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Постоянное представительство Российской Федерации 

при Отделении ООН и других международных организациях 

в Женеве свидетельствует свое уважение Управлению 

Верховного комиссара ООН по правам человека и имеет 

честь препроводить информацию Российской Федерации 

в связи с запросом Специального докладчика Совета ООН по 

правам человека по вопросу о торговле детьми и 

сексуальной эксплуатации детей, включая детскую 

проституцию, детскую порнографию и изготовление прочих 

материалов о сексуальных надругательствах над детьми от 

11 марта 2021 года.

Постоянное представительство пользуется настоящей 

возможностью, чтобы возобновить Управлению уверения в 

своем весьма высоком уважении.
Приложение: упомянутое, на -3 лл.
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УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО 
КОМИССАРА ООН 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Женева



Информация Российской Федерации 
в ответ на запрос специального докладчика 

Совета ООН по правам человека по вопросу о торговле детьми и 
сексуальной эксплуатации детей включая детскую проституцию, 

детскую порнографию и изготовление прочих материалов 
о сексуальных надругательствах над детьми

Запрос от 11 марта 2021 г.

Конституция Российской Федерации в статье 19 провозглашает 

принцип равенства перед законом и судом (часть 1), гарантирует равенство 

прав и свобод независимо, помимо прочего, от пола (часть 2) и закрепляет 

равенство прав и свобод мужчины и женщины, равные возможности для 

их реализации (часть 3). При этом дополнительно Конституция 

устанавливает, что в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (часть 

2 статьи 7), что материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства (часть 1 статьи 38), забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей, и каждому гарантируется социальное 

обеспечение для воспитания детей (часть 1 статьи 39).

Уголовная ответственность за торговлю детьми, в том числе, если 

конечной целью злоумышленника является эксплуатация ребенка, 

предусмотрена законодателем в пункте «б» части 2 статьи 127.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) и влечет 

наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Под эксплуатацией 

ребенка в настоящей статье понимаются использование для занятия 

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, 

рабский труд (услуги), подневольное состояние. При этом 

осведомленность несовершеннолетнего о характере совершаемых с ним 

действий и его согласие на их совершение не влияют на квалификацию 

деяния как торговля людьми.
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Действия, связанные с совершением преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, подлежат квалификации 

и ответственности по соответствуюш;ей статье главы 18 УК РФ. Так, 

половая принадлежность как признак объекта выделена в статье 131 УК 

РФ «Изнасилование», где объект преступления указан в женском роде. 

Также в отдельную категорию в качестве объекта преступного 

посягательства выделены дети женского пола (пункт «а» части 3) 

и девочки в возрасте до 14 лет (пункт «б» части 4). За насильственные 

действия сексуального характера, в том числе с ребенком мужского пола, 

предусмотрена уголовная ответственность по статье 132 УК РФ 

«Насильственные действия сексуального характера», где отдельным 

признаком объекта обозначен детский возраст до 14 лет (пункт 

«б» части 4). Основные нормы, предусматривающие наказание 

за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, не содержат градации потерпевших по половому признаку 

и охраняют несовершеннолетних от любых преступных посягательств 

независимо от их пола (статьи 133 «Понуждение к действиям сексуального 

характера», 134 «Половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», 

135 «Развратные действия» УК РФ). При этом тяжесть таких преступлений 

квалифицируется в зависимости от возраста - чем младше ребенок, тем 

весомее ответственность за преступные посягательства.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение 

в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 

проституцией,

несовершеннолетнего (ст.240 УК РФ), получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), организацию занятия 

проституцией, в том числе с использование для занятия проституцией

совершенное. том числе в отношениив
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несовершеннолетних (ст. 241 УК РФ), распространение, публичную 

демонстрацию или рекламирование порнографических материалов или

несовершеннолетних

несовершеннолетних в оборот порнографической продукции

(ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с

изображениями

использование несовершеннолетних в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов

(ст. 242.2 УК РФ).

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит прямого 

определения сексуальной эксплуатации, однако упоминает его в контексте 

более широкого понятия «эксплуатация человека». Так, в примечании 

к статье 127.1 УК РФ указывается, что под эксплуатацией человека 

в настоящей статье понимается использование занятия проституцией 

другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд 

(услуги), подневольное состояние.

Что касается обеспечения безопасности несовершеннолетних 

от противоправных посягательств в сети «Интернет», то действия, 

посягающие на половую неприкосновенность детей, совершаемые 

посредством интернет-ресурсов квалифицируются по статье 135 УК РФ 

«Развратные действия».

либопредметов среди вовлечение

порнографическими 

(ст.242.1 УК РФ),
несовершеннолетних

***

Правоохранительная система Российской Федерации имеет скоорди

нированную отлаженную схему действий по выявлению, пресечению и 

раскрытию преступлений, связанных с нарушением свободы, чести и до

стоинства детей, а также против их половой неприкосновенности.

По фактам преступлений и правонарушений все граждане, в том чис-
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ле дети, могут обращаться круглосуточно по единому телефону службы 

спасения 112 или непосредственно в территориальные органы Министер

ства внутренних дел Российской Федерации. По каждому такому обраще

нию в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Рос

сийской Федерации проводится проверка.

По всем фактам обращения детей в учреждения здравоохранения 

с телесными повреждениями, травмами, признаками полового сношения, 

а также в случаях беременности несовершеннолетних медицинский персо

нал обязан незамедлительно проинформировать органы внутренних дел 

(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 565н) для проверки обстоятельств произошедшего.

Помимо указанных способов несовершеннолетние при возникнове

нии любой сложной жизненной ситуации могут круглосуточно, бесплатно, 

а при желании и анонимно позвонить на единый общероссийский номер

доверия 8-800-2000-122.телес зонадетского
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

23 января 2021 г. № 122-р «Об утверждении плана основных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года» во 

всех субъектах Российской Федерации в круглосуточном режиме обеспе

чено предоставление экстренной анонимной психологической помощи по 

детскому телефону доверия, в том числе по региональным горячим лини

ям, для оказания поддержки детям и взрослым, находящимся в кризисном 

положении, трудной жизненной ситуации. Информация 

о существовании данной службы доверия постоянно доводится 

до подростков сотрудниками подразделений по делам несовершеннолет-

информационных стендахразмещается 

в учебных заведениях и местах досуга.

Кроме того, по инициативе Уполномоченного по правам ребенка при

наиних
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Президенте Российской Федерации был создан «Национальный монито

ринговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям». Основными 

целями деятельности Центра являются содействие правоохранительным 

органам, общественным организациям в поиске пропавших несовершенно

летних, выявлении и предотвращении фактов противоправной эксплуата

ции несовершеннолетних и жестокого обращения с ними, а также объеди

нение усилий правоохранительных органов, социально-ответственной ин

дустрии (в том числе интернет-индустрии), экспертных и практикующих 

организаций, сил гражданского общества в деле формирования безопасной 

среды для детей.


