в Центральной Азии,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке,
в основном имеются свидетельства
лишь отдельных случаев. До последнего

времени не было серьезных попыток
работы в данной сфере и проводились
лишь очень незначительные исследования.
В регионах, где подобные исследования
проводились, полученные данные обычно
были недостаточно детализированы, для
того чтобы отразить истинное положение
вещей. В частности, это имеет место в
исследовании проблемы торговли людьми.
Представляемые доклады лишь изредка
проводят разграничительную черту между
людьми, проданными в целях сексуальной
эксплуатации, и теми, кто был продан
для других видов эксплуатации. Более
того, в таких докладах редко делается
различие между торговлей женщинами
и торговлей детьми, а в тех, где это
все-таки различается, дети редко
дифференциируются по полу и возрасту.

Почему нужно различать торговлю детьми и торговлю взрослыми людьми?
• Они требуют разных стратегий по предупреждению, особенно в связи с тем,
что дети намного более уязвимы перед манипуляцией и эксплуатацией.
• Реабилитация и реинтеграция должны быть адаптированы к нуждам детей,
так как социальная, психологическая и физическая травма, нанесенная
ребенку в период раннего развития, может иметь более серьезные
последствия для долгосрочного развития и реабилитации данного ребенка
и его/ее возвращения в общество.
• Существует необходимость обеспечить выполнение правительствами их
конкретных юридических обязательств по защите прав детей - которые
находятся под угрозой и нарушаются в процессе торговли детьми –
предписанных Конвенцией о правах ребенка и другими международными
инструментами.
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Что предпринимается для
борьбы с ксэд?

30

Много усилий прилагается по всему миру
для защиты детей и предотвращения их
коммерческой сексуальной эксплуатации.
Например, на мировом и региональном
уровнях было принято несколько
юридических протоколов с целью
предоставить улучшенные меры защиты
для детей. На национальном уровне
были разработаны планы и политические
стратегии для решения проблемы
посредством различных связанных между
собой мер. На местном уровне местные
организации реализуют широкий спектр
проектов для детей, находящихся под
угрозой или уже ставших жертвами
коммерческого секса.
На Первом Всемирном Конгрессе в
Стокгольме в 1996 и пять лет спустя
на Втором Всемирном Конгрессе,
проведенным в японском городе Йокохама,
участники, представляющие правительства,
неправительственные организации,
структуры ООН и других заинтересованных
лиц, выразили свою приверженность
к мировому сотрудничеству против
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей, что было отражено в Стокгольмском
Плане мероприятий. С 1996 года, 161
страна одобрила План мероприятий и взяла
обязательства найти пути для искоренения
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей.
В дополнение, существует несколько
международных конвенций, содержащих

статьи, которые предписывают пути
защиты детей от коммерческой
сексуальной эксплуатации. Государства,
ратифицировавшие эти конвенции,
юридически обязаны подчиняться их
положениям. Конвенция о правах ребенка
(КПР) Организации Объединенных Наций,
вошедшая в силу 2 сентября 1990 года,
была принята и ратифицирована почти
всеми странами мира.
Статья 34 Конвенции о правах ребенка
призывает Государства-участников
принять все необходимые меры для
предотвращения склонения или
принуждения ребенка к любой незаконной
сексуальной деятельности, а также для
предотвращения использования детей
в целях эксплуатации в проституции,
порнографии или другой незаконной
сексуальной деятельности. Статья 35
призывает к принятию всех необходимых
мер для предотвращения похищения
детей, торговли детьми в любых целях и в
любой форме. Факультативный протокол к
Конвенции о правах ребенка, касающийся
торговли детьми, детской проституции и
детской порнографии, который вошел в
силу 8 января 2002 года, уделяет особое
внимание коммерческой сексуальной
эксплуатации детей.
Конвенция Организации Объединенных
Наций против транснациональной
организованной преступности была
принята в Палермо, Италии, в декабре

План мероприятий призывает правительства, международные правительственные и
неправительственные организации, другие заинтересованные организации и частные
лица направить технические и материальные ресурсы на защиту детей от коммерческой
сексуальной эксплуатации. План мероприятий призывает к действию по улучшению
сотрудничества и координации, предоставлению оздоровительных и образовательных
программ, поддержке правоохранительных органов и улучшению законодательства,
принятию некарательных реабилитационных мер и поощрению участия детей и молодежи.

2000 года. Дополняющий эту конвенцию
Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее, совмещает
традиционные меры контроля за
преступностью для расследования,
уголовного преследования и наказания
преступников с конкретными мерами по
оказанию помощи детям, пострадавшим
от торговли людьми. Протокол призывает
принять усилия для предотвращения
торговли людьми, включая предоставление
информации и образования потенциальным
жертвам, чиновникам и общественности.
Протокол также призывает к большему
международному сотрудничеству в
отношении правового сотрудничества,
взаимной правовой помощи по уголовным
делам, экстрадиции, сотрудничества
правоохранительных органов, защиты
свидетелей и технической помощи.
Роль правоохранительных органов
Несмотря на международные и
национальные законы и соглашения,
власти сталкиваются с препятствиями
при проведении расследований и
уголовном преследовании преступлений,
совершенных как на их территории, так
и на территории других государств. Сбор
надежных доказательств и свидетельств
зависит от сотрудничества с местной
полицией. Языковые, культурные различия

и различное отношение к коммерческой
сексуальной эксплуатации детей
составляют ряд трудностей.
Правительства стран, принимающих и
отправляющих туристов, принимают
меры против детских секс-туристов
путем принятия экстратерриториального
и национального законодательства,
устанавливая запреты на путешествия лиц,
совершивших сексуальные преступления
в отношении детей, и организовывая
информационные кампании. К сожалению,
на данный момент всего несколько стран
активно борются с детским секс-туризмом,
и регулярная эксплуатация детей в
туристических точках продолжается.
Представители правоохранительных
органов нуждаются в специальном
обучении, направленном на повышение
уровня информированности о
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей, а также о проведении
расследований по делам, с которыми они
сталкиваются. Интенсивное обучение
сотрудников правоохранительных органов
проводилось в некоторых сферах в
сотрудничестве с местными организациями
и международными структурами, такими
как Интерпол, ILO/IPEC и ЮНИСЕФ. Однако,
необходимо также принимать меры по
борьбе с коррупцией, как, например,
открытие независимых следственных
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национальных комиссий для расследования
обвинений о насилии и соучастии. Юристы,
судьи и представители законодательной
власти также могут помочь в развитии
механизмов правовой защиты,
учитывающих интересы ребенка.
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Процесс заживления душевных ран
детей начинается с того момента, когда
они впервые встречаются со взрослым
человеком, которому можно доверять:
обычно это бывает сотрудник полиции.
Во многих местах представители полиции
устанавливают специальные отделы,
применяющие дружелюбные к ребенку
методы работы, и организовывают
практические семинары. В Шри-Ланке,
например, в каждом отделении полиции
теперь имеется «стол для женщин и
детей».16
Для детей, пострадавших от торговли
людьми, но «спасенных», процесс
возращения может быть болезненным.
С детьми часто обходятся как с
преступниками и даже иногда помещяют в
заключение в той стране, куда их продали,
или в родной стране по возвращении.
Дети также уязвимы для повторного
насилия или пере-продажи, если у них
нет доступа к необходимой поддержке и
защите. Необходимо, чтобы страны более
гуманно применяли иммиграционные

законы в отношении детей, пострадавших
от торговли людьми, и чтобы развивали
необходимые реабилитационные и
реинтеграционные программы для
долгосрочной защиты таких детей.
Роль частного сектора
Частный сектор является ключевым
партнером в предотвращении
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей. В индустрии туризма и путешествий
постепенно начинают реагировать на
проблему сексуальной эксплуатации детей
в туризме: повышают информированность
среди сотрудников и туристов,
распространяя листовки и плакаты;
создают образовательные видео-ролики
для показа во время авиаперелетов;
открывают специальные точки, куда можно
доложить о случаях насилия; призывают
к принятию Свода Норм по защите детей
от сексуальной эксплуатации в сфере
туризма и путешествий; составляют
декларации для данной индустрии; и
предоставляют программы обучения в
школах туризма и для турперсонала по
способам идентификации и обращения
с детскими секс-туристами. Частные
туристы также могут сыграть свою роль,
отказываясь поддерживать любые отрасли
туристической индустрии, вовлеченные
в сексуальную эксплуатацию детей, и

В 2004 году во время широко известного Карнавала в Рио де Жанейро городская
прокуратура развернула информационную кампанию с целью убедить приехавших на
это мероприятие не вступать в половые отношения с несовершеннолетними. Молодые
люди, одетые в футболки с надписью «сексуальная эксплуатация – это преступление»,
раздавали брошюры, уведомляющие туристов о том, что половые отношения с кемлибо в возрасте младше 14 лет могут окончиться для них тюремным заключением
сроком до 10 лет.17

Кампания “Сделаем ИТ безопасными”, под инициативой ЕСРАТ
International и британской Коалиции Детских Благотворительных
Организаций за Безопасный Интернет (Children’s Charities Coalition for
Internet Safety - CHIS), направлена на то, чтобы сделать информационные
и коммуникационные технологии безопасными для детей и молодежи. Кампания призывает
лидеров в области ИТ принять соответсвующую политику и защитные механизмы для
безопасности молодых пользователей ИТ. Кампания также призывает правительства
принять международные законодательные меры для защиты и помощи детям, пострадавших
от насилия или увидевших травмирующие изображения или сообщения в Интернете.

докладывая о случаях насилия местным
властям, заинтересованным организациям
или местным группам ЕСРАТ.
Интернет компании и другие организации,
связанные с информационными
технологиями, также должны играть
активную роль в предотвращении
сексуальной эксплуатации детей.
Такие компании и организации должны
принять Своды норм, отказаться
размещать детскую порнографию и
сотрудничать с «горячими» линиями и
правоохранительными структурами с
целью выявлять и докладывать о случаях
сексуальной эксплуатации детей. В
некоторых странах Интернет-провайдеры
разработали Своды норм для того, чтобы
разъяснить свою роль и обязанности
в отношении материалов незаконного
содержания в Интернете. Огранизации
ИКТ могут также принять меры, чтобы
обеспечить безопасность использования
информационных и коммуникационных
технологий для детей и молодежи. В
частности, такие организации могут
разработать рейтинги и фильтрующее
програмное обеспечение для определения
опасного для детей содержания Интернет
сайтов. Так как Интернет не ограничен
национальными границами, гармонизация
законодательства, международное

сотрудничество правоохранительных
структур и ответственность со стороны
ИТ индустрии необходимы для решения
данной проблемы.
Деятельность неправительственных
организаций
Во многих странах неправительственные
организации ведут особенно активную
деятельность по защите и помощи
детям, предоставляя непосредственные
услуги для тех, кто пострадал от насилия
или подвергается риску насилия в
коммерческой сексуальной эксплуатации,
а также повышая информированность
по данным вопросам. Совместно с
представителями местных общин,
местные организации поднимают вопрос о
коммерческой сексуальной эксплуатации
детей и докладывают о подозрительной
деятельности в полицию или на «горячие»
линии. Такие организации также оказывали
давление на правительства своих стран,
чтобы те приняли и привели в исполнение
соответствующие законы по защите детей
от сексуальной эксплуатации.
Значимость участия детей и молодежи
Молодые люди сами становятся активными
участниками в борьбе против КСЭД,
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На Филиппинах несколько общин организовали добровольное патрулирование баров и
притонов дла обнаружения там детей.
Движение Домработников(-ниц) в Индии предоставляет юридическую защиту,
образование и консультации своим членам, многие из которых были жертвами
сексуального насилия.
Авиакомпании создают образовательные видео-ролики для показа во время
авиаперелетов, предупреждающие путешествующих не подвергать сексуальной
эксплуатации детей в странах назначения.
Во многих странах неправительственные организации и правительства открывают
“горячие” линии и сайты в Интернете, через которые люди, и сами дети, могут
информировать соответствующие службы и организации о случаях сексуальной
эксплуатации детей.

становясь молодыми правозащитниками,
помогая голосу молодежи быть
услышанным при принятии политических
решений и программ, влияющих на
их благополучие, а также помогая
и давая советы своим сверстникам,
сталкивающимся с риском.
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Реабилитация агрессоров
Общей характерной чертой тех, кто
совершает преступления на сексуальной
почве в отношении детей, является их
искаженное убеждение и отношение
к детям, что обычно отражается в
представлении детей как виновных
в собственном изнасиловании,
нетравмированных половым контактом
со взрослыми и в состоянии согласиться
на насилие над собой. Специальные
программы лечения борятся с данными
психологическими нарушениями и
поощряют развитие эмпатии к детям.

Такие программы показали определенный
успех и могут помочь предотвратить
секс-эксплуататоров от повторного
преступления.
Ответственность каждого
Есть множество способов того, как
люди могут помочь в борьбе с КСЭД.
Преподаватели могут способствовать
введению курса по предотвращению
насилия в учебную программу. Журналисты
и издатели могут помочь своим отказом
писать и печатать сенсационные материалы
или использовать фотокадры, которые
содействуют эксплуатации детей или
раскрывают личность ребенка. Деловые,
общественные и религиозные лидеры могут
выступать в поддержку детских клубов и
уличных приютов, а также предоставлять
возможность для создания различных
подготовительных курсов, выступать за
права детей и вести гендерную политику.

На сегодняшний день много заинтересованных людей работают по всему
миру, прилагая усилия, чтобы противостоять коммерческой сексуальной
эксплуатации детей. Уже применявшиеся инновационные методы работы
могут вдохновить всех нас. Все, что необходимо, это видение и желание его
осуществить.
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Что можете
сделать ВЫ?

Узнать больше. Проблема сексуальной
эксплуатации детей существует везде и является
более сложной, чем Вы, возможно, представляете.
Используйте материалы на нашем сайте (www.
ecpat.net), чтобы пополнить Ваши знания.
Покончить с молчанием. Обсуждайте и
повышайте уровень осведомленности об
этом преступлении в отношении детей среди
окружающих Вас людей – семьи, коллег,
общинных групп, студентов и местных политиков.
Сообщать. Если Вы подозреваете, что ребенка
сексуально эксплуатируют, сообщите в местные
органы власти (милицию, социальную службу
или группе ЕСРАТ, если такая имеется в Вашей
стране). Чтобы сообщить о случаях сексуальной
эксплуатации ребенка анонимно или получить
совет относительно возможного случая, пишите на
protect@ecpat.net.
Поддержать нас. Мы зависим от доноров,
чтобы продолжать нашу борьбу с КСЭД и
благодарны любому взносу. Вы можете сделать
благотворительный взнос на сайте www.ecpat.net
или написав нам на адрес fundraising@ecpat.net.
Данная публикация будет доступна также и на других языках.
Пожалуйста, посетите наш сайт:

ECPAT International
328/1 Phayathai Road
Ratchathewi, Bangkok
10400 THAILAND
Tel : +662 215 3388, 662 611 0972
Fax : +662 215 8272
Email : info@ecpat.net | media@ecpat.net
Website : www.ecpat.net

