
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

 

ПО ДЕЛУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВОПРОСА СООТВЕТСТВИЯ КОНСТИТУЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В ПОДПИСАННОЙ 25 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА 

В ЛАНСАРОТЕ КОНВЕНЦИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ 

СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 

 

г. Ереван                         31 марта 2020 г. 

 

Конституционный Суд в составе Г. Товмасяна (председательствующий), А. Гюлумян, 

А. Диланяна, А. Туняна, А. Хачатряна, Г. Назаряна, А. Петросян (докладчик), 

с участием представителя Правительства Республики Армения – заместителя министра 

юстиции Республики Армения К. Григорян, 

согласно пункту 3 статьи 168, части 3 статьи 169 Конституции, статьям 22, 23 и 74 

Конституционного закона “О Конституционном Суде”, 

рассмотрел в открытом заседании по устной процедуре дело “Об определении вопроса 

соответствия Конституции обязательств, закрепленных в подписанной 25 октября 2007 

года в Лансароте Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 

и сексуального насилия”. 

Поводом к рассмотрению дела явилось зарегистрированное в Конституционном Суде 

15 ноября 2019 года обращение Правительства Республики Армения. 

Процедурным решением Конституционного Суда от 11 февраля 2020 года ПРКС-26 

производство по делу “Об определении вопроса соответствия Конституции обязательств, 

закрепленных в подписанной 25 октября 2007 года в Лансароте Конвенции Совета Европы 

о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия” было 

приостановлено до получения из Правительства исправленного текста официального 

перевода упомянутой Конвенции на армянский язык. 

Процедурным решением Конституционного Суда от 27 марта 2020 года ПРКС-67 

производство по делу “Об определении вопроса соответствия Конституции обязательств, 

закрепленных в подписанной 25 октября 2007 года в Лансароте Конвенции Совета Европы 
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о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия” возобновилось  в 

связи с устранением оснований приостановления дела.  

Выслушав докладчика по настоящему делу, объяснения представителя Правительства 

Республики Армения, изучив Конвенцию и имеющиеся в деле другие документы, 

Конституционный Суд УСТАНОВИЛ: 

 

1. Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия (Конвенция) подписана 25 октября 2007 года в Лансароте. 

Цели Конвенции: 

1) предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении 

детей и борьба с ними; 

2) защита прав детей –  жертв сексуальной эксплуатации и сексуального насилия;  

3) развитие национального и международного сотрудничества в борьбе с сексуальной 

эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей. 

Конвенция вступила в силу с 1 июля 2010 года.  

Республика Армения подписала Конвенцию 29 сентября 2010 года. 

 

2. По Конвенции Республика Армения берет на себя, в частности, следующие 

обязательства: 

1) гарантировать применение Конвенции, в частности, осуществлять мероприятия с 

целью защиты прав жертв (любого ребенка, подвергнувшегося сексуальной эксплуатации 

или сексуальному насилию) без какой-либо дискриминации; 

2) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

предупреждение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и 

на защиту детей;  

3) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

повышение уровня информированности в области защиты и обеспечения прав детей от 

лиц, регулярно вступающих в контакт с детьми в сфере образования, здравоохранения, 

социальной защиты, правосудия и правоохранительной деятельности, а также в областях, 

связанных со спортом, культурой и досугом; 

4) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

обеспечение включения в программы начального и среднего школьного образования 
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информации для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и 

сексуальным насилием, а также информации о способах самозащиты, адаптированной к 

их развивающимся способностям. Такая информация, предоставляемая, при 

необходимости, во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте 

полового воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям повышенной 

опасности, в особенности связанным с использованием новых информационных и 

коммуникационных технологий; 

5) принимать необходимые законодательные или иные меры по предупреждению или 

запрещению распространения материалов, пропагандирующих преступления, 

установленные в соответствии с Конвенцией; 

6) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

создание или назначение независимых компетентных национальных и местных органов по 

развитию и защите прав ребенка, обеспечивая выделение им конкретных ресурсов и 

возложение на них конкретных полномочий; 

7) содействовать сотрудничеству между компетентными государственными органами, 

гражданским обществом и частным сектором в целях более эффективного 

предотвращения сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и 

борьбы с ними; 

8) принимать эффективные социальные программы и создавать  многопрофильные 

структуры с целью оказания необходимой помощи жертвам, их близким родственникам, а 

также любым иным лицам, ответственным за опеку за ними; 

9) принимать необходимые законодательные или иные меры, поощряющие любое 

лицо, владеющее информацией или имеющее добросовестные подозрения о фактах 

сексуальной эксплуатации или сексуального насилия в отношении детей, сообщать о них 

компетентным органам; 

10) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

содействие и поддержку организации информационных служб, таких, как линии помощи 

по телефону или в интернете, для предоставления консультаций, в том числе в 

конфиденциальном порядке или с должным обеспечением анонимности; 

11) принимать необходимые законодательные или иные меры, направленные на 

оказание в краткосрочной и долгосрочной перспективе помощи жертвам в их физическом 
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выздоровлении и психосоциальной реабилитации. При принятии мер в соответствии с 

этим пунктом учитываются мнения, потребности и проблемы ребенка; 

12) принимать необходимые законодательные или иные меры, обеспечивающие 

установление уголовной ответственности за указанные в Конвенции умышленно 

совершаемые деяния; 

13)  принимать необходимые законодательные или иные меры с целью установить 

юрисдикцию в отношении любого преступления, признанного таковым в соответствии с 

настоящей Конвенцией, если такое преступление совершается на территории Республики 

Армения, или на борту морского судна, которое несет флаг Республики Армения, или на 

борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии с законодательством 

Республики Армения, или одним из граждан Республики Армения, или лицом, обычно 

проживающим на территории Республики Армения; 

14) принимать необходимые законодательные или иные меры с целью установить 

юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с 

настоящей Конвенцией, в тех случаях, когда предполагаемый преступник находится на 

территории Республики Армения и Республика Армения не выдает его другой Стороне 

лишь на основании его гражданства; 

15)  принимать необходимые законодательные или иные меры, обеспечивающие, 

чтобы преступления, установленные в соответствии с настоящей Конвенцией, были 

наказуемы наложением эффективных, соразмерных и действенных санкций с учетом их 

тяжести. Такие санкции включают наказание в виде лишения свободы, что может стать 

основанием для выдачи;  

16) принимать необходимые законодательные или иные меры, обеспечивающие, чтобы 

расследование и уголовное разбирательство проводились с учетом наилучших интересов 

ребенка и с соблюдением его прав; 

17) придерживаться защитного подхода к жертвам, обеспечивая, чтобы расследование 

и уголовное разбирательство не усугубляли нанесенную ребенку травму и чтобы после 

применения мер уголовного правосудия ему при необходимости оказывалась помощь; 

18) обеспечивать, чтобы меры, принимаемые в соответствии с Главой VII, не наносили 

ущерба правам стороны защиты и требованиям справедливого и беспристрастного 

судопроизводства, согласно статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод; 
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19) обеспечивать доступ жертвам, с момента их первого контакта с компетентными 

органами, к информации, касающейся соответствующих судебных и административных 

разбирательств; 

20) принимать необходимые законодательные или иные меры с целью обеспечения 

того, чтобы жертвы преступления, признанного таковым в соответствии с Конвенцией, 

которое было совершено на территории Стороны, не являющейся страной их проживания, 

могли подать жалобу в компетентные органы государства, в котором они проживают. 

 

3. Конституционный Суд, учитывая объяснения представителя Правительства 

Республики Армения, в частности, констатирует: 

1) употребленный в закрепленных Конвенцией обязательствах термин 

“законодательные или иные меры” применим для Республики Армения в рамках 

конституционно-правовых регулирований Республики Армения, иными словами, если 

данный вопрос подлежит разрешению только посредством законодательных 

регулирований, он не может быть решен иными способами; 

2)  закрепленное статьей 10 Конвенции обязательство создать или назначить 

независимые компетентные национальные и местные органы по развитию и защите прав 

ребенка не предполагает обязательное создание нового органа, и исполнение этого 

обязательства может быть обеспечено в рамках деятельности уже действующего в 

Республике Армения компетентного органа.  

 

4. Конституционный Суд считает, что обязательства, взятые на себя Республикой 

Армения в соответствии с Конвенцией, должны быть исполнены в условиях сохранения 

соответствующих конституционных ценностей, в частности, с учетом конституционного 

содержания статьи 16 (в части особой защиты детства), части 1 статьи 36, статьи 37, 

пункта 6 статьи 86 Конституции. 

Одновременно Конституционный Суд считает необходимым отметить, что 

предусмотренная Конвенцией в программе начального и среднего школьного образования 

информация для детей об опасностях, связанных с сексуальной эксплуатацией и 

сексуальным насилием, а также информация о способах защиты себя должна 

преподноситься с обязательным учетом степени зрелости детей и их развивающихся 
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способностей, а также с учетом обеспечения эффективного контроля со стороны 

государства за приоритетной защитой наилучших интересов детей во исполнение 

конституционной обязанности государства по особой защите детства. 

 

5. Конституционный Суд считает необходимым отметить, что обеспечение 

законодательных гарантий, необходимых для исполнения обязательств, взятых на себя 

Республикой Армения в соответствии с Конвенцией, и правоприменительная практика 

должны быть созвучны правовым принципам, изложенным в настоящем Постановлении. 

 

6. Конституционный Суд констатирует, что обязательства, взятые на себя Республикой 

Армения в соответствии с Конвенцией, особенно касаются полномочий Национального 

Собрания и Правительства, и вопрос целесообразности ратификации Конвенции входит в 

компетенцию упомянутых  органов. 

 

Исходя из результатов рассмотрения дела и руководствуясь пунктом 3 статьи 168, 

частями 1 и 4 статьи 170 Конституции, статьями 63, 64 и 74 Конституционного закона “О 

Конституционном Суде”, Конституционный Суд ПОСТАНОВИЛ:  

 

1. Обязательства, закрепленные в подписанной 25 октября 2007 года в Лансароте 

Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия, соответствуют Конституции Республики Армения.  

2. Согласно части 2 статьи 170 Конституции настоящее Постановление окончательно и 

вступает в силу с момента опубликования.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                                    Г. ТОВМАСЯН 

 

31 марта 2020 года  

ПКС-1519 
 

Перевод сделан издательско-переводческим отделом 

 Конституционного суда Республики Армения 

 

6 
 


