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Препятствия для сообщения о подозрении о сексуальной эксплуатации детей

В брошюре использованы результаты исследования «Нежелание сообщать 

о сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма». Отчет 

об исследовании был подготовлен организацией «Defence for Children» 

- ЭКПАТ – Нидерланды. Данные собраны совместно с Университетом 

Лейдена, ЭКПАТ в Австрии, ЭКПАТ в Бельгии, ЭКПАТ во Франции и ЭКПАТ 

в Германии. Исследование включало обзор литературы, онлайн-опрос с 

участием более 1000 путешественников из 5 стран и обсуждения в фокус-

группах в Австрии, Бельгии, Франции, Германии и Нидерландах с участием 

90 человек (путешествующая молодежь, профессионалы в области туризма 

и другие эксперты). 
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Введение

По подсчетам Международной Организации Труда ежегодно в мире 1,2 

миллиона детей становятся жертвами сексуальной эксплуатации (2017 г.). 

Однако нет достоверной оценки количества пострадавших от сексуальной 

эксплуатации, которые не были выявлены. Дети, эксплуатируемые в 

коммерческой секс индустрии, чаще всего не сообщают о насилии: многие 

опасаются мести, не воспринимают себя жертвами, не верят в систему 

правосудия, боятся оказаться в государственных учреждениях или 

пострадать от социальной стигматизации. Молчание детей о сексуальной 

эксплуатации как раз и является основной и самой сложной преградой их 

доступу к правосудию. Именно поэтому очень важно, чтобы о таких случаях 

сообщали свидетели и профессионалы. 

Тем не менее, исследование поведения свидетелей показывает, что они 

меньше всего готовы сообщать о подозреваемом уголовном преступлении 

в случаях эмоционального или сексуального насилия. Результаты 

исследования «Нежелание сообщать о сексуальной эксплуатации детей в 
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сфере путешествий и туризма» (Defence for Children – ЭКПАТ-Нидерланды, 

2019 г.) подтверждают предположение, что случаев сексуальной 

эксплуатации детей гораздо больше, чем о них сообщают. 183 туриста 

ответили в онлайн опросе, что они были свидетелями возможных 

признаков сексуальной эксплуатации детей во время своего пребывания 

заграницей, однако только 4% из них сообщили о своем подозрении в 

соответствующие органы или с помощью специального сайта. Еще 10% 

известили об этом сотрудника отеля, ресторана или туристического гида. 

Большинство обсуждали такие ситуации со своими попутчиками, но никуда 

об этом не сообщили. 

Наличие сайтов, куда можно сообщить о сексуальной эксплуатации,  

в их родных странах дает возможность туристам заявить о сексуальной 

эксплуатации детей, свидетелями которой они стали во время 

путешествия. Список таких сайтов можно найти на портале:  

www.dontlookaway.report. К сожалению, многие путешественники не знают 

о подобных сайтах. Необходимо провести информационную кампанию, 

чтобы ознакомить туристов с признаками сексуальной эксплуатации детей, 

а также рассказать о существовании сайтов, куда о ней можно сообщить.

Люди, ставшие свидетелями преступления, по-разному принимают 

решение о том, сообщать о нем или нет. Это связано с тем, что третьи 

стороны – в отличие от пострадавших – не имеют прямой выгоды от 

сообщения о преступлении. Мотивация сообщить зависит от имеющейся у 

них на тот момент информации, а также личного восприятия серьезности 

преступления. Несмотря на то, что сексуальная эксплуатация является 

серьезным преступлением и оказывает разрушительное действие на 

благополучие детей, свидетели сталкиваются с разными препятствиями в 

сообщении о признаках сексуальной эксплуатации соответствующим 

органам. Эта брошюра дает представление о признаках сексуальной 

эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма, рассказывает о 

препятствиях, с которыми могут столкнуться путешественники, которые 

хотят сообщить о ней, пребывая в чужой 

стране, а также предлагает советы, как эти 

препятствия преодолеть.  “В баре можно встретить 

очень молоденьких на 

вид девочек в 

вызывающей одежде”
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Признаки сексуальной 
эксплуатации 

Сексуальная эксплуатация детей является видом сексуального насилия. 

Преступники эксплуатируют детей и молодежь, предлагая им подарки, 

наркотики, деньги, приют, еду, статус или ласку, в обмен на сексуальные 

услуги. Существуют три основные и взаимосвязанные формы сексуальной 

эксплуатации детей: проституция, порнография (изображения, фильмы и 

онлайн-стримы через веб-камеру), а также торговля в сексуальных целях. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка, каждое лицо, не достигшее 18 

лет, имеет право на защиту от сексуального насилия и сексуальной 

эксплуатации (Статьи 19, 34). 

Здравый смысл часто наилучший советчик в распознании сексуальной 

эксплуатации детей. Доверяйте своему чутью, когда наблюдаете ситуацию, 

которая кажется неприемлемой. 

Важно знать
• Ребенком считается лицо, не достигшее 18 лет 

• Девочки и мальчики могут страдать от сексуальной эксплуатации 

• Контакт между подозреваемым и несовершеннолетним не может быть 

приемлемым, независимо от страны и культуры, в которой он случается 

• Преступниками могут быть и мужчины, и женщины 

Подозрительные ситуации
• Взрослый неприемлемо трогает ребенка в бассейне, ресторане, баре 

или клубе 

• Взрослый изолируется с ребенком, например, в комнате отеля или в 

(частной) квартире 

• Ребенок (полураздетый) танцует перед взрослыми людьми 

• Кто-то предлагает сексуальные услуги ребенка или молодой особы

• Кто-то ищет сексуальные услуги от детей или молодежи 

• Отель или организация разрешает на своей территории или посредством 

своих услуг насилие в отношении ребенка 

• Взрослый рассказывает о своем опыте сексуальных отношений с детьми 

• Взрослый много фотографирует ребенка, особенно на пляже или возле 

бассейна 

• Взрослый показывает ребенку изображения с сексуальным насилием в 

отношении ребенка 



“Турист, с которым мы 
познакомились, 

рассказывал о сексуальной 
связи с ребенком”

“У выхода из отеля я видел 
двух пожилых мужчин, 

которые шли за руки с двумя 
несовершеннолетними на 

вид девушками”
“Молоденькие девушки на 

улице, подходившие к старшим 
мужчинам-европейцам с 

просьбой угостить их ужином. 
Это была уличная проституция” 
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О чем важно сообщить 
• Как можно больше деталей о личности пострадавшей/его и 

подозреваемой/ого: 

- Имя 

- Возраст 

- Во что одет, цвет волос, вес, рост, особые приметы, тату 

- Язык, на котором разговаривали, акцент 

- Номерные знаки, марка автомобиля 

• Точное время и дата 

• Детали места происшествия: название улицы 

(воспользуйтесь Geotag), название учреждения 

(бара, отеля, ресторана) 

• Информацию о других свидетелях 

• Беспокоитесь ли вы о собственной безопасности 

• Фотографию (только, если сделать ее безопасно) 

• Информировали ли вы уже кого-либо об этой 

ситуации (отель, местную полицию, 

туристического гида и т.д.) 

 

“В ресторане был 

мужчина с очень 

молодой девушкой. 

Девушка почти не 

говорила по-английски, а 

мужчина не мог держать 

руки при себе”

REPORT!

!



Dontlookaway.report

Препятствия для сообщения и как 
их преодолеть 

Существуют две причины, по которым люди, находясь заграницей, не 

сообщают о сексуальной эксплуатации. Они либо не распознают признаки, 

или сталкиваются с мотивационными препятствиями, которые мешают 

сообщить о подозрительном поведении. Одна из основных причин 

заключается в том, что люди не уверены, произошло ли преступление на 

самом деле, и бояться ложных обвинений. 

Препятствия для сообщения о сексуальной эксплуатации 
детей 
• Не уверены в ситуации, боятся  ложно обвинить человека

• Опасаются неправильно интерпретировать ситуацию в связи с 

культурными различиями и смешанными парами 

• Опасаются вмешаться в чью-то личную жизнь 

• Боятся навлечь беду на ребенка (детей) 

• Не имеют возможности сообщить анонимно 

• Не достает знаний о последующей вовлеченности в ход расследования 

• Испытывают страх перед миром уголовной преступности 

• Не верят в то, что полиция предпримет меры после сообщения

• Не имеют доступа к Wifi, позже забывают сообщить, или считают, что 

уже слишком поздно 

• Не хотят портить себе отпуск, не испытывают интереса 

• Туристы не ожидают увидеть такую ситуацию, и не хотят сталкиваться с 

подобным во время отпуска 

Как преодолеть эти препятствия?
Перечисленные выше препятствия можно преодолеть, если предоставлять 

правильную информацию на сайтах, куда можно сообщить, или во время 

кампаний, направленных на повышение количества сообщений. Людям 

важно знать, что к их сообщению относятся серьезно; что когда они 

сообщают о подозрительной ситуации, это дает возможность защитить 

детей и остановить преступников. Им должно быть понятно, что даже 

немного информации может значительно помочь полиции в проведении 

расследования, а также то, что сообщение не повлечет за собой 

незамедлительный арест подозреваемого, но полиция проведет 

расследование этого случая.  Понимание последнего может значительно 
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уменьшить страх предъявить кому-то ложные обвинения. 

Знание о дальнейшем участии после сообщения поможет людям развеять 

собственные возможные предрассудки, страхи и заблуждения. Важно 

четко разъяснить, что еще необходимо будет сделать заявителю во время 

полицейского расследования и возможно в суде. Должно быть понятно, что 

вовлеченность заявителя минимальна, и что всегда можно сообщить 

анонимно.   

Путешественникам необходимо получать 

информацию о сексуальной эксплуатации 

детей в сфере путешествий и туризма, а 

также о существовании сайтов, куда можно 

сообщить. Такая информация должна 

предоставляться онлайн и оффлайн, 

желательно на разных этапах путешествия 

(до, во время и после). Туристическая 

индустрия имеет уникальные возможности и 

может играть важную роль в повышении 

осведомленности. Кампании должны включать информацию о признаках 

сексуальной эксплуатации детей в сфере путешествий и туризма, 

показания людей, которые о таких ситуациях сообщали ранее, а также 

людей, переживших СЭД, статистические данные и успешные истории. 

Такую информацию лучше подавать в позитивной форме и показывать, что, 

сообщая о подозрительной ситуации, люди могут помочь детям.   

“Я был свидетелем того, 

как утром в отеле 

завтракали мужчина 

европейской внешности 

и молодая девушка в 

откровенной одежде”
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Контрольный список для 
сайтов, куда можно сообщить о СЭД 

Чтобы преодолеть препятствия на пути к сообщению, сайты, куда можно 

сообщить об эксплуатации, должны соответствовать следующим 

критериям и содержать такую информацию:  

Сайты, куда можно сообщить, соответствуют следующим 
критериям
� Предоставляют возможность сообщить анонимно 

� Имеют четкую структуру 

� Сразу видно, как сообщить 

� Люди, не пожелавшие сохранять анонимность, получают ответ (можно 

автоматический) 

� Сайты легко найти в поисковых системах 

� Ими удобно пользоваться со смартфона

� Содержат изображения и короткие видео 
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Формы сообщения соответствуют следующим критериям
� Не очень длинная, не очень сложные вопросы  

� Предоставляет пример, чтобы показать, какая информация нужна 

� Дает возможность промежуточно сохранить сообщение и добавить 

дополнительную информацию позже 

� Есть возможность загрузить фотографии (если сделать фото безопасно)

Информация о сайтах, куда можно сообщить / кампаниях 
� О каких преступлениях/ситуациях можно сообщить, а также ссылки на 

другие каналы сообщения 

� Как сообщить (форму сообщения легко найти на сайте) 

� О возможности сообщить анонимно 

� Что делать, если нет уверенности в том, что видел, и что делается для 

предотвращения ложных обвинений 

� Что предпринимается после получения сообщения 

� Какова роль сообщившего после подачи сообщения 

� Успешные истории о полученных сообщениях 

� Как сообщение может помочь ребенку 

� Что даже немного информации может быть полезно для полиции 

Важно четко информировать людей о том, что им не нужно проводить 

собственное расследование, а только сообщить имеющуюся у них 

информацию властям. 

Использование изображений на сайтах и в кампаниях 
� Не используйте обыденные снимки мужчины и ребенка: это приведет к 

тому, что люди будут подозрительно относиться ко всему   

� Кроме снимков с девочками, используйте снимки с мальчиками  

� В коммуникации показывайте детей сильными: активных детей, а не 

пассивных жертв 

� Спросите себя:

v Есть ли разрешение человека или его/ее опекунов использовать его 

фото в такой теме? 

v Уважительно ли изображение к достоинству этого человека?

v Захочет ли человек на фото, чтоб его изобразили в таком виде в 

связи с этой темой? 

v Если бы это был ваш ребенок, племянник или племянница: вы хотели 

бы, чтобы его/ее изобразили в таком виде?

 



Dontlookaway.report

Читаем больше 

• Стандарты качества для низкопороговых механизмов сообщения о 

сексуальной эксплуатации детей. – ЭКПАТ-Австрия, 2019 г.   

• Глобальное исследование по сексуальной эксплуатации детей в сфере 

путешествий и туризма: Краткое содержание и рекомендации /А. Хаук, 

Э.Рафаэль, 2016 г

• Reluctance to report sexual exploitation of children related to travel and 

tourism, Defence for Children – ECPAT Netherlands, 2019 

• Offenders on the move, a global study on sexual exploitation of children in 

travel and tourism, Hawke A., Raphael A., ECPAT International, 2016.

• www.ecpat.org 

• www.protectingchildrenintourism.org

 

Кодекс 
В то время как сфера путешествий и туризма предоставляет дешевые 

билеты и удобные стыковки, сексуальные преступники также получают 

больше возможностей для эксплуатации детей. Компаниям в сфере 

путешествий/туризма/гостиничного бизнеса необходимо внедрять в свою 

деятельность меры по защите детей, схожие с критериями Кодекса по 

защите детей от сексуальной эксплуатации в сфере путешествий и 

туризма:   

1. Разработать политику и процедуры против сексуальной эксплуатации 

детей 

2. Обучить персонал правам ребенка, профилактике сексуальной 

эксплуатации и методам сообщения о подозрительной ситуации

3. Включить в договора с партнерами производственно-сбытовой 

цепочки положение об общем неприятии и политике нетолерантности к 

сексуальной эксплуатации детей

4. Информировать путешественников о правах ребенка, профилактике 

сексуальной эксплуатации детей и о том, как сообщать о 

подозрительных случаях 

5. Поддерживать, сотрудничать и привлекать лиц, принимающих 

решения, к профилактике сексуальной эксплуатации детей

6. Ежегодно отчитываться о реализации этих шести критериев 

 www.thecode.org
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