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РЕШЕНИЕ No. 15/06 
БОРЬБА С СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ 

 
 
 Совет министров, 
 
 признавая, что сексуальная эксплуатация детей является серьезной и 
крупномасштабной проблемой во всем регионе ОБСЕ и за его пределами, для которой 
характерны множественные, взаимосвязанные проявления всех форм сексуальной 
эксплуатации детей, включая проституцию, детскую порнографию, торговлю детьми в 
целях их сексуальной эксплуатации, секс-туризм и принуждение детей к браку, 
 
 признавая, что сексуальная эксплуатация детей унижает человеческое 
достоинство и подрывает основы для осуществления прав человека и основных свобод, 
 
 считая, что сексуальная эксплуатация детей представляет собой тяжкое и 
гнусное преступление, совершаемое во многих случаях с участием организованной 
преступности, и что подобные преступления должны предотвращаться, 
расследоваться, преследоваться и наказываться по закону с помощью всех имеющихся 
средств, 
 
 подчеркивая необходимость решения широкого круга проблем, в силу которых 
дети становятся жертвами сексуальной эксплуатации, включая экономическое 
неравенство, отсутствие доступа к образованию и дискриминацию, в том числе по 
признаку пола, а также необходимость противодействовать спросу на детскую 
порнографию и секс-туризм и предупреждать действия правонарушителей, 
 
 считая, что сексуальная эксплуатация детей приобретает все более широкие 
масштабы и распространяется с помощью новых технологий, таких как Интернет, 
 
 подтверждая все соответствующие обязательства ОБСЕ, 
 
 принимая во внимание резолюцию о борьбе с торговлей детьми и 
эксплуатацией детей для целей порнографии, принятую Парламентской ассамблеей 
ОБСЕ в Брюсселе на ее 15-й ежегодной сессии, 
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 памятуя о соответствующих положениях действующих международных 
документов по этому вопросу, включая Конвенцию ООН о правах ребенка и 
Факультативный протокол о торговле детьми, детской проституции и детской 
порнографии к Конвенции ООН о правах ребенка и Протокол о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 
преступности, а также о решениях и рекомендациях соответствующих международных 
органов, 
 
 принимая во внимание положения Конвенции Совета Европы о 
киберпреступности (2001 год), относящиеся к детской порнографии, 
 
 ссылаясь на Декларацию и Программу действий первого Всемирного конгресса 
против сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях, который проходил в 
Швеции в 1996 году, и Иокогамское глобальное обязательство, принятое вторым 
Всемирным конгрессом в Японии в 2001 году, 
 
 принимая к сведению рекомендации, содержащиеся в Исследовании 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в 
отношении детей∗, а также работу Специального докладчика Организации 
Объединенных Наций по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской 
порнографии, 
 
1. Осуждает сексуальную эксплуатацию детей во всех ее формах, в частности: 
 
a) с помощью детской проституции и детской порнографии, в том числе путем 

предложения, получения, обеспечения, предоставления или вербовки ребенка 
для подобных целей, или получения выгоды от эксплуатации ребенка в 
подобных целях; 

 
b) когда используются принуждение, сила, мошенничество или угрозы, 

злоупотребление доверием, власть или влияние на ребенка или когда 
предлагаются или даются деньги или применяются иные формы 
вознаграждения/оплаты в обмен на сексуальные действия, в том числе в 
периоды вооруженных конфликтов или в постконфликтных ситуациях; 

 
c) производство, распространение, рассылка или передача, предложение или иные 

способы предоставления всех форм детской порнографии (через компьютерные 
системы, Интернет или с помощью других средств); 

 
d) намеренное приобретение и хранение детской порнографии; 
 
e) торговля детьми для целей сексуальной эксплуатации; 
 

                                                 
∗ Документ А/61/299 Генеральной Ассамблеи ООН был распространен 29 августа 2006 года. 

Доклад Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей был представлен 
11 октября 2006 года Третьему комитету Генеральной Ассамблеи независимым экспертом 
Паулу Сержиу Пиньейру. 
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2. Призывает государства-участники привести свое законодательство по этому 
вопросу в соответствие с действующими международными обязательствами и 
нормами; 
 
3. Настоятельно призывает государства-участники принять всесторонний подход к 
проблеме сексуальной эксплуатации детей, обращаясь к первопричинам и 
способствующим факторам, в том числе к проблеме спроса, которая порождает все 
формы сексуальной эксплуатации детей, и разработать всеобъемлющие и 
наступательные стратегии и меры, направленные на предупреждение сексуальной 
эксплуатации детей и борьбу с ней; 
 
4. Настоятельно и со всей решимостью призывает государства-участники принять 
все правовые меры, необходимые для осуществления уголовного преследования за 
сексуальную эксплуатацию детей, с применением таких санкций, которые являются 
эффективными и соразмерными и которые оказывают сдерживающее воздействие. 
В этой связи побуждает государства-участники рассмотреть такие правовые меры, 
которые позволят им осуществлять уголовное преследование граждан за совершение 
серьезных сексуальных преступлений в отношении детей даже в том случае, если эти 
преступления совершаются в другой стране; 
 
5. Призывает государства-участники укреплять возможности правоохранительных 
органов в целях активного проведения ими расследований и уголовного преследования 
правонарушителей; 
 
6. Призывает государства-участники содействовать разработке программ по 
правовой защите, вспомоществованию, оказанию соответствующей медицинской 
помощи, реабилитации и реинтеграции для детей – жертв сексуальной эксплуатации и, 
если это уместно, обеспечивать безопасное возвращение жертв торговли детьми; 
 
7. Призывает государства-участники повысить степень пропагандистско-
просветительской работы на всех уровнях общества для освещения проблемы 
сексуальной эксплуатации детей; 
 
8. Рекомендует государствам-участникам разработать сопоставимые системы 
регистрации и обмена данными, непосредственно относящимися к сексуальной 
эксплуатации детей, уделяя при этом должное внимание конфиденциальности личных 
данных, и содействовать созданию всеобъемлющих механизмов сбора данных и 
проведения исследований по проблеме сексуальной эксплуатации детей; 
 
9. Поддерживает меры, принимаемые государствами-участниками во 
взаимодействии с неправительственными организациями (НПО) и надлежащими 
представителями соответствующих секторов экономики, такими как индустрия 
туризма и отдыха или средства массовой информации, с целью ликвидации спроса на 
сексуальную эксплуатацию детей; 
 
10. Настоятельно призывает наращивать сотрудничество среди государств-
участников в деле отслеживания, проведения расследований, уголовного 
преследования и вынесения наказаний лицам, виновным в сексуальной эксплуатации 
детей; 
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11. Рекомендует государствам-участникам разработать учебные программы по 
проблеме сексуальной эксплуатации детей для персонала, работающего, в частности, 
в системе правосудия, в полиции, в индустрии туризма, на транспорте, в социальной 
сфере, в системе здравоохранения, а также для представителей гражданского общества, 
религиозных организаций и системы образования; 
 
12. Выступает за то, чтобы соответствующие органы в государствах-участниках, 
руководствуясь национальным законодательством, касающимся защиты личных 
данных, работали во взаимодействии с провайдерами Интернет-услуг, компаниями, 
обслуживающими кредитные карты, банками и другими юридическими лицами, а 
также с соответствующими НПО, с целью обеспечения отслеживания и сообщения 
информации, связанной с сексуальной эксплуатацией детей; 
 
13. Рекомендует создавать телефоны или Интернет-адреса "доверия", по 
возможности во взаимодействии с НПО, по которым граждане могут сообщать о 
случаях сексуальной эксплуатации детей в условиях конфиденциальности, с тем чтобы 
правоохранительные органы могли проводить расследования по таким сообщениям и 
чтобы потерпевшие и их семьи могли получать соответствующую поддержку; 
 
14. Принимает к сведению инициативы гражданского общества, направленные на 
борьбу с сексуальной эксплуатацией детей, включая, среди прочего, Кодекс поведения 
о защите детей от сексуальной эксплуатации в секторе путешествий и туризма, 
разработанный организацией ЭКПАТ, которая борется за искоренение проституции, 
детской порнографии и торговли детьми в сексуальных целях; 
 
15. Поручает исполнительным структурам ОБСЕ, в рамках их существующих 
мандатов, изучить пути обеспечения соответствующей подготовки и повышения 
осведомленности по проблеме сексуальной эксплуатации детей для должностных лиц 
ОБСЕ, руководствуясь Кодексом поведения для сотрудников ОБСЕ и должностной 
инструкцией No. 11, посвященными проблеме торговли людьми; 
 
16. Призывает соответствующие исполнительные структуры ОБСЕ, в рамках их 
существующих мандатов, уделять внимание проблеме сексуальной эксплуатации 
детей, в том числе ее связи с торговлей людьми, и подчеркивает необходимость для 
них и государств-участников сотрудничать с другими международными 
организациями, НПО и гражданским обществом для борьбы с сексуальной 
эксплуатацией детей. 
 


