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Мақалада қатысушы мемлекеттерге баланы нәпсі-
құмарлық бағытта пайдаланудың және нәпсіқұмарлық 
азғырудың барлық нысандарынан қорғау міндетін қойған 
1989 бала құқығы туралы Конвенцияның бүгінгі күндегі 
маңыздылығы көрсетіледі. Сондай-ақ бұл мақала баланы 
кез-келген нәпсіқұмарлық әрекетке мәжбүрлеумен немесе 
тартумен байланысты қылмыстардың, балаларды же-
зөкшелікке пайдалану мақсатында, балаларды порногра-
фияда және порнографиялық материалдарда пайдалану  
немесе өзге де заңсыз нәпсіқұмарлық тәжірибені көздей-
тін қылмыстардың алдын алу мәселесіне арналады. 

Түйінді сөздер: бала құқығы туралы декларация, 
нәпсіқұмарлық әрекетке тарту, балаларды порнография-
да және порнографиялық матерниалдарда пайдалану мақ-
сатында пайдалану, БҰҰ-ның кәмелетке толмағандарды 
саудаға салудың алдын алу және  жолын кесу хаттамасы. 

В статье подчеркивается важность значения имею-
щая в настоящее время Конвенция о правах ребенка 1989 
года, которая возложила на государства-участников 
обязанность защищать ребенка от всех форм сексуальной 
эксплуатации и сексуального совращения. Также статья 
посвящана проблеме предупреждения преступлений, свя-
занных с склонением или принуждением ребенка к любой 
незаконной сексуальной деятельности, использованием в 
целях эксплуатации детей в проституции или в другой не-
законной сексуальной практике, использованием в целях 
эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах. 

Ключевые слова: декларация о правах ребенка, скло-
нение к сексуальной деятельности, использование в целях 
эксплуатации детей в порнографии и порнографических 
материалах, Протокол ООН о профилактике и пресечении 
торговли несовершеннолетних. 

The article underlines the importance of the importance 
of the 1989 Convention on the Rights of the Child, which has 
entrusted States parties with the duty to protect the child from 
all forms of sexual exploitation and sexual abuse. This article 
is devoted to the problem of preventing crimes related to the 
child's inclination or coercion into any illegal sexual activity, 
the exploitation of children in prostitution or other unlawful 
sexual practices, exploitation of children in pornography and 
pornographic materials for exploitation. 

Key words: declaration on the rights of the child, declen-
sion to sexual activity, the exploitation of children in porno-

graphy and pornographic materials for exploitation of child-
ren, the UN Protocol on the Prevention and Suppression of the 
Sale of Minors. 

В  настоящее время широкое распространение 
получает торговля детьми в различных целях. Оце-
нивая общественную опасность торговли, в послед-
нее время получило распространение страшное по 
своим нравственным критериям явление – продажа 
матерью своего ребенка (еще не родившегося, ново-
рожденного, малолетнего, несовершеннолетнего). 
Таких детей передают за соответствующую плату 
различным лицам, в том числе и тем, которые в по-
следствии будут, например, частным образом решать 
вопросы его усыновления. По нашему мнению, 
действия таких матерей, какие бы благородные цели 
они не преследовали (например, избавить ребенка от 
недоедания, устроить его будущее и прочее.), в 
качестве средства платежа при совершении купли-
продажи несовершеннолетнего выступает денежный 
или иной имущественный эквивалент. 

Незаконный вывоз несовершеннолетнего за гра-
ницу или незаконное возвращение его из-за границы, 
сопровождающее сделку, способы – самые различ-
ные: оформление подложных документов, включе-
ние в туристическую путевку и т.п. [1, с. 175]. 

Смерть несовершеннолетнего может наступить 
как во время купли-продажи (во время несовершен-
нолетними, нельзя не учитывать также и то обстоя-
тельство, что при совершении этого преступления с 
детьми обращаются как с товаром, то есть как с 
предметом сделок нелегального вывоза за границу), 
эксплуатации, так и в результате изъятия какого-
либо органа. Могут быть и более отдаленные вред-
ные последствия, например, смерть несовершенно-
летнего от истощения, вызванного плохими условия-
ми содержания, гибель его во время совершения 
преступления, самоубийство. 

Наибольшую общественную опасность пред-
ставляет собой получившая относительно широкое 
распространение преступная деятельность устойчи-
вых групп, занимающихся торговлей новорожденны-
ми младенцами с участием подкупленного медицин-



 

26 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА № 12, 2017 

ского персонала родильных домов и отправкой про-
данных детей в дальнее зарубежье [2, с. 120]. 

Статья 35 Конвенции ООН о правах ребенка 
обязывает принять все необходимые меры для пре-
дотвращения похищения детей, торговли детьми или 
их контрабанды в любых целях и в любой форме. 

Торговля детьми является одним из крупней-
ших международных бизнесов. По данным ООН, 
объем мировой торговли детьми как товаром оцени-
вается примерно в 12 млрд. долларов в год. В крими-
нальную торговлю живым товаром оказались вовле-
ченными как экономически развитые, так и разви-
вающиеся страны. Она может совершаться и с пере-
сечением национальных границ, и внутри госу-
дарств, в странах с развитыми демократическими 
традициями, и в странах с авторитарной системой. 

Нельзя по-настоящему понять всю трагедию 
торговли детьми или добиться искоренения этого 
явления, не зная о потерпевших: кто они, что делает 
их беззащитными, как они попали в рабство и что 
потребуется для их освобождения и для их реабили-
тации. 

Многие государства, участвующие в междуна-
родных соглашениях, внесли изменения в нацио-
нальное законодательство. В целях предотвращения 
и пресечения  торговли детьми с учетом рекоменда-
ций, данных в международных нормативных актах, 
США и страны Евросоюза предприняли жесткие 
меры в отношении  участников этого криминального 
бизнеса [3, с. 126]. 

Одним из первых государств, существенно из-
менивших свое законодательство, стали Соединен-
ные Штаты Америки. Более 140 лет назад Соединен-
ные  Штаты вели жесточайшую войну, чтобы изба-
вить свою страну от рабства и не позволить его сто-
ронникам расколоть государство. Хотя добились 
успеха в уничтожении практики работорговли, санк-
ционированной на государственном уровне, челове-
ческое рабство вернулось и представляет собой рас-
тущую всемирную угрозу жизни и свободе миллио-
нов мужчин, женщин и детей несовершеннолетних. 

Работорговля – это перевозка или попытка пере-
вести рабов из одной страны в другую, а также про-
дажа их, либо обмен с целью получить материаль-
ную или иную выгоду. В настоящее время работор-
говля может иметь скрытые формы: продажа деше-
вой рабочей силы; похищение и последующая прода-
жа детей для сексуальной и иной эксплуатации; 
торговля женщинами для сексуальной эксплуатации. 

В этой связи следует отметить, что еще в 1910 
году принималась Международная конвенция о пре-
сечении торга женщинами, которая возложила на 
государства обязанность вести борьбу с таким прес-
туплением, как «склонение или вовлечение в разврат 
несовершеннолетних женщин и девушек, даже если 
отдельные действия, являющиеся частями этого 
преступного деяния, были совершены в различных 
странах». Виновные должны быть наказуемы лише-
нием свободы и выдаваться по требованию других 
государств. Женевская конвенция 1921 г. о запреще-

нии торговли женщинами и детьми рекомендовала 
государствам-участникам привлекать к уголовной 
ответственности физических лиц, вовлекающих жен-
щин в занятия проституцией или лиц, занимающихся 
куплей-продажей женщин и детей.  

Важное значение имеет в настоящее время и 
Конвенция о правах ребенка 1989 г., которая возло-
жила на государства-участников обязанность защи-
щать ребенка от всех форм сексуальной эксплуата-
ции и сексуального совращения. В этих целях прес-
туплениями в национальном и международном праве 
должны признаваться: склонение или принуждение 
ребенка к любой незаконной сексуальной деятель-
ности; использование в целях эксплуатации детей в 
проституции или в другой незаконной сексуальной 
практике; использование в целях эксплуатации детей 
в порнографии и порнографических материалах.  

Таким образом, именно торговля детьми, осу-
ществляемая в международном масштабе, признае-
тся международными преступлением. Хотя точного 
определения данного деяния нет ни в одном между-
народно-правовом акте, тем не менее его можно 
определить следующим образом: «Торговля детьми 
означает акт покупки и/или продажи ребенка между 
любым лицом и/или учреждением, осуществляющим 
опеку или попечение над ребенком, и любым другим 
лицом и/или учреждением для целей детской прости-
туции или детской порнографии» [4, с. 5]. А в 
Программе действий по предотвращению торговли 
детьми, детской проституции и детской порногра-
фии, принятой в резолюции 1992/74 Комиссии по 
правам человека и являющейся приложением к ней, 
утверждается, что «контрабанда детей и торговля 
ими представляют собой современные формы раб-
ства» [4, с. 12]. 

В 1999 году Конгресс США рассмотрел пред-
ставленный депутатом-республиканцем К.Смитом 
законопроект, направленный против торговли людь-
ми, который позволил бы преследовать перевозчиков 
и посредников, ввозящих в страну женщин и детей, а 
также защитить и проводить реабилитационнные  
процедуры жертв таких  преступлений. Закон о за-
щите жертв  торговли и насилия (Trafficking Victims 
ProtectionActof 2000) был принят в 2000 году [3, с. 
126]. 

Ряд исследователей выделяют следующие ос-
новные цели торговли детьми и контрабанды детей 
на международном уровне [5, с.155-156]. 

1) Международное усыновление. Применитель-
но к данному вопросу эта область получила наиболее 
полное документальное подтверждение. Имеется 
значительный объем достоверных данных, касаю-
щихся торговли и контрабанды с целью усыновления 
из Азии в развитые страны Европы, а также между 
регионами, преимущественно, в странах Юго-Вос-
точной Азии (особенно между Таиландом и Малай-
зией). В последнее время участились также случаи 
усыновления детей из государств Центральной Азии; 

2) Эксплуатация детского труда (в том числе в 
преступных целях). Хотя объем документальных 
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данных об этой практике несколько меньше, тем не 
менее она также получила широкое распространение 
во всем мире. Среди недавних примеров встречаются 
случаи перемещения мальчиков из Пакистана и 
других стран этого региона в государства Персид-
ского залива для участия в качестве погонщиков в 
верблюжьих скачках, которые, наряду с соколиной 
охотой, являются очень популярными, особенно 
среди богатых шейхов и нефтяных магнатов араб-
ского востока. Также распространено перемещение 
детей в качестве домашней прислуги из африканских 
стран в западную часть Азии, и из Камбоджи, Китая, 
Лаосской Народно-Демократической Республики и 
Мьянмы в Таиланд; 

3) Коммерческая сексуальная эксплуатация. 
Исторически именно в связи с сексуальной эксплуа-
тацией и работорговлей впервые возникла озабочен-
ность по поводу контрабанды детей. Детей из бед-
ных стран покупают богатые дельцы, которые нажи-
вают огромные состояния, эксплуатируя таких детей 
в сексуальных целях. За последние годы известны 
случаи небывалой трансграничной торговли и кон-
трабанды с подобной целью в Азии (особенно, из 
Бирмы в Таиланд и из Непала в Индию), а также из 
Азии в Западную Европу. Согласно отчетам 
ЮНИСЕФ примерно один миллион девочек, среди 
которых многие еще не достигли половой зрелости, 
ежегодно во всех странах мира заманивают или при-
нуждают к занятиям проституцией [6, с. 42]. 

Если судить о положении дел по публикациям 
мировых СМИ, то может создаться впечатление, что 
самой распространенной (если не главной) формой 
рабства в начале XXI века является рабство сек-
суальное. Однако, как показывает экспертиза ООН, 
из 12,3 млн. человек, принуждаемых к каким-либо 
занятиям или трудовой деятельности, только 1,4 млн. 
задействованы в сфере сексуальных услуг. Подав-
ляющее большинство современных рабов, подчи-
няясь прямому насилию или обстоятельствам, зани-
маются тяжелым, неквалифицированным или оскор-
бительным для человеческого достоинства трудом, 
напоминающим о самых мрачных картинах прош-
лого. Это значит, что около 11 млн. человек вручную 
осушают болота, роют каналы, дробят камень, соби-
рают хлопок, кофе, какао, промывают золотой песок 
и трудятся в шахтах, получая лишь грубую пищу и 
место на нарах. 

Что касается регионального распределения, то 
лидером всемирного невольничьего рынка является 
Азия (за исключением Ближнего Востока) - здесь 
количество рабов превышает 9.5 млн. человек. За 
Азией следует Латинская Америка и страны Кариб-
ского бассейна - 1,3 млн. человек, третье место зани-
мают африканские страны, расположенные к югу от 
Сахары, - 660 тыс. чел. Еще 260 тыс. вовлечены в 
принудительный труд на Ближнем Востоке и в Се-
верной Африке - так называемых странах Магриба. В 
странах с развитой экономикой насчитывается 360 
тыс. рабов, в странах с переходной экономикой - 210 
тыс. От 40 до 50% всех рабов - лица моложе 18 лет. 

В среднем каждый невольник приносит своему 
хозяину 13 тыс. долларов в год чистой прибыли. Во 
всем мире ежегодная прибыль от использования 
принудительного труда превышает 32 млрд. долла-
ров. Самая доходная форма рабства – сексуальная 
эксплуатация, приносящая рабовладельцам всего 
мира 27,8 млрд. долларов ежегодно, или по 23 тыс. с 
каждой рабыни или раба [7, с. 15]. 

На сегодня большую непристойную информа-
цию пропаганды детской и иной проституции люди 
получают из Интернета. Ряд стран довольно успешно 
регулируют вопрос нравственности (непристойность, 
оскорбления, клевета, порнография, пропаганда на-
силия), детской порнографии, тайны личной жизни и 
данных. Так, например, США и Канада. Первые 
серьезные битвы за фильтрацию контента в Соеди-
ненных Штатах произошли из-за публикации сек-
суально откровенных материалов, в частности из-за 
появившегося в обществе впечатления, что эта ин-
формация легко доступна и опасений, что это может 
причинить ущерб несовершеннолетним, вследствии 
доступа к ней в интерактивном режиме. Канада, 
действовала более консервативно в ответ на публи-
кацию непристойных материалов в Интернете, в 
отличие от законодателей в Соединенных Штатах, 
которые использовали более широкие определения 
правонарушений и запреты в Интернет - фильтрации. 
В ответ на онлайн-публикации сексуальных материа-
лов, Канадские законодатели добились лишь мини-
мальных поправок в уже существующие правила – 
законодатели просто изменили существующие нор-
мы по пресечению порнографии, чтобы охватить 
онлайн - правонарушения [8, с. 46]. Так, например, 
дополнения в Уголовный закон CША 2001 года  
включают онлайн действия по распространению и 
доступу к детской порнографии и вовлечению детей 
в эти преступления в перечень уголовно преследуе-
мых деяний. Таким образом, Уголовный кодекс соз-
дал систему для судебного рассмотрения материалов 
(в том числе Интернет-материалов) по детской пор-
нографии. Эти поправки, однако, не требуют от про-
вайдеров судить о правомерности содержания разме-
щенных на их серверах материалов или принять 
корректирующие меры до вынесения судебного ре-
шения. Если судья считает, что материал, о котором 
идет речь, является незаконным, то провайдеры мо-
гут быть обязаны удалить его и дать информацию в 
суд, чтобы помочь в идентификации и местонахож-
дении, того кто разместил его [9]. 

В ноябре 2006 года Канадскими крупнейшими 
провайдерами запущен проект Cleanfeed Канада, в 
партнерстве с Cybertip. Сa, направленный против 
сексуальной эксплуатации детей. В рамках этого 
проекта, созданного после аналогичной инициативы 
в Соединенном Королевстве, предназначенного для 
защиты  клиентов ISP «по  случайному  посещению  
зарубежных веб - сайтов, которые  содержат  порно-
изображения  детей, сексуальное  насилие, и которые  
находятся  за  пределами  юрисдикции  канадской  
юридической  власти». По жалобам  от  канадцев  по 



 

28 

 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА № 12, 2017 

поводу  картинки, найденной  в Интернете, Cybertip. 
Сa аналитики обязаны оценить полученную инфор-
мацию и впредь  потенциально незаконные  материа-
лы, находящиеся в соответствующей иностранной 
юрисдикции. Если сайт,  предназначенный  для  бло-
кирования  будет  признанным  таковым  по мнению  
двух  аналитиков, он  может  быть  добавлен к 
Cleanfeed (блокируемый) список рассылки. Каждый 
из  участвующих  в программе  провайдеров  добро-
вольно  блокирует  этот  список, самостоятельно не  
участвуя  в оценке сайта. Заблокированные  сайты не  
являются  обязанностью  провайдера, и попытки  
доступа  к ним  не  контролируются, и  пользователи  
их  не  отслеживаются,  т.к.  Cleanfeed Канада  являе-
тся  добровольной  программой [10]. 

Отметим, что Уголовный кодекс Канады 
(Canada´s Criminal Code) запрещает  детскую  порно-
графию  и «пропаганду ненависти». 

25 октября 2007  года Совет  Европы  на  конфе-
ренции  министров  юстиции  стран Европы, прошед-
шей  на  испанском острове  Лансароте  открыл  для  
подписания  конвенцию  о  защите  детей  от  эксплу-
атации  и посягательств сексуального  характера. В 
конвенции  определены  меры,  направленные  на  
профилактику  данных  преступлений,  оказание  по-
мощи  жертвам,  привлечение  правонарушителей  к 
уголовной  ответственности. 

В Великобритании существует эффективная  го-
рячая  линия, так называемый  «Фонд Интернет Наб-
людения» (InternetWatchFoundation - IWF, http:// 
www.Internetwatch. org. uk/), в которой  принимают 
активное  участие  провайдеры  Интернет – услуг Ве-
ликобритании, делающие вклад  в его  финансирова-
ние.  IWF  разбирает  жалобы о  нелегальном  содер-
жании в Интернете, уделяя особое внимание детской  
порнографии. Если  IWF после  расследования приз-
нает материал незаконным, он информирует соответ-
ствующего провайдера Интернет услуг, который 
затем незамедлительно удаляет этот материал с сер-
вера. Это действие польностью поддерживается по-
лицией, которая соглашается не преследовать про-
вайдера услуг, который  действует быстро, уничто-
жая оскорбляющий материал по  извещению IWF. С 
тех пор как Фонд Интернет Наблюдения  был учреж-
ден в 1996 году, Фонд удалил более 26 000 изобра-
жений  детской  порнографии с британских  серверов  
и оказал  помощь  полиции  в  возбуждении  судеб-
ных  разбирательств  против  случаев  педофилии. 

С 2005 года во Франции также осуществляются 
конкретные административные меры, обеспечиваю-
щих  безопасный доступ в учебных заведениях. Пра-
вительство централизованно внедрило контентные  
фильтры, которые закрывают доступ к порно-ресур-
сам, в изобилии встречающимся в Интернете. Внесе-
ние сайтов в реестр запрещенных проводится  еже-
дневно. При этом французские провайдеры, обеспе-
чивающие блокировку сайтов, тесно сотрудничают  с 
французским центральным Управлением по борьбе  
с преступлениями в сфере Интернета. По мере  необ-
ходимости  проводятся  полицейские  расследования  
в отношении сайтов запрещенной тематики. Минис-
терство народного образования Франции ведет ак-
тивную борьбу с незаконным и потенциально  опас-
ным  Интернет-контентом.  
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