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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Важно!

Ссылка на другое пособие Набора методических материалов «Оказание 
помощи детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации» 
или Диск
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ВВЕДЕНИЕ
Данное пособие является третьей частью Набора методических материалов «Оказание 
помощи детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации» для специалистов 
социально-реабилитационных центров и других учреждений системы социальной 
защиты населения, оказывающих помощь детям групп «риска» и жертвам коммерческой 
сексуальной эксплуатации. Набор методических материалов разработан РОО «Стеллит» 
в сотрудничестве с Международной организацией Defence for Children International/
ECPAT Нидерланды в рамках проекта «Улучшение качества защиты и реабилитации детей, 
подвергшихся коммерческой сексуальной эксплуатации на территории Российской 
Федерации» (2008 – 2011), реализованного при поддержке Министерства Иностранных дел 
Нидерландов в рамках программы «Матра».

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей – тяжелое преступление, совершаемое 
в отношении ребенка. К сожалению, многолетний опыт специалистов РОО «Стеллит» по 
противодействию этому роду преступлений указывает на то, что далеко не во всех случаях, 
которые становятся известны специалистам или близким ребенка, бывает инициировано 
уголовное преследование преступника и совершается суд. Это происходит по разным 
причинам: порой пострадавшая сторона отказывается от возбуждения уголовного дела, 
иногда имеющихся доказательств бывает недостаточно для обвинения подозреваемых, 
но также нередки случаи, когда специалисты или родители ребенка не имеют достаточно 
подробной информации о том, каким образом дать ход делу и добиться наказания 
преступников. Во всем мире количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении 
подобных преступлений, невелико, и Российская Федерация не является исключением. 

Именно по этим причинам в ходе проекта «Улучшение качества защиты и реабилитации 
детей, подвергшихся коммерческой сексуальной эксплуатации на территории Российской 
Федерации» было принято решение включить в Набор методических материалов 
«Оказание помощи детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации» 
пособие, посвященное юридическим аспектам сопровождения ребенка, вовлеченного в 
проституцию, порнографию, трэффик в сексуальных целях или сексуальный туризм. 

В теоретической части пособия дается краткий обзор международного и российского 
законодательства в сфере противодействия КСЭД, описываются применимые нормативные 
правовые документы. В практической части подробно рассказывается о процессе 
возбуждения уголовного дела в отношении подобных преступлений и о том, каким 
образом могут развиваться события в ходе расследования и суда, освещается роль 
сопровождающего специалиста и то, какую помощь он может оказать ребенку в ходе 
расследования и судебного процесса. 

Коллектив авторов надеется, что информация, предлагаемая в данном пособии, поможет 
в возбуждении уголовных дел и будет содействовать искоренению коммерческой 
сексуальной эксплуатации на территории Российской Федерации. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ 
Существует ряд международных и российских документов, которые регламентируют 
законодательство в отношении преступлений, связанных с коммерческой сексуальной 
эксплуатацией детей. В первую очередь это документы Организации Объединенных Наций, 
Совета Европы, а также двух- и многосторонние соглашения между государствами. 

Есть несколько международных соглашений, которые содержат статьи, предлагающие 
защиту детям от коммерческой сексуальной эксплуатации. Государства, которые 
ратифицируют эти соглашения, юридически обязываются исполнять предлагаемые в 
них условия. В первую очередь специалистам нужно иметь представление о следующих 
документах:

•	 Конвенция ООН о правах ребенка (1989, далее – КПР);

•	 Факультативный протокол к КПР, касающийся торговли детьми,

 детской проституции и детской порнографии (2000);

•	 Конвенция МОТ о запрещении и немедленных мерах по

 искоренению наихудших форм детского труда № С182 (1999);

•	 Конвенция ООН против транснациональной организованной

 преступности (Палермская конвенция; 2000);

•	 Протокол о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю людьми,

 особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН

 против транснациональной организованной преступности

 (Палермский протокол о торговле людьми; 2000); 

•	 Стокгольмский план действий по искоренению КСЭД и другие документы,

 принятые на Всемирных конгрессах по противодействию КСЭД (1996);

•	 Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе

 с торговлей людьми, органами и тканями человека (2005).

Существуют две стадии принятия международного документа:

Подписание – стадия, при которой государство выражает поддержку целей и 
положений документа. Подписание документа также означает, что государство 
намерено в дальнейшем выполнять вытекающие из него обязательства. Однако 
документ не имеет юридической силы, пока верховная власть государства не 
примет решения о его ратификации.

Ратификация – процесс придания юридической силы документу путем 
его утверждения верховной государственной властью. В России решение о 
ратификации международных договоров принимается Государственной Думой 
с обязательным рассмотрением и одобрением Совета Федерации.
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Наиболее широко ратифицированным и, вероятно, наиболее известным соглашением 
являются Конвенция ООН о правах ребенка и Факультативный Протокол к КПР, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и  детской порнографии (принят 25.05.2000 
Резолюцией 54/263 на 97 пленарном заседании 54 сессии Генеральной Ассамблеи ООН как 
дополнительный документ к Конвенции).

 Конвенция ООН о правах ребенка – первый и основной международный правовой 
документ, в котором права ребенка рассматриваются на уровне международного права. КПР 
определяет ребенка как «любого человека в возрасте до 18 лет, за исключением тех случаев, 
когда в соответствии с законодательством, касающимся детей, совершеннолетие наступает 
раньше». Статья 34 КПР призывает государственные институты принимать все возможные 
меры, чтобы предотвратить стимуляцию или принуждение ребенка к участию в незаконной 
сексуальной деятельности, а также предотвратить эксплуатационное использование 
детей в проституции, порнографии или других незаконных сексуальных действиях. Статья 
35 КПР призывает государственные институты принимать все необходимые меры, чтобы 
предотвратить похищение, продажу или трэффик детей в любых целях и формах. В России 
КПР была ратифицирована 15 сентября 2001 года.

 Факультативный Протокол к КПР, касающийся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии, предписывает государствам-участникам оказывать друг другу 
максимальную помощь в связи с расследованием, уголовным преследованием и 
процедурами выдачи преступников. В России Факультативный Протокол к КПР, касающийся 
торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, был подписан 8 мая 2001 
года, но не был ратифицирован. 

 Международная организация труда (МОТ) рассматривает коммерческую сексуальную 
эксплуатацию детей как одну из наихудших форм детского труда (ст. 182 Конвенции МОТ 
«О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда»). 
Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда» принята 17 июня 1999 года Женевской конференцией МОТ. Она 
рассматривает всех людей моложе 18 лет и требует, чтобы государства, ее ратифицировавшие, 
устанавливали своим приоритетом «разработку и осуществление программы действия 
с целью устранения худших форм детского труда» и «создавали или развивали 
соответствующие механизмы» для контроля выполнения Конвенции, взаимодействуя 
с организациями рабочих и предпринимателями. Детская сексуальная эксплуатация 
также определена как «действия, ведущие к деградации», и потому нарушающие статью 
7 Международного пакта о гражданских и политических правах, статью 3 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод и статью 5 Американской конвенции 
о правах человека. Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» была ратифицирована в России  25 марта 2003 года. 

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 
принята резолюцией Генеральной Ассамблеи No.55/25 15 ноября 2000 года. Ее целью 
является содействие сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения 
транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Конвенция дает 
ряд определений. В частности, под «организованной преступной группой» понимается 
«структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение 
определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения 
одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми 
в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, 
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финансовую или иную материальную выгоду». Конвенция определяет «серьезное 
преступление» как преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок 
не менее четырех лет или более строгой мерой наказания. 

 Согласно Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, 
преступление носит транснациональный характер, если оно: совершено в более чем одном 
государстве; совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, 
планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; совершено 
в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая 
осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; совершено в 
одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.  

 Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности содержит 
положения, касающиеся криминализации участия в организованной преступной группе, 
криминализации отмывания доходов от преступлений, мер по борьбе с отмыванием 
денежных средств, криминализации коррупции, мер против коррупции, ответственности 
юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, преследования, вынесения 
судебного решения и санкций, конфискации и ареста, передачи осужденных лиц, взаимной 
правовой помощи, совместных расследований, защиты свидетелей, помощи потерпевшим 
и их защиты, сотрудничества между правоохранительными органами. Конвенция ООН 
против транснациональной организованной преступности была ратифицирована в России 
24 марта 2004 года. 

 Протокол о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно 
женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, был принят в Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 
55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он 
направлен на предупреждение торговли людьми и борьбу с ней, на защиту и помощь 
жертвам такой торговли при полном уважении их прав и на поощрение сотрудничества 
между государствами–участниками в достижении этих целей. В этом Протоколе дается 
определение торговли людьми. Под ней понимаются «осуществляемые в целях эксплуатации 
вербовка, перевозка, передача, 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».

 Согласно статье 6 Протокола о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю 
людьми, особенно женщинами и детьми, каждое государство–участник обеспечивает 
защиту личной жизни и личности жертв торговли людьми, в том числе, путем обеспечения 
конфиденциального характера расследования преступлений и ведения уголовных 
дел. Каждое государство-участник рассматривает возможность реализации мер по 
обеспечению физической, психологической и социальной реабилитации жертв торговли 
людьми, в том числе в сотрудничестве с неправительственными организациями и другими 
элементами гражданского общества. Такие меры предусматривают предоставление 
крова, консультативной помощи и информации, особенно в отношении юридических 
прав, на языке, понятном жертвам торговли людьми, медицинской, психологической 
и материальной помощи и возможностей в области трудоустройства, образования и 
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профессиональной подготовки. В этом Протоколе указаны правила репатриации жертв 
торговли людьми (статья 8). В статье 9 Протокола говорится, что государства-участники 
разрабатывают и принимают на комплексной основе политику, программы и другие меры 
в целях предупреждения торговли людьми и борьбы с ней и для защиты жертв торговли 
людьми, особенно женщин и детей. Протокол о предотвращении, пресечении и наказании 
за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, дополняющий Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности, был ратифицирован в России 
24 марта 2004 года.

 В 1996 году по инициативе Международной организации ECPAT International, при 
участии Правительства Швеции, ЮНИСЕФ, МОТ, Интерпола, ВОЗ, Группы некоммерческих 
организаций, выступающих в поддержку КПР, в Стокгольме (Швеция) был организован 
Первый Всемирный Конгресс по противодействию коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей. На нем правительства 122 стран, вместе с неправительственными организациями, 
Чрезвычайным фондом помощи детям при Организации Объединённых Наций и другими 
институтами ООН, приняли решение о глобальном объединении усилий в борьбе против 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. Был принят Стокгольмский план действий 
по искоренению коммерческой сексуальной эксплуатации детей. В этом документе 
приводится определение коммерческой сексуальной эксплуатации детей, содержится 
призыв улучшить координацию и сотрудничество, меры предотвращения, увеличить 
роль защиты жертв и усилий по реабилитации пострадавших, а также активизировать 
привлечение молодежи к деятельности по противодействию коммерческой сексуальной 
эксплуатации детей. 

 Через 5 лет, в 2001 году в Йокогаме (Япония) по инициативе Международной организации 
ECPAT International был организован Второй Всемирный конгресс по противодействию 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. В нем принимали участие представители 
правительства 159 стран, в том числе России, а также представители международных 
и общественных организаций, частного сектора, гражданского общества. Они оценили 
прогресс в сфере противодействия КСЭД, достигнутый за 5 лет, а также подтвердили 
свою приверженность Стокгольмскому плану действий по искоренению коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей. В настоящее время этот документ принят правительствами 
161 страны, в том числе России. Результатом этого конгресса стало Йокогамское глобальное 
обязательство. 

 В 2008 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия) по инициативе Международной организации 
ECPAT International был организован Третий Всемирный конгресс по противодействию 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей. В нем участвовали, в том числе, 
представители российского правительства. На нем была принята Декларация и призыв к 
действию в сфере предотвращения и искоренения коммерческой сексуальной эксплуатации 
детей и подростков. В этом документе предлагается план действий по предотвращению, 
запрещению и прекращению коммерческой сексуальной эксплуатации детей и подростков 
и по оказанию необходимой помощи детям, пережившим коммерческую сексуальную 
эксплуатацию.

 Все документы, принятые на Всемирных конгрессах по противодействию коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей, содержат рекомендательные нормы и призывы. Тем 
не менее, международная организация ECPAT International проводит мониторинг их 
выполнения. Во многих странах эти документы стимулировали разработку и принятие 
Национальных планов действий по противодействию коммерческой сексуальной 
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эксплуатации детей. 

 25 ноября 2005 года представители Правительств восьми стран СНГ (Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан,   Украина) подписали 
Соглашение о сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека. 
Целями настоящего Соглашения являются: 1) выработка согласованной стратегии 
и принятие комплексных совместных мер правового, социально-экономического, 
информационного и иного характера в борьбе с торговлей людьми, ликвидации причин 
и условий, способствующих ее возникновению, а также защите жертв торговли людьми и 
их реабилитации; 2) объединение усилий всех государственных органов, общественных и 
иных организаций, а также граждан для достижения максимально эффективных результатов 
в противодействии торговле людьми, особенно женщинами и детьми. Соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями вступило в силу для 
Российской Федерации 12 февраля 2007 года.

 Все страны Восточной Европы ратифицировали КПР и Конвенцию МОТ о запрещении и 
немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда № С182. Все страны 
Восточной Европы подписали, а многие ратифицировали Палермскую конвенцию и 
Палермский протокол о торговле людьми. 
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РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТЕЙ

В Российский Федерации действует целый ряд нормативных правовых актов, призванных 
защитить права ребенка, в том числе в сфере противодействия вовлечению в 
коммерческую сексуальную эксплуатацию. Ключевыми являются следующие:

 Также проблемы коммерческой сексуальной эксплуатации косвенно касается ряд 
федеральных законов, регламентирующих права детей при оказании медицинской помощи, 
основные гарантии прав ребенка в Российской Федерации, опеку и попечительство, 
въезд на территорию Российской Федерации и выезд с нее, вопросы усыновления и 
т.д. В рамках краткого пособия невозможно охватить весь спектр законодательных и 
нормативных правовых актов различных министерств и ведомств, которые также могут быть 
использованы применительно к проблеме КСЭД, поэтому ниже кратко перечислены именно 
те статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, которые могут быть применены при 
возбуждении уголовных дел в случае коммерческой сексуальной эксплуатации ребенка. 

 В Российской Федерации ответственность за совершение преступлений в отношении 
несовершеннолетних, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией, 

Конституция Российской Федерации

(принята всенародным голосованием 12.12.1993);

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

(с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 18.04.2010);

Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ  (ст. 5.35, 5.36, 6.11, 6.12: неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних; нарушения порядка или сроков предоставления 
сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью 
либо в учреждения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попечения 
родителей; занятие проституцией; получение дохода от занятия проституцией другим 
лицом); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (принят ГДФСРФ 22.12.1995, части первая, 
вторая в редакции на 01.05.2010) – в нем регламентированы вопросы возмещения 
морального и материального ущерба и дееспособность несовершеннолетних;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями, вступающими в силу с 01.01.2010) – регулирует труд 
несовершеннолетних;

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
регулирует процессуальные вопросы расследования и судебного рассмотрения 
уголовных дел;

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ – освещает права и 
обязанности родителей и детей, вопросы лишения и ограничения родительских прав.

•

•

•

•

•

•

•
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предусмотрена в Уголовном кодексе РФ. Данный вид преступлений, как правило, носит 
сложный многоэпизодный характер и поэтому может быть квалифицирован по ряду статей 
УК РФ, содержащихся в разных разделах кодекса. 

 В тех случаях, когда факт вовлечения в коммерческую эксплуатацию доказать трудно, но 
ребенку причинен вред, могут быть использованы статьи из следующих глав Уголовного 
кодекса:

Нередко вовлечение ребенка в коммерческую сексуальную эксплуатацию доказать сложно, 
но есть возможность доказать иные преступления сексуального характера. В таких случаях 
могут быть использованы следующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации:

В случае, если есть возможность доказать вовлечение ребенка в проституцию или трэффик 
в сексуальных целях, используются следующие статьи Уголовного кодекса Российской 
Федерации:

глава 16 УК РФ. Преступления против жизни и здоровья;

глава 17 УК РФ. Преступления против свободы, чести и достоинства личности;

глава 18 УК РФ. Преступления против половой

неприкосновенности и половой свободы личности;

глава 20 УК РФ. Преступления против семьи и несовершеннолетних;

глава 25 УК РФ. Преступления против здоровья

населения и общественной нравственности.

статья 131 УК РФ. Изнасилование;

статья 132 УК РФ. Насильственные действия сексуального характера;

статья 133 УК РФ. Понуждение к действиям сексуального характера;

статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального

характера с  лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;

статья 135 УК РФ. Развратные действия.

статья 126 УК РФ. Похищение человека

(в ред. Федеральных законов от 09.02.1999 № 24-ФЗ, от 27.12.2009 N 377-ФЗ);

статья 127 УК РФ. Незаконное лишение свободы

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ);

статья 127.1 УК РФ. Торговля людьми (введена

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ);

статья 240 УК РФ. Вовлечение в занятие проституцией

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 № 377-ФЗ).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Преступления, связанные с производством порнографических изображений с участием 
несовершеннолетних, квалифицируются по статье 242.1 УК РФ – Изготовление и оборот 
материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних 
(в редакции Федерального закона от 27.07.2009 № 215-ФЗ): деяния включают 
изготовление, хранение или перемещение через государственную границу Российской 
Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования 
либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов 
или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а равно 
привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных 
мероприятиях порнографического характера лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста.
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УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ 
С КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДЕТЕЙ

Официальная статистика по количеству возбужденных дел в отношении случаев 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей и данные независимых исследований 
говорят о том, что лишь небольшая часть подобных преступлений попадает в поле зрения 
правоохранительных органов. Тем не менее предыдущий раздел демонстрирует, что 
действующее Уголовное законодательство содержит немало статей, под которые могут 
попадать действия преступников, вовлекающих и использующих детей в сексуальной 
эксплуатации.

 Безусловно, расследовать такие случаи крайне сложно. Очень часто подобные 
преступления начинаются в одном месте, а заканчиваются в другом (а иногда и в разных 
государствах), и часто за подобными деяниями стоит организованная преступность. Сложно 
работать с детьми, пострадавшими от сексуальной эксплуатации, в силу их травматизации. 
Но совместное объединение усилий правоохранительных органов, общественных 
организаций и государственных учреждений, ответственных за защиту прав детей, может 
помочь улучшить ситуацию с возбуждением уголовных дел по фактам коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей. Дети не могут справиться с подобными проблемами сами, 
и обязанность специалистов – оказать им необходимую помощь и поддержку, защитить их 
права и привлечь виновных к ответственности.

 Ниже описаны процессуальные права потерпевшего и особенности возбуждения и 
расследования уголовных дел, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией 
детей. Рассматриваются особенности предъявления гражданского иска о возмещении 
причиненного вреда, роль специалиста учреждения социальной защиты населения в 
расследовании уголовных дел, прекращение уголовного дела, окончание предварительного 
следствия, направление уголовного дела в суд и его рассмотрение в суде. Отдельное 
внимание уделяется мерам защиты детей в уголовном процессе. 



20

Процессуальные права потерпевшего

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный или моральный вред, в случае КСЭД – несовершеннолетний.

 Решение о признании потерпевшим оформляется постановлением следователя: 
это решение может быть принято при наличии в деле доказательств, указывающих на 
причинение лицу преступлением морального, физического или имущественного вреда. 
Признание потерпевшим может произойти на разных этапах уголовного судопроизводства.

 Права и обязанности потерпевшего предусмотрены ст. 42 УПК РФ: в соответствии 
с п. 2 ст. 45 УПК РФ для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся 
несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их 
законные представители.

 Законные представители ребенка – родители, усыновители, опекуны или попечители 
несовершеннолетнего, а также представители учреждений или организаций, на попечении 
которых находится несовершеннолетний, органов опеки и попечительства. Законные 
представители потерпевшего имеют те же процессуальные права, что и сам потерпевший в 
соответствии с п. 2 ст. 42 УПК РФ, а именно: 

знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

давать показания;

отказаться свидетельствовать против себя, своего супруга (своей супруги) и других 
близких родственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен 
быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве 
доказательства по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от 
этих показаний;

представлять доказательства;

заявлять ходатайства и отводы;

давать показания на родном языке или языке, которым он владеет;

пользоваться помощью переводчика бесплатно;

иметь представителя;

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, 
производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и 
подавать на них замечания;

знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением 
эксперта;

знакомиться по окончании предварительного следствия со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, 
снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 
средств;

1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

2)
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получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его 
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении 
производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, 
решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и 
надзорной инстанций;

выступать в судебных прениях;

поддерживать обвинение;

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда;

обжаловать приговор, определение, постановления суда;

знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них 
возражения;

ходатайствовать о применении мер безопасности.

уклоняться от явки в суд или вызова дознавателя, следователя, прокурора;

давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;

разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом заранее 
предупрежден.

1)

2)

3)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

В то же время в соответствии с п. 5 ст.42 УПК РФ потерпевший не имеет права:
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Возбуждение уголовного дела

В этом разделе описаны сроки давности и порядок возбуждения уголовных дел, связанных 
с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей, а также возможности обжалования 
отказа в возбуждении уголовного дела. 

Если есть основания полагать, что ребенок стал жертвой сексуальной 
эксплуатации, то в первую очередь нужно позаботиться о его здоровье. Чем 
раньше ребенка обследует врач и чем раньше с ним побеседует психолог, 
тем лучше. При врачебном осмотре следует проследить, чтобы информация 
о состоянии здоровья была отражена в медицинской документации 
максимально полно: точно и подробно описаны следы повреждений, в 
том числе и незначительных (если они имеются), изложены обстоятельства 
полученных повреждений (если ребенок о них говорит), ребенок подробно 
расспрошен о болевых ощущениях и полностью осмотрен. Информация, 
содержащаяся в медицинских документах, может быть использована 
для проведения судебно-медицинской экспертизы, заключение которой 
является одним из доказательств по уголовному делу.

 Судебно-медицинская экспертиза назначается следователем или 
судом в целях определения характера и тяжести телесных повреждений, 
причиненных здоровью потерпевшего. Так как до момента проведения 
экспертизы может пройти много времени и следы телесных повреждений 
могут быть уже не видны, экспертиза будет проводиться как путем осмотра 
потерпевшего, так и по тем медицинским документам, которые были 
получены в ходе предыдущих обследований.

 Медицинские справки, заключения, рецепты, а также чеки на лекарства и 
счета за оказанные услуги следует тщательно собирать и хранить, поскольку 
они являются доказательствами причиненного ущерба. Эти данные могут 
быть использованы в дальнейшем при предъявлении гражданского иска 
в уголовном процессе для возмещения причиненного преступлением 
материального ущерба (в том числе расходов на лечение). Никогда не 
следует отказываться от предлагаемой госпитализации и лечения ребенка 
в стационаре: это будет важно для следствия, так как ответственность 
виновного связана с длительностью расстройства здоровья потерпевшего.
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Сроки давности возбуждения уголовного дела

Чем короче промежуток времени между моментом совершения преступления и подачей 
заявления о возбуждении уголовного дела, тем больше шансов, что это дело будет 
раскрыто. Конечно, это не всегда возможно, особенно если потерпевший – ребенок, и он 
смог рассказать о том, что с ним произошло, лишь через какое-то время. Однако, даже если 
с момента совершения преступления прошло несколько лет, это не означает, что нельзя 
привлечь преступников к ответственности. Существуют предусмотренные законом сроки 
привлечения к уголовной ответственности: в зависимости от тяжести совершенного 
преступления закон дает время для обращения в правоохранительные органы за защитой. 
Сроки составляют:

Ни одно из преступлений, связанных с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей, 
не относится к категории преступлений небольшой степени тяжести, соответственно все 
подобные дела могут быть возбуждены в сроки от 6 до 15 лет с момента их совершения в 
зависимости от состава преступления.

 Важно знать, что для того чтобы преступник понес наказание, в течение этого срока 
должно быть не только подано заявление, но и приведен в исполнение обвинительный 
приговор.

•	 Для преступлений небольшой тяжести  – 2 года;

•	 Для	преступлений	средней	тяжести	–	6	лет;

•	 Для	тяжких	преступлений	–	10	лет;

•	 Для	особо	тяжких	–	15	лет.	

Преступлением небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 2 лет 
лишения свободы

 Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения 
свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание превышает 2 года лишения свободы.

 Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

 Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание.
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Порядок возбуждения уголовного дела

Поводом для возбуждения уголовного дела является заявление о преступлении, которое 
в интересах несовершеннолетнего может подать любое заинтересованное лицо, в 
частности его законные представители – родители, опекуны, попечители, представители 
органов опеки и попечительства или учреждений, на попечении которых постоянно или 
временно находится ребенок (дома ребенка, интернаты и т.п.). Анонимные заявления не 
рассматриваются.

 Помимо законных представителей ребенка для представления и защиты его интересов 
в ходе расследования и суда может быть привлечен адвокат, и если такая возможность 
есть, то ею очень желательно воспользоваться: опытный адвокат поможет избежать 
распространенных ошибок. Во многих городах есть кризисные центры, в которых адвокаты 
дают консультации на безвозмездной основе: это может быть хорошим вариантом, если 
для привлечения адвоката ребенок, его семья или учреждение располагают небольшими 
ресурсами.

 Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. По закону 
заявление может быть подано в любое отделение милиции, и его обязаны принять, но дело 
в любом случае будет расследоваться по месту совершения преступления: именно поэтому 
лучше подавать заявление в отделение милиции, на территории которого преступление 
совершено. Если преступление было совершено в другом регионе, то заявление стоит 
подать по месту нахождения ребенка. Если преступление было начато в одном месте, а 
окончено в другом, то уголовное дело расследуется по месту окончания преступления. Если 
же преступления совершены в разных местах, то по решению вышестоящего руководителя 
следственного органа дело расследуется по месту совершения большинства эпизодов 
или наиболее тяжкого из них. Также дело может расследоваться по месту нахождения 
обвиняемого или большинства свидетелей в целях обеспечения полноты, объективности 
расследования и соблюдения процессуальных сроков.

 Если специалист может квалифицировать состав преступления, совершенного в 
отношении  ребенка, лучше сразу подавать заявление в те правоохранительные органы, 
которым дело подследственно. В случае ошибки в процессе предварительной проверки 
следователь или дознаватель, установив, что уголовное дело ему не подследственно, 
передаст дело руководителю следственного отдела или прокурору для направления по 
подследственности.

 Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, – виновно совершенного общественно опасного 
деяния, запрещенного Уголовным кодексом под угрозой наказания.

 Уголовное наказание назначается за конкретные действия. Это означает, что в заявлении 
нельзя писать, что, к примеру, «ребенка неоднократно избивали», а нужно описать один 
или несколько конкретных случаев избиения (когда, как, где это произошло), и лишь далее 
можно указать, что подобные действия совершались неоднократно в определенный 
период.

 Признаки преступления (состав преступления) содержатся в перечисленных ранее 
конкретных статьях Уголовного кодекса. Это означает, что при подаче заявления нужно 
четко указать:
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В заявлении обязательно должна быть фраза «Прошу возбудить по данному факту уголовное 
дело».

 В тексте заявления, описывая обстоятельства происшествия, не следует давать свои 
оценки случившегося, а только излагать факты. Необходимо указать фамилии и координаты 
(адрес, телефон) имеющихся свидетелей совершенного преступления.

 В зависимости от того, какими сведениями располагает заявитель, не стоит пренебрегать 
имеющимися предметами или документами, которые могут быть доказательствами 
преступления: поврежденной одеждой, медицинскими картами, справками и любыми 
другими предметами, которые могут свидетельствовать о совершенном преступлении. Если 
в наличии нет медицинских справок, но достоверно известно, что ребенок обращался за 
медицинской помощью, то следует указать координаты учреждения, где ему была оказана 
медицинская помощь, и даты настолько точно, насколько это возможно.

 Возбуждение уголовного дела требует значительного количества информации, так что 
следует с пониманием отнестись к тому, что сотрудник милиции будет задавать много 
вопросов, а также к тому, что заявитель будет предупрежден об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

 Устное заявление заносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, 
принявшим заявление, письменное заявление также должно быть подписано заявителем. В 
протоколе указываются данные о заявителе и о документах, удостоверяющих его личность. 

 После подачи заявления сотрудник милиции (например, дежурной части) должен 
обязательно выдать заявителю документ (талон-уведомление), в котором указаны дата и 
время  приема заявления, данные заявителя, данные о лице, принявшем заявление, а также 
номер, под которым заявление зарегистрировано в Книге учета заявлений (КУСП/Книга 
учёта сообщений о происшествиях).

Нужно внимательно прочитывать все документы (объяснения, протоколы и пр.), записанные 
со слов заявителя, и подписывать их только после того, как будут устранены все замеченные 
неточности.

 В соответствии со статьями 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации решение по заявлению должно быть принято в течение 3 суток, в некоторых, 
более сложных, случаях – в течение 10 суток, а при необходимости проведения 

сведения о месте, времени и обстоятельствах совершенного в отношении ребенка 
преступления;

данные о наступивших последствиях, причиненном несовершеннолетнему вреде 
(физическом, моральном и материальном), а также об обращении с ребенком в 
медицинское учреждение, если таковое имело место;

сведения о личности виновного, если они известны, или его приметы, если  
преступник ребенку не знаком.

•

•

•

Талон-корешок остается в правоохранительных органах, талон-уведомление 
выдается заявителю. Образцы этих документов представлены на Диске, в папке 
«Юридические аспекты оказания помощи».
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документальных проверок или ревизий срок может быть продлен до 30 суток, но не более. 

 После принятия решения заявителю высылается копия постановления о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в этом, и ему сообщается, что у него есть право обжалования 
принятого решения в прокуратуру или районный суд. Если по истечении 10 дней не 
получено сообщение о решении по заявлению, необходимо обратиться в милицию с 
запросом о результатах проверки заявления о преступлении. Обращение направляется в 
то же самое отделение милиции, куда до этого было направлено заявление о преступлении.

в районный суд по месту производства предварительного следствия могут быть обжалованы 
постановления дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (в том числе и 
бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

 Жалоба рассматривается от 3 до 10 суток прокурором, в течение 5 суток – судьей. 
Принятое решение можно обжаловать в вышестоящую прокуратуру либо судебную 
инстанцию.

Обжалование отказа в возбуждении уголовного дела

 

Нередки случаи, когда заявители получают отказ в возбуждении уголовного дела. Такой 
отказ, равно как и бездействие органа дознания, следователя, прокурора или суда, 
могут быть обжалованы в прокуратуру (в соответствии со ст. 124 УПК РФ) или районный 
федеральный суд (в соответствии со ст. 125 УПК РФ). Письменную жалобу о незаконности 
и необоснованности принятого решения следует подавать в приемные часы дежурному 
сотруднику прокуратуры или в уголовную канцелярию суда либо направлять по почте с 
уведомлением о вручении

Бланк запроса о результатах проверки заявления о преступлении 
представлен на Диске в папке «Юридические аспекты оказания помощи».

Бланк письменной жалобы на решение о прекращении уголовного дела 
представлен на Диске в папке «Юридические аспекты оказания помощи».  
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Если известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования дела, и 
они могут быть подтверждены определенными доказательствами, то имеет смысл подать 
следователю, ведущему дело, ходатайство об истребовании доказательств.

 Предварительное расследование начинается с момента возбуждения уголовного дела, и 
его срок – 2 месяца со дня возбуждения уголовного дела. Если расследование представляет 
особую сложность, срок предварительного расследования по нему может быть продлен 
руководителем следственного органа до 3 месяцев, а руководителем следственного органа 
по субъекту РФ или его заместителями – до 12 месяцев.

 В срок расследования включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня 
его направления прокурору с обвинительным заключением. В срок предварительного 
следствия не включается время, в течение которого следствие было приостановлено.

 Следствие может быть приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 208 УПК РФ, 
если:

До приостановления предварительного следствия следователь выполняет все 
следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого, и 
принимает все меры по его розыску или установлению лица, совершившего преступление.

 В постановлении о приостановлении предварительного следствия принятые меры 
должны быть указаны. Потерпевший имеет право обжаловать данное постановление 
вышестоящему должностному лицу, если считает, что действия следователя являются 
недостаточными или незаконными. 

Расследование уголовного дела

В случае возбуждения уголовного дела начинается процесс его расследования, целью 
которого являются сбор, проверка и оценка доказательств в установлении обстоятельств, 
которые имеют значение для дела. 

Наличие события преступления

(время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Виновность лица в совершении преступления.

Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

Характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Обстоятельства, отягчающие и смягчающие наказание.

Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено;

подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия и его место нахождения не 
установлено;

место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная 
возможность его участия в уголовном деле отсутствует (например, подозреваемый 
находится в другом государстве, с которым у России нет договора о сотрудничестве 
по уголовным делам);

подозреваемый или обвиняемый переносит временное тяжелое заболевание, 
удостоверенное медицинским заключением, которое препятствует его участию в 
следственных действиях.

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Определение особой сложности в расследовании уголовного дела – субъективно. К 
случаям особой сложности обычно относят расследования многоэпизодных уголовных дел 
с большим количеством обвиняемых и/или потерпевших, а также дела, в которых возникают 
препятствия для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Потерпевший и его представитель должны быть уведомлены о продлении срока 
предварительного расследования в письменном виде.

 Предварительное следствие заканчивается либо прекращением уголовного дела, либо 
направлением уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.

 Ниже рассматривается подследственность уголовных дел, связанных с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией детей, а также особенности проведения следственных действий 
с участием ребенка. 

Подследственность уголовных дел

В зависимости от вида преступления уголовные дела, связанные с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией детей, могут расследоваться либо следователями или 
дознавателями органов внутренних дел, либо следователями Следственного комитета 
Российской Федерации.

 Следователи Следственного комитета расследуют дела о преступлениях, 
предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ:

Следственные действия с участием ребенка

В ходе расследования преступления проводится ряд следственных действий, необходимых 
для сбора доказательств о совершенном преступлении: освидетельствование 

Следствие по уголовным делам по иным составам преступлений, связанным с КСЭД, ведется 
следователями или дознавателями органов внутренних дел или иными структурами в 
соответствии с правилами подследственности, предусмотренными в статье 151 УПК РФ 
(Подследственность).

•	 статья	105	УК	РФ.	Убийство;

•	 статья	110	УК	РФ.	Доведение	до	самоубийства	или	до	покушения	на	самоубийство;

•	 статья	126	УК	РФ.	Похищение	человека;

•	 статья	127,	ч.	2,	3	УК	РФ.	Незаконное	лишение	свободы;

•	 статья	127.1,	ч.	2,	3	УК	РФ.	Торговля	людьми;

•	 статья	127.2,	ч.	2,	3	УК	РФ.	Использование	рабского	труда;

•	 статья	131	УК	РФ.	Изнасилование;

•	 статья	132	УК	РФ.	Насильственные	действия	сексуального	характера;

•	 статья	133	УК	РФ.	Понуждение	к	действиям	сексуального	характера.



29

потерпевшего, судебно-медицинская экспертиза, допросы, опознание и др.

 При производстве любого следственного действия с участием ребенка имеют право 
присутствовать его законные представители и адвокат. К сожалению, действующая в 
настоящий момент система расследования преступлений достаточно травматична для 
детей: в России не созданы специальные комнаты для допроса детей; допросы могут 
производиться неоднократно, и ребенок обязательно вызывается в суд. В этом направлении 
еще многое предстоит сделать, поэтому очень важно заранее готовить ребенка к 
следственным действиям и сопровождать его.

 При допросе ребенка, являющегося в уголовном деле потерпевшим или свидетелем, 
до достижения им 18-летнего возраста вправе присутствовать законный представитель 
(желательно, чтобы он присутствовал всегда, и чтобы это был человек, которому ребенок 
доверяет). 

 При допросе ребенка в возрасте до 14 лет (а по усмотрению следователя и при 
допросе ребенка от 14 до 18 лет) должен участвовать педагог. Обычно приглашается лицо, 
имеющее высшее профессиональное образование и опыт работы, чаще всего классный 
руководитель ребенка или педагог специализированного учреждения, в котором ребенок 
находится. Обеспечение присутствия педагога при допросе ребенка – обязанность 
лица, производящего допрос. Однако если есть возможность присутствия конкретного 
специалиста, которому ребенок доверяет, можно попросить следователя пригласить 
именно его, и обычно следователи в этой просьбе не отказывают. Естественно, данное лицо 
должно представить документы, подтверждающие квалификацию и стаж работы (диплом, 
трудовая книжка или справка с места работы, заверенная руководителем и печатью 
образовательного учреждения). 

 Дети до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний. При разъяснении им их прав им просто указывается на 
необходимость говорить правду.

Международным сообществом разработаны основные принципы 
расследования дел, связанных с сексуальной эксплуатацией детей:

 Приоритетная задача при проведении допроса – безопасность ребенка. 
Действующий Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает ряд мер 
обеспечения безопасности потерпевшего и свидетелей, о чем подробнее 
говорится в разделе «Меры защиты детей в уголовном процессе». Этими 
механизмами следует пользоваться.

 Желательно избегать возможного повторения у ребенка травматического 
опыта и повторной виктимизации (ребенок не должен чувствовать себя 
виновным в том, что с ним произошло: даже если какие-то действия он 
совершал добровольно, ответственность за них всегда несет взрослый 
человек).

 Нужно объяснить ребенку необходимость медицинского осмотра для 
сбора доказательств. Желательно, чтобы во время врачебного осмотра 
ребенка сопровождал доверенный специалист (психолог или социальный 
работник).

Не нужно торопить ребенка.

Ни при каких обстоятельствах нельзяпринуждать ребенка к даче показаний.
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Нужно разъяснить ребенку, что результаты первого допроса, как правило, носят 
ориентировочный характер и используются в розыскных целях. Последующие допросы 
проводятся для более полного выяснения обстоятельств преступления.

 В Российской Федерации, как уже было сказано, отсутствуют специальные меры по 
работе с детьми в ходе уголовного расследования, которые распространены в западных 
странах, такие как интервьюирование детей в специальных комнатах, произведение 
видеозаписи допроса и т.п., однако важно знать, что в соответствии с действующим 
законодательством, в частности главой 26 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, применение следствием подобных методов допроса несовершеннолетних 
не запрещено. В частности, статья 187 УПК РФ предусматривает право следователя 
производить допрос в месте нахождения допрашиваемого (например, в кризисном центре, 
ином реабилитационном учреждении, психолого-медико-социальном центре, т.е. в том 
помещении, где ребенок может чувствовать себя комфортно и безопасно).

 В соответствии с ч. 4 ст. 189 УПК РФ по инициативе следователя или по ходатайству 
допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся в уголовном деле и могут быть 
предъявлены в суде. В ходе допроса ребенок также может нарисовать произошедшее и все 
схемы, чертежи и рисунки могут быть приобщены к протоколу, о чем в нем будет сделана 
соответствующая запись.

 При этом такие методы все равно не заменят обычного хода допроса с ведением 
протокола и записью показаний лица дословно и от первого лица. Вопросы и ответы на них 
должны быть записаны в протоколе в той последовательности, которая имела место в ходе 
допроса. По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу (в случае с 
несовершеннолетним – его представителю) для прочтения либо оглашается следователем, 
о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого или 
его представителя о дополнении или уточнении протокола подлежит обязательному 
удовлетворению.

 Судебная экспертиза назначается в тех случаях, когда для решения возникающих 
перед следствием вопросов необходимы специальные знания. Экспертиза назначается 
следователем по своему внутреннему убеждению, основанному на анализе содержащихся 
в уголовном деле доказательств, а также после ходатайства потерпевшего или его 
законных представителей. Могут быть использованы разные виды экспертизы: судебно-
психологическая, психиатрическая, компьютерно-техническая, искусствоведческая (в 
случаях, связанных с порнографией).

 Кроме того, в УПК предусмотрены случаи обязательного проведения судебной 
экспертизы. В соответствии со статьей 196 УПК назначение и производство судебной 
экспертизы обязательно, если необходимо установить:

причины смерти;

характер и степень вреда, причиненного здоровью;

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда 
возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы;

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение 
в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение 

•

•

•

•
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Потерпевший (его представитель) вправе знакомиться с постановлением о назначении 
судебной экспертизы, заявлять мотивированный отвод эксперту или ходатайствовать 
следователю о производстве экспертизы в другом экспертном учреждении. Основанием для 
отвода могут служить обоснованные сомнения в компетентности эксперта, его служебная 
или иная зависимость от кого-либо из участников расследования, родственные отношения 
с кем-либо из участников расследования. Кроме того, потерпевший (его представитель) 
вправе знакомиться с заключением эксперта по проводимой в отношении потерпевшего 
экспертизе.

Признав необходимым назначение экспертизы, следователь выносит постановление, 

в котором в обязательном порядке указываются:

для дела, и давать показания;

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение 
для уголовного дела, а документы, подтверждающие возраст, отсутствуют или 
вызывают сомнение.

фамилия, имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в 
котором должна быть проведена экспертиза (государственным судебным экспертом 
является аттестованный работник государственного судебно-экспертного 
учреждения, производящий судебную экспертизу в порядке должностных 
обязанностей); 

основания назначения судебной экспертизы; 

вопросы, поставленные перед экспертом; 

материалы, предоставленные в его распоряжение.

•

•

•

•

•

Гражданский иск в уголовном деле

Если вследствие вовлечения в КСЭ ребенку причинен имущественный вред (вред здоровью 
или имуществу), у него есть право предъявить гражданский иск о возмещении причиненного 
вреда. Права гражданского истца в уголовном процессе предусмотрены ст. 44 УПК РФ. 

 Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде 
первой инстанции. Гражданский иск в пользу несовершеннолетнего, так же как и другие 
иски, может быть предъявлен его законными представителями или прокурором.

 Заявление о гражданском иске составляется в адрес суда, поскольку именно суд должен 
будет установить размер причиненного вреда и удовлетворить заявление, но подается 
следователю или дознавателю, который ведет дело. Решение о признании гражданским 
истцом принимает следователь или дознаватель при проведении предварительного 
расследования, о чем выносит постановление. При предъявлении гражданского иска лицо 
освобождается от уплаты государственной пошлины. 
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Бланк заявления о возмещении вреда, причиненного преступлением, 
представлен на Диске в папке «Юридические аспекты оказания помощи».

У потерпевшего также есть право на предъявление иска о возмещении морального вреда, 
причиненного преступлением.

 Моральный вред – это нравственные или физические страдания, причиненные 
действиями (или бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и т. п.) или 
нарушающими его личные неимущественные права (право жить и воспитываться в семье, 
право на образование и т.п.).

 Моральный вред, в частности, может выражаться в нравственных переживаниях в связи 
с насилием, оскорблениями и унижениями, которым подвергался ребенок, вовлеченный 
в коммерческую сексуальную эксплуатацию, ограничением или лишением каких-либо 
прав, физической болью, связанной с повреждением здоровья, наступившим в связи с 
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий, и др.

Судебная практика в области взыскания компенсации морального вреда такова: в исковом 
заявлении о возмещении морального вреда указывается максимальный размер денежной 
суммы, исходя из того, что суд, скорее всего, ее все равно уменьшит. При этом о размере 
компенсации морального вреда потерпевший и виновное лицо могут договориться путем 
подписания соглашения, т.е. мирным путем, хотя в случаях КСЭД такой исход маловероятен.

 При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред.

 О способе и размерах компенсации морального вреда говорится в статье 1101 
Гражданского кодекса РФ.

Безусловно, любое преступление всегда причиняет потерпевшему 
нравственные или физические страдания, поэтому иск о причинении 
морального вреда можно и нужно предъявлять всегда.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 
также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования 
разумности и справедливости.

•

•

•
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•	 справки	из	травмпункта;

•	 медицинская	карта;

•	 акт	медицинского	обследования;

•	 заключение	судебно-медицинского	эксперта.	

При рассмотрении вопроса о размере возмещения морального вреда, причиненного 
посягательствами на половую неприкосновенность, в том числе и в случаях коммерческой 
сексуальной эксплуатации, учитываются индивидуальные особенности потерпевших. К 
числу обстоятельств, повышающих размер компенсации морального вреда, относятся 
обстоятельства, отягчающие вину правонарушителя: причинение в процессе изнасилования 
или иного сексуального действия телесных повреждений; заражение венерической 
болезнью; беременность в результате изнасилования; совершение изнасилования на глазах 
иных лиц; изнасилование в извращенной форме. 

 Суду необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения потерпевшему 
нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями 
(бездействием) они нанесены, степень вины причинителя, какие нравственные или 
физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или иной материальной 
форме он оценивает их компенсацию, и другие обстоятельства, имеющие значение для 
разрешения конкретного спора.

 Суд в каждом конкретном случае должен удостовериться в искренности нравственных 
страданий, которая определяется на основе полного анализа всех материалов дела и 
предоставленных истцом доказательств. В качестве основных доказательств признаются 
свидетельские показания, особенно родных, близких, соседей потерпевшего, которые 
хорошо его знают. Также на степень страдания сильно влияет и собственная оценка 
потерпевшего. По возможности проводится судебно-психологическая экспертиза, 
результатом которой является заключение эксперта, содержащее выводы об 
индивидуальных эмоционально-психологических особенностях ребенка. 

 Подтверждением физической боли, испытанной жертвой преступления, являются 
медицинские документы, где зафиксированы побои и вред здоровью:

При доказывании физических страданий, помимо медицинских документов, целесообразно 
пригласить в судебное заседание в качестве свидетеля врача (или другого медицинского 
работника), который проводил осмотр и лечение ребенка и может подробно рассказать 
о его индивидуальных особенностях, в том числе о том, насколько тот тяжело переносит 
физическую боль.

 При доказывании физических страданий необходимо продемонстрировать суду, что 
ребенок испытал настолько сильную боль, что компенсировать ее сможет лишь конкретная 
сумма денежных средств. Судом принимаются в расчет индивидуальные особенности 
потерпевшего, поэтому задача истца – доказать, что его порог чувствительности не позволяет 

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего.

•
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ему безболезненно пережить те обстоятельства, на которые он ссылается в обоснование 
своих исковых требований. Очевидно, что один и тот же факт один переживает сильнее, 
другой – в меньшей степени, и дети переносят травму тяжелее взрослых. Доказательствами 
сильных переживаний могут быть бессонные ночи, отказ от еды, апатия, нервозность, 
депрессия и т.п.

 Поскольку степень нравственных страданий затруднительно доказать документально 
или с помощью вещественных доказательств, чаще всего это делается с использованием 
свидетельских показаний. В качестве свидетелей в суд по категории дел о компенсации 
морального вреда лучше приглашать близких родственников или тех людей, которые хорошо 
знают ребенка, постоянно общаются с ним и могут видеть, насколько сильно он переживает 
произошедшее с ним, например психолога или социального работника приюта. Кроме того, 
решающую роль в определении размера компенсации морального вреда может сыграть 
заключение специалиста-психолога, который работал с ребенком и может донести до суда 
сведения об индивидуальных особенностях ребенка, его психоэмоциональном состоянии 
после перенесенного насилия и о тех последствиях для психического и физического 
здоровья ребенка, которые наступили и могут наступить в дальнейшем.

 Таким образом, оценка морального вреда для суда является очень сложным процессом, 
поскольку не существует единой эффективной и определенной в применении шкалы 
оценки. Это приводит к тому, что при рассмотрении абсолютно аналогичных дел в пределах 
одного субъекта Российской Федерации размер компенсации может составлять в одном 
случае 10 000, а в другом – 100 000 рублей. Порядок сумм, которые выплачивались в Санкт-
Петербурге по преступлениям сексуального характера в отношении несовершеннолетних, 
находится в диапазоне от 50 000 до 100 000 рублей, но зависит от всех перечисленных в 
указанном разделе обстоятельств.

 При возмещении морального вреда несовершеннолетнему нужно отметить, что право 
распоряжения полученными средствами приобретает не сам ребенок, а его законные 
представители.

Роль специалиста в расследовании уголовных дел

Специалист – это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию 
в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии 
предметов и документов, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения 
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

 Заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед ним сторонами. Показания специалиста – сведения, сообщенные им на 
допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний. Заключение и показания 
специалиста в соответствии с п. 2 ст. 74 УПК РФ являются одними из доказательств по 
уголовному делу.

 Чаще всего по делам, связанным с коммерческой сексуальной эксплуатацией детей, 
в качестве специалиста привлекается психолог, который работал с ребенком и может 
дать квалифицированное заключение о состоянии ребенка, о тех последствиях, которые 
наступили для здоровья и психики ребенка в результате совершенного насилия. В своем 
заключении специалист может указать на особенности реакции ребенка в определенном 
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Прекращение уголовного дела

Уголовное дело и уголовное преследование прекращаются при наличии оснований, 
предусмотренных статьями 24 – 28 УПК РФ (Основания отказа в возбуждении уголовного 
дела или прекращения уголовного дела; Прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон; Основания прекращения уголовного преследования; Прекращение 
уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием).

 Уголовное дело прекращается по постановлению следователя, копия которого 
направляется прокурору.

 В постановлении указываются:

возрасте на совершенное насилие, по которым можно определить, что ребенок говорит 
правду.

 Заключение специалиста крайне важно также для определения размера компенсации 
морального вреда, причиненного ребенку. Он знает и способен донести до суда всю 
тяжесть перенесенных ребенком физических и нравственных страданий в результате 
совершенного над ним преступления.

 В соответствии со ст. 58 УПК РФ специалист вправе:

Специалист не вправе уклоняться от явки в суд или по вызовам дознавателя, следователя, 
а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными 
в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он 
был об этом заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного следствия 
специалист несет ответственность в соответствии с 310 статьей Уголовного кодекса РФ.

отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает 
соответствующими профессиональными знаниями;

задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, 
следователя и суда;

знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и 
делать замечания и заявления, которые подлежат занесению в протокол;

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, 
прокурора и суда, ограничивающие его права.

•

•

•

•

дата и место его вынесения;

должность, фамилия, инициалы лица, его вынесшего;

обстоятельства, послужившие поводом и основанием для возбуждения 
уголовного дела;

пункт, часть и статья Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающие преступление, по признакам которого было возбуждено 
уголовное дело;

результаты предварительного следствия с указанием данных о лицах, в отношении 
которых осуществлялось уголовное преследование;

1)

3)

4)

5)

2)
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применявшиеся меры пресечения;

пункт, часть и статья Уголовного кодекса, на основании которых прекращаются 
уголовное дело и/или уголовное преследование;

решение об отмене меры пресечения, а также наложения ареста на имущество, 
корреспонденцию, временного отстранения от должности, контроля и записи 
переговоров;

решение о вещественных доказательствах;

порядок обжалования данного постановления.

6)

7)

8)

9)

10)

Следователь вручает либо направляет копию постановления о прекращении уголовного 
дела лицу, в отношении которого прекращено уголовное преследование, потерпевшему, 
гражданскому истцу и гражданскому ответчику. При этом потерпевшему и гражданскому 
истцу разъясняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, если 
уголовное дело прекращается по основаниям, предусмотренным пунктами 2 – 6 части 
первой статьи 24, статьей 25, пунктами 2-6 части первой статьи 27 и статьей 28 УПК РФ. 
Потерпевший имеет право обжаловать данное постановление вышестоящему прокурору 
или в суд.

 Если прокурор признает постановление следователя о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования незаконным или необоснованным, он выносит мотивированное 
постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного 
органа для решения вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. 
Признав постановление следователя о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования незаконным или необоснованным, руководитель следственного органа 
отменяет его и возобновляет производство по уголовному делу. Если обжалование 
постановления направлено в суд, который признает постановление следователя 
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования незаконным или 
необоснованным, то он также выносит соответствующее решение и направляет его 
руководителю следственного органа для исполнения.

 Решение о возобновлении производства по уголовному делу доводится до сведения 
потерпевшего (и/или его законного представителя).

 Уголовное дело может быть прекращено также в связи с примирением сторон, но 
только на основании заявления потерпевшего или его законного представителя и только 
в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней степени тяжести, то есть максимально возможное наказание за 
которое не должно превышать 5 лет лишения свободы. Примирение допускается только при 
условии, что данное лицо загладило причиненный потерпевшему вред. Наличие согласия 
потерпевшего обязательно отражается в постановлении о прекращении уголовного дела. 
В случаях коммерческой сексуальной эксплуатации примирение случается редко, и такой 
исход маловероятен.
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6)

7)

8)

9)

Обвинительное заключение подписывается следователем с указанием места и даты 
его составления, оно должно содержать ссылки на тома и листы уголовного дела. К 
обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное 
заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) 
места нахождения.

 К обвинительному заключению также прилагается справка о сроках следствия, об 
избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего 
ареста, вещественных доказательствах, гражданском иске, принятых мерах по обеспечению 
гражданского иска и возможной конфискации имущества, процессуальных издержках, а при 
наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их 
прав. В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.

 После подписания следователем обвинительного заключения уголовное дело 
направляется прокурору. 

Окончание предварительного следствия

В этом разделе описаны содержание обвинительного заключения, порядок действий 
следователя по направлению уголовного дела с обвинительным заключением прокурору 
и возможные решения прокурора по уголовному делу, связанному с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией детей. 

Обвинительное заключение

В обвинительном заключении следователь указывает:

фамилии, имена и отчества обвиняемого или обвиняемых;

данные о личности каждого из них;

существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, 
мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для 
данного уголовного дела;

формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность 
за данное преступление;

перечень доказательств, подтверждающих обвинение;

перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты;

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного ему 
преступлением;

данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

1)

3)

4)

5)

2)
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Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору

После того как следователь принимает решение о том, что все следственные действия по 
уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления 
обвинительного заключения, он уведомляет об окончании следственных действий 
защитника, законного представителя обвиняемого, если они участвуют в уголовном деле, 
а также потерпевшего и его законных представителей, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей и сообщает им об их праве и возможности ознакомиться с 
материалами дела.

 Если защитник, законный представитель обвиняемого или представитель потерпевшего, 
гражданского истца по уважительным причинам не могут явиться для ознакомления 
с материалами уголовного дела в назначенное время, то следователь откладывает 
ознакомление на срок не более 5 суток.

 Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с 
материалами уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется 
от ознакомления, то следователь, по истечении 5 суток со дня объявления об окончании 
следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного 
дела иных участников уголовного судопроизводства, составляет обвинительное заключение 
и направляет материалы уголовного дела прокурору.

Решение прокурора по уголовному делу

Прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным 
заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

Направление уголовного дела в суд

После утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело 
в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика и (или) представителей, и разъясняет им право заявлять ходатайство 
о проведении предварительного слушания в порядке, установленном 15 главой УПК.

 Копия обвинительного заключения с приложениями вручается прокурором обвиняемому. 
Копии обвинительного заключения вручаются также защитнику и потерпевшему, если они 
ходатайствуют об этом.

Об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в 
суд.

О возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного 
следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий 
обвиняемых, или переработки обвинительного заключения и устранения 
выявленных недостатков со своими письменными указаниями.

О направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения 
обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

1)

2)

3)



39

Рассмотрение уголовного дела в суде

В этом разделе представлены рекомендации по подготовке ребенка к участию в судебном 
заседании и описаны особенностей допроса ребенка в суде. 

Рекомендации по подготовке ребенка к участию в судебном заседании

Ребенок обязательно должен испытывать чувство защищенности, желательно, чтобы его 
сопровождал человек, которому он доверяет. Если есть возможность, стоит привести 
ребенка в зал суда заранее, рассказать ему, как будет проходить суд, и предупредить, что 
преступник тоже будет находиться в зале, но под надежной охраной и не сможет причинить 
ему никакого вреда. Нужно сказать, что с преступником будет человек, который станет 
его защищать, но это такая работа, и сам он не испытывает к ребенку никаких враждебных 
чувств. Стоит объяснить ему роль каждого участника судебного заседания:

Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие от имени 
государства.

Секретарь судебного заседания – лицо, ведущие делопроизводство по уголовному 
делу.

Прокурор – должностное лицо, уполномоченное осуществлять от имени 
государства уголовное преследование (поддерживать обвинение) в ходе 
уголовного судопроизводства.

Подсудимый (обвиняемый) – лицо, в отношении которого вынесено постановление 
о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении одного или нескольких 
преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Адвокат подсудимого (далее – защитник) – лицо, осуществляющее защиту прав и 
интересов обвиняемого (подсудимого) и оказывающее ему юридическую помощь.

Потерпевший – лицо, которому преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред и признанный таковым в соответствии с 
постановлением дознавателя, следователя или суда.

Адвокат (представитель) потерпевшего – лицо, осуществляющее защиту прав и 
законных интересов потерпевшего. 

Законный представитель потерпевшего – родитель, опекун, попечитель 
несовершеннолетнего потерпевшего, представитель организации или учреждения, 
на попечении которых находится несовершеннолетний.

Свидетель – человек, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения уголовного дела, и который вызван 
для дачи показаний (свидетели могут вызываться как стороной обвинения, так и 
стороной защиты). 

Эксперт – человек, обладающий специальными знаниями и назначенный 
следствием или судом для производства судебной экспертизы по делу и дачи 
заключения.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Специалист – человек, обладающий специальными знаниями, привлекаемый к 
участию в процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, для постановки вопросов эксперту, а также 
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную 
компетенцию.

Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в 
случаях, предусмотренных законом (обвиняемому, потерпевшему, свидетелям в 
случае их невладения русским языком переводчик предоставляется бесплатно), 
свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.

со стороны защиты – обвиняемый, его защитник, а также законные представители, 
если обвиняемый – несовершеннолетний;

со стороны обвинения – прокурор, представитель потерпевшего или законный 
представитель несовершеннолетнего потерпевшего. 

•

•

•

•

В любой момент можно попросить суд сделать перерыв, если это необходимо для ребенка. 

Особенности допроса ребенка в суде

В соответствии со ст. 280 УПК РФ, при участии в допросе во время суда потерпевших и 
свидетелей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в возрасте от 14 до 18 лет участвует 
педагог. Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих физические 
или психические недостатки, производится во всех случаях в присутствии педагога. При 
допросе ребенка, не достигшего 14 лет, также обязательно присутствует его законный 
представитель, который также вправе с разрешения суда задавать ребенку вопросы. При 
необходимости законный представитель может быть приглашен и для допроса ребенка в 
возрасте от 14 до 18 лет. До начала допроса судья разъясняет педагогу его право задавать с 
разрешения суда вопросы несовершеннолетнему потерпевшему, свидетелю.

 Перед допросом потерпевшего и свидетеля, не достигших 16 лет, судья разъясняет им 
значение для уголовного дела полных и правдивых показаний. Подростки старше 16 лет 
предупреждаются под роспись об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний.

 Нужно предупредить ребенка, что участники судебного заседания будут задавать ему 
вопросы, и делать это имеют право: 

Также на всей стадии судебного следствия вопросы ребенку в любой момент может задавать 
судья. 

 Все задаваемые ребенку вопросы должны относиться к существу рассматриваемого 
дела, т.е. касаться конкретных фактов и обстоятельств преступления. Нужно подготовить 
ребенка к тому, что, возможно, придется еще раз рассказывать о каких-то подробностях 
совершенного в отношении него преступления, хотя на практике большинство судей, 
понимая особый характер преступлений сексуального характера, не подвергают ребенка 
в ходе судебного заседания необходимости рассказывать интимные подробности, и вся 
необходимая для судьи документация уже представлена ему следствием в материалах дела 
и обвинительном заключении.
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Меры защиты детей в уголовном процессе

В соответствии с ч. 3 статьи 11 Уголовно-процессуального кодекса РФ и Федеральным 
законом от 20 августа 2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства», при наличии достаточных данных о 
том, что потерпевшему (его представителю), свидетелю или иным участникам уголовного 
судопроизводства, а также их близким родственникам угрожают убийством, применением 
насилия, уничтожением или повреждением имущества либо иными опасными 
противоправными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания могут применить 
в отношении указанных лиц предусмотренные законом меры безопасности.

 Такими мерами в соответствии со статьей 6 Закона «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»  может быть 
одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасности:

 Ребенка могут спросить, как он относится к обвиняемому, как давно его знает, кому он 
рассказывал о том, что происходило, подвергался ли он оскорблениям, угрозам, побоям 
со стороны обвиняемого, кто еще совершал такие действия, как долго и как часто это 
происходило. Обычно какие-либо провокационные вопросы ребенку может задавать сам 
обвиняемый или его защитник. Это могут быть вопросы типа «Ведь ты сам (сама) говорил, 
что тебе это нравится?», «Ну ведь у тебя была возможность попросить о помощи (убежать), 
но ты этого не сделал (сделала)?», может быть сделана попытка запутать или смутить ребенка 
интимными вопросами («Ну-ка расскажи поподробнее…»).

 Нужно подготовить ребенка к таким вопросам и объяснить, как на них отвечать (не 
торопиться, переспрашивать и уточнять, отвечать только на заданный вопрос). На 
провоцирующие вопросы можно сказать: «Все это уже есть в материалах дела», «Я уже 
все рассказал следователю», «Я просто боялся (боялась) поступить по-другому…». Можно 
договориться с ребенком о незаметном условном сигнале, который специалист может 
подать, когда не нужно отвечать на заданный вопрос. 

 По окончании допроса ребенок и свидетель, педагог и законный представитель с 
разрешения суда могут покинуть зал судебного заседания.

6)

7)

8)

9)

личная охрана, охрана жилища и имущества;

выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об 
опасности;

обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;

переселение на другое место жительства;

замена документов;

изменение внешности;

изменение места работы (службы) или учебы;

временное помещение в безопасное место;

применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, 
содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, 
в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания 
наказания в другое.

1)

3)

4)

5)

2)
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Меры безопасности, предусмотренные пунктами 4) – 7), осуществляются только по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

 Основаниями применения мер безопасности являются данные о наличии реальной 
угрозы убийства защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения или повреждения его 
имущества в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, 
принимающим решение об осуществлении государственной защиты.

 Меры безопасности применяются на основании письменного заявления защищаемого 
лица или с его согласия, выраженного в письменной форме, а в отношении 
несовершеннолетних на основании письменного заявления его родителей или лиц, их 
заменяющих, а также уполномоченных представителей органов опеки и попечительства (в 
случае отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в 
письменной форме.

 В случае, если применение мер безопасности затрагивает интересы совершеннолетних 
членов семьи защищаемого лица и иных проживающих совместно с ним лиц, необходимо 
их согласие, выраженное в письменной форме, на применение мер безопасности.

 Если представитель ребенка считает, что применение данных мер необходимо, и может 
это обосновать, есть смысл добиваться их применения, вплоть до обращения в руководящие 
структуры на федеральном уровне. 

 Помимо перечисленных мер, применяемых правоохранительными органами в особых, 
крайних случаях, Уголовно-процессуальный кодекс также предусматривает ряд мер 
безопасности, о которых можно ходатайствовать в целях защиты прав и интересов ребенка 
при расследовании и рассмотрении дел, связанных с КСЭД. Такими мерами являются:

невнесение в протокол следственного действия, в котором участвуют потерпевший, 
его представитель или свидетель, данных об их личности. В этом случае следователь, 
с согласия руководителя следственного органа, выносит постановление, в котором 
излагаются причины такого решения (реальная угроза безопасности указанных 
лиц), указывается псевдоним участника следственного действия и производится 
образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 
действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, 
который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ);

контроль и запись телефонных и иных переговоров потерпевшего, свидетеля или 
их близких лиц при угрозе совершения в отношении них насилия, вымогательстве 
и других преступных действиях. Для принятия данных мер требуется письменное 
заявление указанных лиц, а при отсутствии такого заявления – решение суда (ч. 2 
ст. 186 УПК РФ);

предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное 
наблюдение опознающего опознаваемым в целях обеспечения безопасности 
первого (ч. 8 ст. 193 УПК РФ);

принятие решения о проведении закрытого судебного заседания, если этого требуют 
интересы обеспечения безопасности участников судебного разбирательства и их 
близких (ч. 4 ст.  241 УПК РФ);

•

•

•

•
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Применения данных мер безопасности, как правило, добиться проще, поскольку они не 
требуют специальных финансовых затрат, и если специалист считает, что их применение 
необходимо, ему обязательно следует подать органу, расследующему дело об их 
применении, письменное ходатайство. В случае отказа в удовлетворении ходатайства 
его можно обжаловать в вышестоящую инстанцию (руководителю следственного отдела, 
прокуратуру или в суд).

допрос свидетеля в судебном заседании в условиях, исключающих его визуальное 
наблюдение другими участниками судебного разбирательства без оглашения 
подлинных данных о личности свидетеля (ч. 5 ст. 278 УПК РФ);

допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в судебном заседании 
в отсутствие подсудимого (ч. 6 ст. 280 УПК РФ).

•

•
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коммерческая сексуальная эксплуатация – одна из самых серьезных травм, с которыми 
может столкнуться ребенок, и недопустимое преступление, нарушающее его права. Задача 
пособия «Юридические аспекты оказания помощи детям, пострадавшим от коммерческой 
сексуальной эксплуатации» Набора методических материалов «Оказание помощи детям, 
пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации» – содействовать тому, 
чтобы все преступники, вовлекающие детей в коммерческую сексуальную эксплуатацию, 
были наказаны в соответствии с действующим законодательством, а права ребенка, 
зафиксированные Конвенцией ООН о правах ребенка, соблюдались в России в полном 
объеме.

 Возбуждение уголовных дел и участие в суде – непростой опыт и для ребенка, и для 
специалиста, который в этом участвует, требующий большого мужества и терпения. 
Часто он бывает успешен, но не всегда удается добиться того, чтобы справедливость 
восторжествовала. Однако чем больше дел будет возбуждено, тем больше преступников 
будут наказаны и тем больше людей задумается о неотвратимости наказания и, возможно, 
воздержится от совершения подобных преступлений.

 Авторы надеются, что это пособие будет содействовать искоренению коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей в Российской Федерации, и желают удачи всем, кто также 
к этому стремится.
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РОССИЙСКИЙ АЛЬЯНС
«Противодействие коммерческой сексуальной эксплуатации детей»

Российский Альянс «Противодействие КСЭД» – это объединение организаций, действующих 
в сфере оказания помощи детям и защиты их прав и интересов. Он был основан в 2004 году 
Региональной общественной организацией социальных проектов в сфере благополучия 
населения «Стеллит» совместно с РОО Независимый благотворительный центр помощи 
пережившим сексуальное насилие «Сестры». В настоящее время Российский Альянс 
включает в себя 14 государственных и общественных организаций из различных регионов 
России. 17 марта 2005 года Российский Альянс «Противодействие КСЭД» получил статус 
аффилиативной группы международной сети организаций ECPAT International («Остановим 
детскую проституцию, порнографию и трэффик детей в сексуальных целях»).

Цель деятельности 

Цель деятельности Российского Альянса «Противодействие КСЭД» – искоренение 
коммерческой сексуальной эксплуатации детей на территории Российской Федерации.

Направления деятельности Альянса

Контактные данные

197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 207 С.

Телефон/ факс: +7 (812) 493-52-38, +7 (812) 493-52-26, +7 (812) 493-52-37

Сайт: www.ngostellit.ru 

E-mail: info@ngostellit.ru

Для вступления в Российский Альянс «Противодействие КСЭД» необходимо связаться 
с представителями ведущей организации Альянса – Региональной общественной 
организацией социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит».

6)

7)

исследование ситуации с КСЭД; 

первичная профилактика всех форм КСЭД (проституция, порнография, 
сексуальный туризм, трэффик);

реабилитация жертв КСЭД;

лоббирование принятия законодательных и административных документов; 

формирование общественного мнения о недопустимости КСЭД; 

координация деятельности государственных и общественных организаций, 
отдельных исследователей и частных лиц в сфере противодействия КСЭД; 

развитие и расширение Альянса.

1)

3)

4)

5)

2)


