
Ситуация с коммерческой 
сексуальной эксплуатацией  

в мире, России и 
Санкт-Петербурге 

 
  
 
  
 



Коммерческая сексуальная  
эксплуатация детей 

 
 КСЭД - это сексуальное злоупотребление или  
насилие взрослого над ребенком за вознаграждение в виде 
наличных денег или в какой-либо другой форме ребенку или 
третьему лицу 
 
 
 

Определение принято на Всемирном Конгрессе  
против сексуальной эксплуатации детей в  

коммерческих целях.  
Швеция, Стокгольм, 1996 г. 

 



Кто такой ребенок? 

Любой человек, кому не исполнилось 18 лет, 
несмотря на рост, вес, размер груди, одежду или 
поведение 



Группы риска детей 

• Дети из проблемных семей  
   (асоциальных, с отсутствием 

эмоционального контакта) 
• Дети с нарушениями в развитии  
    (ЗПР, лёгкая умственная отсталость) 
• Выпускники детских домов и интернатов 
 



Основные формы КСЭД:  
детская проституция 

 Детская проституция –  
использование ребенка в сексуальных действиях для 
получения денег или любой другой формы вознаграждения 
 
Детская проституция тесно связана с трэффиком детей в 
сексуальных целях и детской порнографией 



Детская проституция: мировые тенденции 

•  Филиппины – свыше 650 тыс. детей (ЮНИСЕФ)  
•  Бразилия – 500 тыс. 
•  США – от 300 тыс. до 600 тыс. 
•  Индия – 400 тыс. (ЮНИСЕФ) 
•  Таиланд – 200 тыс. (ЮНИСЕФ) 
•  Тайвань – 100 тыс. (ECPAT) 
•  Канада – 200 тыс.  
•  Венесуэла – 40 тыс. 
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Детская проституция: ситуация в России 

• В 2007 году по статье 241 УК РФ (организация занятия 
проституцией) зарегистрировано 1570 преступлений, к 
уголовной ответственности привлечено 1049 лиц 
 
• Свыше 70% КСР (коммерческих сексуальных работниц) 
приходят в это занятие в возрасте 14-15 лет 
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Детская проституция: ситуация в СПб 

1. Данные ГУВД и Прокуратуры СПБ  
• Январь 2003 г. – февраль 2005 г. (26 мес.) 
 7 преступлений по статьям 240-242 УК РФ; 
• За январь-декабрь 2007 г. в районные органы внутренних 
дел за проституцию доставлено 3 несовершеннолетних 
 
2. Опрос ответственных секретарей КДН и ЗП: 
• 2003 г. – 5 случаев детской проституции,  
• 2008 г. – несколько десятков несовершеннолетних 
подозреваются в занятии проституцией 
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Основные формы КСЭД:  
детская порнография 

 Детская порнография –  
любое, независимо от формы, изображение детей, 
участвующих в реальных или симулированных действиях 
сексуального характера,  
либо изображение половых органов ребенка для целей 
сексуального характера,  
а также привлечение ребенка к созданию такого 
изображения 



Детская порнография:  
мировые тенденции 

Европейские страны производства  
детской порнографии: 
• Дания 
• Голландия 
• Швейцария 
• Германия 
• Швеция 
В общей сложности в них производится более 200 
журналов, содержащих детскую порнографию, а число 
пользователей составляет 30-40 тыс. 
В Германии ежегодные доходы от продажи детской 
порнографии превышают 250 млн. USD 
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Детская порнография:  
ситуация в России 

1. МВД РФ: количество выявленных преступлений по 
статье 242.1 УК РФ: 

         2004 г. – 30; 2006 г. – 359 
 
2. По данным Генеральной прокуратуры РФ число 

преступлений, связанных, например, с оборотом 
«детской порнографии», выросло за последние пять 
лет в 7 раз 

 
 
  



Детская порнография:  
ситуация в России 

Отчет фонда «Дружелюбный рунет» за первое полугодие 
2009 года: контент удален с 1051 ресурса, в том 
числе 44% обращений связано со ссылками на 
детскую порнографию 

• 49% - изображения детей 6-13 лет;  
• 34% - изображения детей 14-17 лет;  
• 17% - изображения детей 0-5 лет 
 
 
  



Детская порнография:  
ситуация в России 

Отчет фонда «Дружелюбный рунет» за 2010 год: 
противоправный контент удален с 9739 ресурса. Из них: 
• 2% изображения детей 0 - 2 лет 
•  23% изображения детей 3 - 5 лет 
• 39% изображения детей 6 - 9 лет  
• 34% изображения детей 10 - 13 лет 
• 2% изображения детей 13 - 18 лет 
 
 
  



Детская порнография: ситуация в СПб 

Управление по делам об организованной преступной 
деятельности и коррупции Следственного комитета 
МВД РФ: 
• 2006 г. – 22 преступления по статье 242.1 УК РФ  
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Основные формы КСЭД: трэффик 

Трэффик детей –  
вербовка,  
перемещение (локальное или международное),  
передача,  
укрывательство или получение детей посредством угрозы 
или применения силы,  
похищения,  
мошенничества,  
обмана,  
злоупотребления полномочиями или затруднительным 
положением,  
с целью подвергнуть их насилию или эксплуатации 



Трэффик детей в сексуальных целях: 
мировые тенденции 

• ООН: 
–  2000 г. - 250 тыс. людей перемещается ежегодно в 
целях эксплуатации в сексуальной индустрии 

 
• Государственный департамент США: 

– 2002 г. – 700 тыс. женщин и детей ежегодно 
перемещаются по земному шару  
– в США ежегодно ввозится 50 тыс. женщин и детей 
из стран Латинской Америки, бывшего СССР,  
Юго-Восточной Азии  
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Трэффик детей в сексуальных целях: 
ситуация в России 

• В 2007 году по статье 127-2 УК РФ (торговля людьми) 
зарегистрировано 35 преступлений, к уголовной 
ответственности привлечено 22 лица 
 
•  По оценкам экспертов, дети из Российской Федерации 
вывозятся в страны Западной Европы, США, Китай, 
Японию, Турцию и др. 
 
• Россия – страна назначения, транзита и отправляющая 
страна  



Трэффик детей в сексуальных целях: 
ситуация в СПб 

Данные Прокуратуры РФ: 
 
• За период январь 2003 г. – февраль 2005 г. по статьям 126-
127 УК РФ (торговля людьми) совершено 13 преступлений 
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Основные формы КСЭД: 
сексуальный туризм 

Детский сексуальный туризм –  
коммерческое сексуальное использование детей людьми, 
приезжающими из одной страны в другую,  
из одного региона в другой для того, чтобы воспользоваться 
коммерческими сексуальными услугами ребенка 
 
Сексуальные туристы могут оправдывать сексуальную 
эксплуатацию ребенка культуральной приемлемостью  
секса с детьми в стране назначения 



Сексуальный туризм: мировые тенденции 



Сексуальный туризм: ситуация в России 

• Северо-Запад – потребители секс-услуг из стран 
Западной Европы 

 
• Дальневосточный регион – потребители секс-услуг  

из Японии и Китая 
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Сексуальный туризм: ситуация в СПб 

Результаты исследования РОО «Стеллит» (2000 г.) 
• Граждане Финляндии, Швеции, Германии, Норвегии, 

Англии, США, Африки, Турции, арабских стран, 
Индии, Ирана, Японии, Азербайджана, Грузии, 
Таджикистана, Узбекистана и др. 

• Разные цели поездки в Санкт-Петербург; 
• Используются сексуальные услуги  

и мальчиков, и девочек 
• Поиск детей: через сотрудников гостиниц, барменов, 

по неформальным сетям,  
через таксистов 

• Оплата: деньги, ночлег, еда,  
одежда и др. 
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Только вместе мы сможем противостоять 

коммерческой сексуальной эксплуатации детей 
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