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 Резюме 
 Настоящий доклад является третьим ежегодным докладом и содержит об-
зор основных событий и предпринятых инициатив на глобальном, региональ-
ном и национальном уровнях. Поскольку третий год мандата подходит к концу, 
в этом докладе дается обзор достигнутых результатов и деятельности по содей-
ствию прогрессу в области защиты детей от насилия и определяются меры, не-
обходимые для закрепления и наращивания достигнутых успехов и формирова-
ния стратегической программы на будущее. 
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 I. Мандат и стратегические приоритеты 
 
 

1. Мандат Специального представителя Генерального секретаря по вопросу 
о насилии в отношении детей был утвержден Генеральной Ассамблеей в резо-
люции 62/141, вступил в силу в сентябре 2009 года1 и дополнен Исследовани-
ем Организации Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении де-
тей (далее «Исследование») (A/61/299) и сформулированными в нем стратеги-
ческими рекомендациями. 

2. Специальный представитель является видным и независимым деятелем 
мирового уровня, выступающим за предотвращение и ликвидацию всех форм 
насилия в отношении детей, выполняя функцию посредника и инициатора со-
ответствующей деятельности во всех областях и контекстах, в которых может 
иметь место насилие в отношении детей. Она содействует обеспечению защи-
ты детей от насилия, являющейся одной из важнейших задач в области прав 
человека, применяя взаимодополняющие стратегии, включая информационно-
пропагандистскую деятельность; проведению консультаций на международ-
ном, региональном и национальном уровнях в целях ускорения прогресса, вы-
явления передовых методов работы и поощрения плодотворного обмена опы-
том; организации консультаций с участием экспертов; подготовке тематиче-
ских исследований и информационных материалов; и организации поездок на 
места. 

3. Главная цель мандата Специального представителя заключается в активи-
зации работы по выполнению рекомендаций, сформулированных в упомянутом 
Исследовании, с уделением особого внимания тем рекомендациям, в которых 
предусмотрены конкретные сроки, а именно: 

 a) разработке в каждом государстве национальной всеобъемлющей 
стратегии предупреждения всех форм насилия и реагирования на них; 

 b) принятию в законодательном порядке прямого запрета на все формы 
насилия в отношении детей в любых контекстах; 

 с) укреплению национальной системы сбора данных и программы про-
ведения исследований по вопросам борьбы с насилием в отношении детей. 

В предыдущих докладах (A/66/227 и A/HRC/19/64) Специальный представи-
тель представила более подробные сведения об этих приоритетных рекоменда-
циях, которые рассматриваются далее в главе III, посвященной Глобальному 
обследованию для оценки прогресса в деле ликвидации насилия в отношении 
детей. 

4. В целях расширения информационно-пропагандистской деятельности и 
возможностей коммуникации Специальный представитель создала веб-сайт, 
посвященный защите детей от насилия2. Он представляет собой не только ин-
формационный архив, но и платформу для взаимодействия между ключевыми 
партнерами, а также предусматривает средства для работы с социальными се-

__________________ 

 1 Специальный представитель приступила к исполнению своих обязанностей 1 сентября 
2009 года. Более подробную информацию о ее назначении и мандате см. в 
документе A/HRC/13/46. 

 2 http://srsg.violenceagainstchildren.org. 
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тями и содержит раздел «Детский уголок», в котором помещаются материалы, 
доступные детям. 
 
 

 II. Закрепление успехов в выполнении рекомендаций, 
сформулированных в Исследовании Организации 
Объединенных Наций по вопросу о насилии 
в отношении детей 
 
 

5. В настоящем докладе дается обзор основных событий и инициатив, полу-
чивших поддержку Специального представителя на глобальном, региональном 
и национальном уровнях в течение прошлого года. Кроме того, в связи с за-
вершением трехлетнего периода действия мандата, утвержденного Генераль-
ной Ассамблеей в резолюции 62/141, в докладе содержится обзор деятельности 
по содействию прогрессу и достигнутых результатов в обеспечении защиты 
детей от насилия. 

6. В ходе осуществления этого процесса особое внимание уделялось сле-
дующим задачам: 

 a) расширению основополагающих механизмов по правам человека для 
защиты детей от насилия; 

 b) повышению информированности и объединению имеющихся знаний 
о методах предотвращения и ликвидации насилия в отношении детей; 

 c) укреплению региональных процессов и механизмов управления для 
поддержки усилий по выполнению рекомендаций; 

 d) укреплению стратегических альянсов внутри системы Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами во имя созидания мира, в котором де-
ти не подвергаются насилию. 

Активное и приемлемое с этической точки зрения участие детей в деятельно-
сти, направленной на достижение целей мандата, остается приоритетным во-
просом и подкрепляется разработкой доступных для детей ресурсов и поощре-
нием создания сетей и платформ для обмена информацией и обучения на на-
циональном, региональном и международном уровнях. 
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Вставка 1 
Основные успехи, достигнутые в выполнении мандата на 2009–
2012 годы 

 • Расширение основополагающих механизмов по правам человека 
для защиты детей от насилия: подписание 21 дополнительно-
го документа о ратификации Факультативного протокола, ка-
сающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии 

 • Повышение информированности и объединение имеющихся 
знаний о методах предотвращения и ликвидации насилия в от-
ношении детей: проведение семи консультаций с участием экс-
пертов, подготовка пяти тематических докладов, посвященных 
приоритетным темам, и информационно-просветительных ма-
териалов 

 • Укрепление региональных процессов и механизмов управления 
для поддержки выполнения рекомендаций, сформулированных в 
Исследовании: реализация рамочных программ регионального 
сотрудничества, призванных способствовать выполнению 
сформулированных в Исследовании рекомендаций на нацио-
нальном уровне, в семи регионах 

 • Проведение глобального обследования для оценки прогресса в 
деле защиты детей от насилия: информация предоставлена 
более чем 100 правительствами 

 • Укрепление стратегических партнерств внутри системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и за ее пределами: тесное со-
трудничество со структурами Организации Объединенных На-
ций, расширение альянса правительств, организаций граждан-
ского общества, научных кругов и детских организаций; более 
70 поездок на места в более чем 40 стран для поддержания 
прогресса на национальном уровне 

 
 
 
 

 A. Расширение основополагающих механизмов по правам 
человека для защиты детей от насилия 
 
 

7. В мае 2010 года Специальный представитель в сотрудничестве с партне-
рами Организации Объединенных Наций положила начало кампании за всеоб-
щую ратификацию Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка. 
В ходе этой кампании был подписан 21 дополнительный документ о ратифика-
ции Факультативного протокола, касающегося торговли детьми, детской про-
ституции и детской порнографии3; в настоящее время он действует в 
158 государствах. По меньшей мере еще 23 государства взяли на себя офици-
альные обязательства по ратификации упомянутого Факультативного протоко-
ла в рамках всемирного периодического обзора, проводимого Советом по пра-

__________________ 

 3 По состоянию на 31 июля 2012 года. 
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вам человека, а также по линии Комитета по правам ребенка или других право-
защитных механизмов. Из 35 государств, которые пока не являются сторонами 
этого Факультативного протокола, 50 процентов ратифицировали Протокол о 
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и деть-
ми, и наказании за нее, а 75 процентов — Конвенцию Международной органи-
зации труда (МОТ) № 182 о наихудших формах детского труда — документы, в 
которых затрагиваются аналогичные проблемы. 

8. Цель обеспечения всеобщей ратификации также учитывается в Глобаль-
ном плане действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей 
людьми (резолюция 64/293 Генеральной Ассамблеи, приложение) и Плане дей-
ствий по обеспечению ликвидации наихудших форм детского труда к 2016 го-
ду4 и пользуется широкой поддержкой региональных организаций, государств-
членов, уполномоченных по правам ребенка и организаций гражданского об-
щества. Совет Европы приступил к проведению кампании по борьбе с половым 
насилием в отношении детей, одним из основных компонентов которой являет-
ся ратификация указанного Факультативного протокола. 

9. Дальнейшему укреплению нормативных основ защиты детей от насилия 
способствовали другие мероприятия, получившие поддержку Специального 
представителя, включая принятие Факультативного протокола к Конвенции о 
правах ребенка, касающегося процедуры сообщений, Конвенции МОТ № 189 о 
достойном труде домашних работников, а также Принципов и руководящих 
положений Организации Объединенных Наций, касающихся доступа к юриди-
ческой помощи в системах уголовного правосудия. Специальный представи-
тель также внесла свой вклад в принятие Комитетом по правам ребенка заме-
чания общего порядка о праве ребенка на свободу от всех форм насилия. 
 
 

 B. Повышение информированности и объединение имеющихся 
знаний 
 
 

10. Чтобы глубже понять коренные причины насилия и связанные с ним фак-
торы риска, а также обобщить положительный опыт и стратегические реко-
мендации для содействия правительствам в принятии практических мер на на-
циональном уровне, Специальный представитель организовала семь консуль-
таций по приоритетным темам с участием экспертов и подготовила ряд специ-
альных докладов и ознакомительных материалов в контексте информационно-
пропагандистской работы, а также для активизации политической деятельно-
сти и общественной поддержки в области предотвращения и ликвидации наси-
лия в отношении детей. 

11. В предыдущие годы Специальный представитель провела три консульта-
тивных совещания с участием экспертов по следующим темам: учитывающие 
интересы ребенка механизмы консультирования, рассмотрения жалоб и на-
правления сообщений, касающихся случаев насилия; правовая защита детей от 
насилия; и обеспечение безопасности и искоренение насилия в школах. Выво-
ды и рекомендации, сформулированные в ходе этих консультативных совеща-

__________________ 

 4 Итоговый документ Глобальной конференции по вопросам детского труда, состоявшейся в 
2010 году в Гааге. 
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ний (см. A/66/277, A/HRC/19/64 и A/HRC/16/56), по-прежнему являются крайне 
актуальными для будущей работы. 

12. В 2012 году Специальный представитель организовала три дополнитель-
ных консультативных совещания, о которых подробно говорится ниже, по сле-
дующим темам: защита детей от вредоносной практики; предотвращение наси-
лия в отношении детей в системе ювенальной юстиции и реагирование на слу-
чаи такого насилия; и объединение усилий по сбору данных и проведению ис-
следований для разработки политики и практической деятельности в области 
искоренения насилия. В сентябре 2012 года запланировано проведение четвер-
того консультативного совещания, посвященного предотвращению насилия в 
раннем детстве. 

 1. Предотвращение насилия в отношении детей в системе правосудия 
и реагирование на случаи такого насилия 
 

13. В январе 2012 года Специальный представитель совместно с Управлением 
Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), 
Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека (УВКПЧ) и правительством Австрии выступила организато-
ром консультативного совещания с участием экспертов, посвященного вопро-
сам предотвращения насилия в отношении детей в системе правосудия и реа-
гирования на случаи такого насилия. 

14. В ходе этого консультативного совещания, в котором приняли участие 
правительственные эксперты и представители учреждений Организации Объе-
диненных Наций, международные и региональные организации, органы по 
правам человека, представители научных кругов и гражданского общества, был 
вынесен ряд практических рекомендаций для оказания содействия государст-
вам и другим субъектам в разработке концепции системы правосудия для де-
тей, свободной от насилия. В этих рекомендациях, включенных в совместный 
доклад, представленный Совету по правам человека (A/HRC/21/25), были рас-
смотрены следующие вопросы: 

 а) недопущение уголовного преследования и наказания детей. Предот-
вращение и сокращение числа ситуаций, ведущих к лишению детей свободы, 
является одной из важнейших стратегий снижения риска насилия в системе 
уголовного правосудия. Для этого государствам следует принимать следующие 
меры: i) декриминализация «статусных правонарушений», таких как попро-
шайничество, бродяжничество, прогулы и праздношатание; ii) предупреждение 
заключения под стражу несопровождаемых детей-мигрантов и просителей 
убежища на основании их статуса; iii) обеспечение адекватного ухода за пси-
хически неполноценными детьми и детьми-наркоманами вместо возбуждения 
против них уголовного преследования; iv) разработка процедур регистрации 
деторождений, повышение возраста наступления уголовной ответственности 
как минимум до 12 лет и дальнейшее увеличение этого показателя, а также 
применение к детям, не достигших этого возраста, таких исправительных мер, 
которые не были бы связаны с лишением свободы; и v) содействие предупреж-
дению уголовного преследования и наказания путем создания действенной и 
надлежащим образом оснащенной системы защиты детей на основе эффектив-
ной координации между правосудием, органами социального обеспечения и 
сектором образования; 
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 b) защита детей от всех форм насилия в системе ювенальной юсти-
ции. Национальное законодательство, практика и процедуры в области юве-
нальной юстиции следует в полной мере согласовать с соответствующими ме-
ждународными стандартами, а процесс реформирования ювенальной юстиции 
надлежит осуществлять с учетом детских и гендерных проблем, на основе 
принципов и гарантий прав детей, включая в том числе: i) признание лишения 
детей свободы крайней мерой, применяемой в течение как можно более корот-
кого периода времени; ii) содержание детей отдельно от взрослых, а девочек 
отдельно от мальчиков в условиях, ориентированных на потребности детей; 
iii) введение прямого запрета на насилие в отношении детей, применяемое в 
том числе в качестве наказания, в рамках режима содержания или по пригово-
ру суда, а также обеспечение эффективной защиты от него; iv) создание в рам-
ках существующего законодательства надежных и учитывающих интересы де-
тей механизмов оказания консультативной помощи, регистрации и рассмотре-
ния жалоб, с тем чтобы предупреждать случаи насилия и принимать ответные 
меры; и v) создание независимых надзорных и мониторинговых механизмов и 
систем подотчетности для инспектирования мест содержания под стражей и 
оперативного проведения расследования случаев насилия в отношении детей; 

 c) приоритетное использование несудебных средств и исправительных 
мер, не связанных с лишением свободы. Необходимо разработать и применять 
эффективные механизмы, альтернативные формальным процедурам уголовного 
производства и лишения свободы, включая механизмы реституционного право-
судия, посредничество, условно-досрочное освобождение, выполнение обще-
ственных работ и местные общественные программы, в том числе программы 
лечения детей-наркоманов; 

 d) укомплектование квалифицированным и подготовленным персона-
лом. Следует создать действенный механизм отбора, найма и сохранения в 
штате компетентных специалистов, поддерживаемый такими мерами, как по-
вышение квалификации и укрепление потенциала в области прав детей и норм 
ювенальной юстиции, с тем чтобы предупредить насилие в отношении детей в 
системе ювенальной юстиции. 
 

 2. Защита от вредоносной практики в смешанных правовых системах 
 

15. Во всем мире бесчисленное множество девочек и мальчиков становятся 
жертвами вредоносной практики, включая женское обрезание, заключение 
ранних и принудительных браков, унижающие достоинство обряды посвяще-
ния, уплощение груди, предпочтительное отношение к сыновьям, побивание 
камнями, убийства «в защиту чести», принудительное кормление, колдовские 
обряды и многие другие не столь известные виды вредоносной практики. Эта 
практика, часто имеющая насильственный характер, ставит под угрозу разви-
тие и воспитание ребенка, имеет серьезные и долговременные последствия для 
здоровья и психики и может привести к инвалидности или смерти. 

16. Несмотря на содержащийся в исследовании призыв в законодательном 
порядке запретить все формы вредоносной практики, во многих странах мира 
такие меры не принимаются. В некоторых случаях существует возможность 
применения общих законодательных положений о нападениях и нанесении те-
лесных повреждений, однако они редко используются и обеспечиваются пра-
вовыми санкциями, поскольку эта глубоко укоренившаяся практика является 
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социально приемлемой. В других случаях различные формы вредоносной 
практики рассматриваются изолированно в различных частях законодательст-
ва, что мешает осознать их сходство и общие коренные причины, а также пре-
пятствует осуществлению единой комплексной стратегии. В странах со сме-
шанными правовыми системами, где национальное законодательство находит-
ся во взаимодействии с обычным и религиозным правом, возникают значи-
тельные трудности, разногласия и проблемы в сфере толкования и осуществле-
ния законодательных положений, что может создать серьезную угрозу для наи-
лучших интересов детей. 

17. Чтобы проанализировать эти вопросы и выявить возможности для изме-
нений, Специальный представитель и организация «План интернэшнл» в тес-
ном сотрудничестве с Африканским комитетом экспертов по правам и благопо-
лучию ребенка, Комитетом по правам ребенка, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), УВКПЧ и Международным советом непра-
вительственных организаций по проблеме насилия в отношении детей высту-
пили организатором международного консультативного совещания с участием 
экспертов. 

18. В ходе консультативного совещания были рассмотрены показательные 
примеры того, как реформы законодательства и правоприменения, подкреп-
ленные просветительской деятельностью и широкомасштабной мобилизацией 
общественного мнения, помогли преодолеть глубоко укоренившиеся социаль-
ные стереотипы и содействовать прекращению вредоносной практики в отно-
шении детей. 

19. В числе наиболее существенных проблем были отмечены несогласован-
ность правового регулирования, избирательное применение и осуществление 
правовых норм, а также нехватка ресурсов наряду с недостаточной осведом-
ленностью общин, предвзятым отношением со стороны сотрудников и ограни-
ченными возможностями для распространения информации о правах детей 
среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, традиционных 
вождей и судей в системе обычного и религиозного права. 

20. Итоги этого консультативного совещания с участием экспертов изложены 
в тематическом докладе, который будет представлен во время празднования в 
2012 году Международного дня девочек, и включают в себя следующие общие 
рекомендации: 

 a) законодательная деятельность играет важную роль в процессе отхода 
общества от вредоносной практики в отношении девочек и мальчиков и явля-
ется одним из основных элементов ответственности государства в области за-
щиты детей от насилия; в частности, на законодательных органах лежит обя-
занность привести все законодательные акты, в том числе положения обычного 
и религиозного права, в соответствие с международными стандартами в облас-
ти прав человека, а также сформулировать правовое определение понятия «ре-
бенок», соответствующее положениям Конвенции о правах ребенка; 

 b) национальное законодательство должно предусматривать четкий и 
всеобъемлющий запрет всех форм вредоносной практики, обеспечивать защиту 
детей от всех форм насилия и исключение из законодательства любых обосно-
ваний таких действий, которые могут поставить под угрозу гарантированное 
соблюдение наилучших интересов ребенка, в том числе поощрение таких дей-
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ствий во имя чести или традиции; в этом случае определение насилия не обя-
зательно должно включать упоминание намеренного причинения вреда; 

 с) реформирование законодательства является долгосрочным и непре-
рывным процессом, необходимым для признания и соблюдения прав детей, 
устранения пробелов в области защиты и борьбы с новыми формами и прояв-
лениями насилия; оно должно подкрепляться усилиями по предупреждению и 
осуществлению правовых норм, включая регистрацию рождений, информаци-
онно-разъяснительную работу, обучение и профессиональную подготовку, а 
также мобилизацию общин, в том числе религиозных и местных лидеров и де-
тей, в целях поощрения диалога и прогрессивных культурных ценностей, по-
вышения осведомленности о пагубном воздействии определенных видов прак-
тики и оказания поддержки заинтересованным субъектам, активно выступаю-
щим за отказ от вредоносных подходов и моделей поведения на долговремен-
ной основе; 

 d) необходимо обеспечить сбор и анализ научно обоснованных данных, 
а также обмен передовым опытом в области разработки и осуществления зако-
нодательных положений между странами и регионами для более глубокого по-
нимания сложных аспектов, связанных с социальными стереотипами, верова-
ниями и практикой, а также разработки законодательных, административных, 
образовательных, социальных и других мер, направленных на последователь-
ный отказ от вредоносной практики в отношении детей. 
 

 3. Знания как основа для преобразований 
 

21. Проведение тщательных научных исследований и сбор надежных, объек-
тивных и дезагрегированных данных о положении детей имеют огромное зна-
чение для понимания условий, в которых растут и развиваются дети, а также 
для оценки угрозы или последствий насилия для их развития и предупрежде-
ния соответствующих случаев. Именно в этой области существует множество 
пробелов. Несмотря на сложившееся понимание необходимости опираться на 
широкое определение насилия, включающее различные его проявления — фи-
зическое, психологическое и сексуальное, — не существует стандартной клас-
сификации различных его форм. Ввиду отсутствия согласованных на междуна-
родном уровне методологий сбора данных используются различные стандарты 
и процедуры. Это касается и мер обеспечения защиты респондентов и интер-
вьюеров, а также оказания последующей поддержки пострадавшим. 

22. О масштабах и последствиях насилия и связанных с ним угрозах, а также 
о лежащих в его основе социальных нормах и отношениях, из-за которых оно 
продолжает существовать, можно судить лишь по ограниченному числу имею-
щихся свидетельств. Слишком часто собранные данные не анализируются, не 
распространяются и не используются для формирования политики и осуществ-
ления практических действий, а мнения относительно того, какие меры преду-
преждения и реагирования могут оказаться эффективными, не учитываются в 
ходе принятия решений и распределения ресурсов. 

23. Вместе с тем имеются и перспективные наработки. Опубликование Ис-
следования подготовило почву для проведения важных исследований на на-
циональном уровне, посвященных масштабам и последствиям насилия, а также 
подходам к этому явлению и связанным с ним моделям поведения. 
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24. Чтобы воспользоваться этим растущим капиталом знаний и опыта, в июне 
2012 года Специальный представитель совместно с правительством Швеции 
организовала консультативное совещание с участием экспертов, посвященное 
оптимизации работы с данными и исследовательской деятельности в целях за-
щиты детей от насилия. Это консультативное совещание, состоявшееся в Шве-
ции, стало стратегической платформой для изучения и развития инициатив, 
выдвинутых широким кругом партнеров, включая правительства, учреждения 
Организации Объединенных Наций, научное сообщество, органы и учрежде-
ния по правам детей, а также организации гражданского общества. По итогам 
консультативного совещания с участием экспертов были сформулированы сле-
дующие выводы и рекомендации: 

 а) хотя данные и исследования, касающиеся насилия в отношении де-
тей, остаются немногочисленными и фрагментарными, недавно выдвинутые 
примечательные инициативы служат надежной основой для организации ин-
формационно-пропагандистской деятельности, разработки политики и приня-
тия решений в целях предотвращения и искоренения этого явления; 

 b) необходимо содействовать принятию безотлагательных мер для уст-
ранения таких проблем, как: i) случаи насилия, совершаемого на протяжении 
всего периода детства и в условиях повышенного риска, в том числе в отноше-
нии детей, находящихся в социальных учреждениях и в руках органов право-
судия, детей, живущих и/или работающих на улице, детей-инвалидов, детей, 
принадлежащих к коренным народам и к меньшинствам; ii) подверженность 
детей насилию в периоды экономических кризисов, социальной нестабильно-
сти и стихийных бедствий; iii) низкая экономическая эффективность меро-
приятий по предупреждению и раннему выявлению насилия, а также реабили-
тации и реинтеграции пострадавших детей и свидетелей; iv) большие челове-
ческие и социальные издержки насилия и недостаточная отдача от вкладывае-
мых средств в деятельность по профилактике насилия; 

 c) наряду с инициативами по сбору надежных, достоверных и точных 
данных и результатов исследований чрезвычайно важно обеспечить учет этой 
информации во всех областях, дисциплинах и источниках данных, руково-
дствуясь при оценке совокупного воздействия различных проявлений насилия 
на протяжении периода детства в первую очередь уважением человеческого 
достоинства и наилучших интересов ребенка; 

 d) детское восприятие, мышление и опыт имеют решающее значение 
для понимания скрытых аспектов насилия и для оказания помощи в ликвида-
ции его коренных причин. Роль детей в процессе сбора, анализа, оформления и 
распространения, бесспорно, является важной, но их участие неизменно ос-
ложняется существенными препятствиями и дилеммами, включая необходи-
мость избегать покровительственных или манипулятивных подходов и потен-
циально опасных для детей ситуаций, а также содействовать поиску таких 
стратегий, которые действительно способны уравновесить настоятельную по-
требность в защите детей от вреда и их право выражать свое мнение и влиять 
на решения. Это одна из тех областей, в которых необходимо проводить даль-
нейшие исследования, изучая существующие сложности, трения, а также воз-
можности для участия детей и анализируя вопрос о том, какими основными 
этическими аспектами следует руководствоваться в ходе осуществления на-
циональных инициатив и наращивания потенциала; 
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 е) крайне важно преодолеть разрыв между приобретением знаний и их 
переводом в плоскость конкретных действий. Тем не менее слишком часто су-
ществующие данные не анализируются, не публикуются и не могут использо-
ваться в ходе разъяснительной работы, разработки политики и распределения 
ресурсов или содействовать изменению подходов и моделей поведения в целях 
предотвращения и искоренения насилия. Очень важно вкладывать средства в 
распространение и более убедительное представление фактической информа-
ции в целях содействия директивным органам; способствовать разработке 
адаптированных к местным условиям программ на основе этих фактов, а также 
расширить сферу ответственности общества в целом за реализацию соответст-
вующих целей; 

 f) данные и исследования не являются политически нейтральными. 
Они обеспечивают транспарентность процесса формирования политики и воз-
можность общественного контроля за деятельностью и достижениями госу-
дарств в области защиты детей от насилия. Это одна из тех областей, в которых 
правительства могут наиболее конструктивным образом продемонстрировать 
свою руководящую роль и готовность к действиям, пожертвовав ради соблюде-
ния наилучших интересов ребенка соблазнительной возможностью сохранить 
безупречную политическую репутацию. Поэтому отрадно отметить тот факт, 
что на национальном уровне недавно был проведен ряд важных исследований, 
которые помогли выявить серьезные упущения и тревожные тенденции, свя-
занные с насилием в отношении детей, и в то же время заложили основу для 
разработки хорошо обоснованной и целенаправленной стратегической про-
граммы, направленной на решение сохраняющихся проблем и укрепление всей 
системы защиты прав детей. 
 
 

 C. Укрепление региональных процессов и механизмов 
управления в поддержку национальных усилий 
по выполнению рекомендаций 
 
 

25. Взаимодействие с региональными организациями и учреждениями явля-
ется краеугольным камнем разработанной Специальным представителем стра-
тегии ускорения хода выполнения рекомендаций, сформулированных в Иссле-
довании. Цель этих партнерских отношений — разработка политических плат-
форм, направленных на поддержание и наращивание масштабов позитивных 
изменений, выявление волнующих вопросов и проблем и мобилизацию прак-
тических действий по защите детей от насилия. 

26. В этой области достигнуты несомненные успехи: в восьми регионах по-
вышен уровень институционализации региональных механизмов управления и 
приняты политические обязательства по преодолению насилия в отношении 
детей5. 

27. В целях усиления межрегиональной синергии в 2011 году в Организации 
Объединенных Наций Специальным представителем был организовано сове-
щание «за круглым столом» высокого уровня, на котором региональные учреж-
дения выступили с инициативой проведения важных исследований по оценке 

__________________ 

 5 См. Political Commitments by Regional Organizations and Institutions to Prevent and Address 
Violence against Children, http://srsg.violenceagainstchildren.org/publications. 
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прогресса в области защиты детей от насилия. Эти исследования являются од-
ной из главных составляющих информационного узла, разработанного аппара-
том Специального представителя для поддержки обмена знаниями, плодотвор-
ной передачи опыта и сотрудничества Юг-Юг. 

28. В течение прошедшего года еще больше укрепился региональный процесс 
контроля за выполнением рекомендаций благодаря организации трех регио-
нальных консультативных совещаний: для Центральной Америки в декабре 
2011 года — организованное в Санто-Доминго правительством Доминиканской 
Республики; для Карибского региона в мае 2012 года — организованное в Кин-
гстоне правительством Ямайки в сотрудничестве с Карибским сообществом 
(КАРИКОМ); и для Южной Азии в мае 2012 года — организованное в Коломбо 
правительством Шри-Ланки совместно с Южноазиатской инициативой по пре-
кращению насилия в отношении детей и Ассоциацией регионального сотруд-
ничества стран Южной Азии. 

29. Кроме того, Специальным представителем был согласован рамочный ме-
ханизм регионального сотрудничества с Комиссией по поощрению и защите 
прав женщин и детей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
в пятилетнем плане которой защита детей от насилия является одним из при-
оритетных направлений работы6; проведены два обзорных совещания с Лигой 
арабских государств в октябре 2011 года и в июне 2012 года для продвижения 
вперед процесса выполнения принятых обязательств по защите детей от наси-
лия; и расширены ее отношения тесного сотрудничества с Африканским коми-
тетом экспертов по правам и благополучию ребенка, в том числе по линии со-
вместной организации консультаций по вопросу о защите детей от вредонос-
ной практики (см. пункты 17–20 выше). Поддерживалось также сотрудничест-
во с Советом Европы, который принял свою Стратегию по правам ребенка на 
2012–2015 годы, делающую упор в числе прочих основных целей на ликвида-
ции всех форм насилия в отношении детей; и с Европейским союзом в рамках 
его Повестки дня по правам ребенка и обзора его Руководящих принципов по 
поощрению и защите прав ребенка. 

30. Поощрение регионального сотрудничества остается необходимым усло-
вием поддержания национальных усилий по выполнению рекомендаций и ук-
репления работы по предотвращению и ликвидации насилия в отношении де-
тей во всех контекстах. В нижеприведенной вставке в иллюстративных целях 
показаны важнейшие результаты, достигнутые в регионе Латинской Америки и 
Карибского бассейна в тесном сотрудничестве с государствами-членами и Ла-
тиноамериканским отделением Всемирного движения в интересах детей. 
 

__________________ 

 6 www.asean.org/26775.htm. 
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Вставка 2 
Основные успехи, достигнутые в Северной и Южной Америке, 
2009–2012 годы  

 • Три политические декларации (Асунсьонская декларация, дек-
ларация Санто-Доминго и Кингстонская декларация) 

 • Три субрегиональных плана действий 

 • Три субрегиональных аналитических исследования 

 • Три региональных манифеста детей и юношества 

 • Институционализированный региональный обзор (МЕРКОСУР 
и КАРИКОМ) 

 • Взаимодействие многих заинтересованных сторон на регио-
нальном и национальном уровнях 

 • Национальные повестки дня, выработанные в Бразилии, Доми-
никанской Республике, Многонациональном Государстве Боли-
вия, Парагвае и Ямайке (провозглашающие 2012 год Годом не-
насилия в отношении детей) 

 • Консультативная помощь в проведении законодательной ре-
формы в Бразилии, Коста-Рике и Перу 

 
 
 
 

 D. Укрепление стратегических альянсов в интересах ускорения 
прогресса 
 
 

31. Налаживание и укрепление партнерских отношений внутри и за предела-
ми системы Организации Объединенных Наций остаются одной из приоритет-
ных задач, предусмотренных мандатом Специального представителя. 
 

 1. Наращивание партнерских отношений с правительствами и в рамках 
системы Организации Объединенных Наций 
 

32. Стратегическое сотрудничество с правительствами и заинтересованными 
сторонами играет решающую роль в ускорении национального прогресса и 
стимулировании позитивных изменений в жизни детей, в том числе путем по-
вышения информированности, поддержки разработки комплексных нацио-
нальных стратегий, обеспечения правовой защиты детей от насилия и объеди-
нения информационных систем и исследовательской работы в этой области. 
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33. Специальным представителем проведено более 70 миссий и совершены 
поездки более чем в 40 стран7 во всех регионах в целях продвижения вперед 
процесса реализации национальных инициатив и более непосредственного оз-
накомления национальных заинтересованных сторон и широкой общественно-
сти с порученным мандатом. Во время поездок в страны и в ходе своего прямо-
го диалога с правительствами в целях продвижения вперед работы по осущест-
влению результатов Исследования и оказания экспертной консультативной по-
мощи Специальный представитель затронула широкий круг тем и волнующих 
вопросов, включая всеобщую ратификацию нормативных документов по пра-
вам человека, введение в действие законодательных актов, запрещающих все 
формы насилия и устанавливающих эффективные и учитывающие интересы 
ребенка механизмы консультирования, направления сообщений и рассмотрения 
жалоб, реализацию инициатив по сбору данных и проведению исследований 
как основы для формирования политики, поощрение профилактики насилия в 
отношении детей на ранних этапах их жизни и реагирования на случаи такого 
насилия, а также обеспечение защиты детей в школах и в воспитательных и 
исправительных учреждениях. 

34. Участие правительств в консультациях с экспертами, организуемых Спе-
циальным представителем, а также в многочисленных тематических мероприя-
тиях, проводимых Организацией Объединенных Наций, имеет особо актуаль-
ное значение для обмена национальным опытом и эффективной практикой и 
для обдумывания все еще существующих проблем и пробелов. Государства-
члены играют ключевую роль в содействии проведению региональных кон-
сультаций и формировании региональных и национальных повесток дня по 
проблеме насилия в отношении детей. В настоящее время в работе рамочных 
механизмов регионального сотрудничества по защите детей от насилия прини-
мает участие более двух третей государств-членов, и ожидается, что их число 
будет продолжать расти. 

35. Институциональное взаимодействие в рамках системы Организации Объ-
единенных Наций, в котором участвуют фонды, программы и специализиро-
ванные учреждения, а также договорные органы и механизмы по правам чело-
века, является главным средством повышения информированности и мобили-
зации всеобщей поддержки в мире в деле защиты детей от насилия, содействия 
всестороннему учету этой темы в деятельности Организации Объединенных 
Наций и наполнения международной политической повестки дня по проблеме 
насилия в отношении детей реальным содержанием благодаря организации 
стратегических дискуссионных форумов. При наличии взаимоподкрепляющих 
мандатов, объединяющих нормотворческие и оперативные организации, все 
партнеры руководствуются в своей работе единым подходом к вопросам прав 
человека, будучи преисполнены общей решимости создать мир, свободный от 
насилия. 

__________________ 

 7 Австрия, Аргентина, Белиз, Бельгия, Боливия (Многонациональное Государство), 
Бразилия, Гана, Германия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Ирландия, Испания, 
Италия, Катар, Китай, Ливан, Марокко, Непал, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, 
Филиппины, Франция, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эфиопия, Ямайка и Япония. 
Сотрудники аппарата Специального представителя присутствовали на мероприятиях в 
Мексике, Уругвае и Южной Африке. 
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36. Совместно со Специальным представителем Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах и с другими стратегическими 
партнерами были приняты дополнительные решительные шаги по содействию 
ускоренному прогрессу в деле всеобщей ратификации факультативных прото-
колов к Конвенции о правах ребенка. 

37. Межучрежденческая рабочая группа по вопросу о насилии в отношении 
детей, действующая под председательством Специального представителя, ос-
тается важнейшим механизмом институционального взаимодействия в под-
держку выполнения мандата. Периодические заседания Группы являются од-
ним из основных форумов для проведения консультаций, выработки политики 
и обеспечения всестороннего учета этой проблематики в рамках повестки дня 
Организации Объединенных Наций по защите детей от насилия. В 2012 году 
по линии этого сотрудничества были организованы консультации экспертов по 
вопросам сбора данных и проведения исследований, посвященных проблеме 
насилия в отношении детей, и по вопросам предотвращения насилия в системе 
правосудия и реагирования на случаи такого насилия. 

38. Еще больше укрепилось партнерство с Детским фондом Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), как в Центральных учреждениях, так и на 
местах. ЮНИСЕФ оказывал чрезвычайно важную поддержку в работе миссий 
на местах, в организации региональных консультаций и консультаций экспер-
тов в целях продвижения вперед процесса осуществления результатов Иссле-
дования и упрочения национальных систем защиты детей и в содействии про-
ведению глобального обследования для оценки прогресса в деле ликвидации 
насилия в отношении детей. 

39. Взаимодействие с УВКПЧ и договорными органами и механизмами по 
правам человека по-прежнему занимало видное место в повестке дня Специ-
ального представителя. Объектом ее взаимодействия с Комитетом по правам 
ребенка была разработка замечания общего порядка № 13 о праве ребенка на 
свободу от всех форм насилия (CRC/C/GC/13), нового Факультативного прото-
кола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры представления и 
рассмотрения сообщений, и находящихся сейчас на стадии подготовки совме-
стной рекомендации/замечания общего порядка, касающихся вредоносной 
практики, Комитета по правам ребенка и Комитета по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин. 

40. Специальный представитель участвовала в основных политических обсу-
ждениях в целях содействия рассмотрению вопроса о насилии в отношении де-
тей как междисциплинарной темы в повестке дня Организации Объединенных 
Наций. Данный вид работы включал поддержание сотрудничества с ЮНОДК 
по вопросу о насилии в отношении детей в системе правосудия в ходе темати-
ческих прений, проведенных Советом по правам человека, и со структурой 
«ООН-женщины» по вопросу о насилии на гендерной почве и правовой защи-
ты девочек от насилия и вредоносной практики в ходе заседаний Комиссии по 
положению женщин и в преддверии празднования Международного дня дево-
чек. Стратегическое сотрудничество поддерживалось и с партнерами Органи-
зации Объединенных Наций в целях предупреждения и сведения к минимуму 
последствий вооруженного насилия и бандитизма для детей, в том числе путем 
проведения в жизнь политики, помогающей сократить наличие и доступность 
стрелкового оружия. 
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41. Поддерживалось дальнейшее взаимодействие с МОТ, помогающее вы-
явить случаи насилия, которому подвергаются дети в условиях, когда они ра-
ботают, в том числе в рамках осуществления Плана действий по обеспечению 
ликвидации наихудших форм детского труда к 2016 году и празднования Все-
мирного дня борьбы против детского труда. 

42. В 2012 году были налажены новые стратегические партнерские отноше-
ния. В рамках своего взаимодействия со Всемирной организацией здравоохра-
нения (ВОЗ) Специальный представитель присоединилась к Альянсу за преду-
преждение насилия, объединяющему государства — члены ВОЗ, международ-
ные учреждения, научные круги и общественные организации8. Альянсом был 
принят стратегический план действий на период 2012–2020 годов, который яв-
ляется ценным вкладом в дело претворения в жизнь приоритетных направле-
ний мандата в области политической и законодательной реформы и сбора дан-
ных и проведения исследований, поскольку он призван объединить глобальные 
усилия в поддержку достижения национальных целей предупреждения наси-
лия и осуществления обоснованных стратегий в области правильного воспита-
ния детей, привития им жизненных навыков, обучения правилам поведения в 
обществе, информирования об опасности гибели и увечий, связанных с приме-
нением огнестрельного оружия, и оказания помощи пострадавшим. Участие в 
работе пятого Совещания, посвященного вехам глобальной кампании по пре-
дупреждению насилия, в 2011 году послужило важным ресурсом для проведе-
ния консультаций экспертов по вопросам сбора данных и организации иссле-
дований, касающихся проблемы насилия в отношения детей (см. пункт 24 вы-
ше) в свете новой представленной информации об эффективных мерах преду-
преждения насилия в отношениях между людьми и поощрения более широкого 
межсекторального и междисциплинарного взаимодействия. 

43. В целях укрепления партнерских отношений и обмена знаниями по во-
просам законодательной реформы и обеспечения однозначного запрещения за-
коном всех форм насилия в отношении детей Специальный представитель при-
соединилась к работе Глобального форума по вопросам права, правосудия и 
развития, функционирующего под эгидой Всемирного банка. Форум служит 
динамичным механизмом объединения и распространения знаний по юридиче-
ским мерам реагирования на проблемы развития, связующим правительства, 
экспертно-аналитические центры, региональные и международные организа-
ции, международные финансовые учреждения и общественные организации с 
соответствующими структурами, занимающимися исследованиями и практиче-
ской работой. 

44. Специальный представитель присоединилась также к работе Межучреж-
денческой группы поддержки по вопросам коренных народов, которая оказы-
вает поддержку в выполнении мандата Постоянного форума Организации Объ-
единенных Наций по вопросам коренных народов. Этот важный пример парт-
нерства и взаимодействия с Постоянным форумом открывает пути для уделе-
ния более пристального внимания защите детей коренных народов от насилия 
и объединения усилий по предупреждению случаев такого насилия. 
 

__________________ 

 8 www.who.int/violenceprevention/en/. 
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 2. Укрепление сотрудничества с гражданским обществом 
 

45. Субъекты гражданского общества играют решающую роль в выполнении 
сформулированных в Исследовании рекомендаций и являются важнейшими 
партнерами в деле содействия ратификации основных договоров, касающихся 
прав детей, объединения региональных сетей и поощрения обсуждений с экс-
пертами. Поддержанию сотрудничества во многом способствует работа Меж-
дународного совета НПО по проблеме насилия в отношении детей и его совме-
стные с партнерами усилия по просвещению и мобилизации населения на ме-
ждународном, региональном и национальном уровнях. Специальный предста-
витель участвовала в мероприятии по официальному выпуску доклада Совета 
НПО, озаглавленного Five Years On: A Global Update on Violence against Chil-
dren («Пять лет спустя: обновленный всемирный обзор по проблеме насилия в 
отношении детей»), в котором документально отражены области, где достигнут 
прогресс, но при этом представлены факты, свидетельствующие о случаях на-
силия в отношении детей в разных контекстах и в разных регионах. Доклад 
явился ценным вкладом в проведение глобального обследования, призванного 
отслеживать ход выполнения сформулированных в Исследовании рекоменда-
ций. Поддерживалось дальнейшее стратегическое взаимодействие с Группой 
НПО по Конвенции о правах ребенка и с ее Рабочей группой по вопросу о на-
силии в отношении детей, а также с Международной организацией помощи де-
тям и сетью связанных с ней структур. 

46. Взаимодействие Специального представителя с конфессиональными ор-
ганизациями, призванное усилить защиту детей от насилия, получило допол-
нительный импульс. В контексте Всемирного дня молитвы и действий в инте-
ресах детей, проводимого по инициативе глобального движения религиозных 
лидеров и общин всех конфессий и светских организаций, приверженных делу 
защиты прав детей, оказывалась поддержка в реализации важных инициатив, 
приуроченных к годовщине принятия Конвенции о правах ребенка и призван-
ных содействовать искоренению насилия в отношении детей. Организации-
партнеры — «Религии за мир» и Центр межконфессиональных действий — вы-
ступили с важной инициативой по названием «Десять обещаний нашим де-
тям»9, которая служит ценной платформой для задействования потенциала ре-
лигиозных общин в целях мобилизации действий на борьбу с насилием в от-
ношении детей и обеспечения того, чтобы дети росли в безопасных и защи-
щенных условиях. Аналогичным образом, на четвертом Форуме Глобальной 
сети религиозных организаций за права детей, состоявшемся в июне 2012 года 
в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания, в работе которого уча-
ствовала Специальный представитель, было принято важное заявление о при-
верженности действиям по борьбе против всех форм насилия в отношении де-
тей и вредоносной практики10. 
 

 3. Расширение сотрудничества с молодежью 
 

47. Участие детей явилось исключительно важным вкладом в разработку Ис-
следования и остается центральной составляющей процесса принятия после-
дующих мер по его итогам. В ходе поездок на места, реализации региональных 
инициатив и проведения глобального обследования Специальный представи-

__________________ 

 9 www.cifa.org/pledge-for-life.html. 
 10 www.gnrc.net/en/aboutus/fourthforum/declaration.html. 
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тель встречалась и беседовала с сотнями детей и при поддержке партнеров оз-
накомилась с мнениями и взглядами многих тысяч других детей. 

48. Дети участвовали в региональных консультационных совещаниях, прохо-
дивших в Южной и Центральной Америке, Карибском регионе и Южной Азии, 
выступив с собственными заявлениями и рекомендациями, которые в некото-
рых случаях были включены в региональные планы действий, принятые пред-
ставителями правительств. 

49. Дети и молодежь способствовали проведению глобального обследования, 
оценивая уже достигнутый прогресс и определяя приоритетные направления 
будущей деятельности. Подготовленные ими рекомендации свидетельствуют 
об их удивительной стойкости, а также о твердой решимости повышать уро-
вень информированности, укреплять солидарность с пострадавшими детьми и 
оказывать им поддержку, а также вселять уверенность, необходимую для того, 
чтобы сообщать о случаях насилия и добиваться возмещения причиненного 
вреда. Однако в их рядах растет нетерпение и, как они подчеркнули на кон-
сультативном совещании для Карибского региона, «мы не хотим удовлетво-
ряться одним лишь заявлением о том, что наши голоса будут услышаны; обе-
щания должны претворяться в осязаемые действия», выражающиеся в усовер-
шенствованном законодательстве, расширенной мобилизации и доступном ка-
чественном обслуживании, механизмах контроля и отчетности и выделении 
реальных ресурсов на цели искоренения насилия. 
 
 

 III. Глобальное обследование по проблеме насилия 
в отношении детей 
 
 

50. В 2011 году, спустя пять лет после того, как Генеральной Ассамблее были 
представлены результаты Исследования, Специальный представитель начала 
процесс проведения глобального обследования для оценки прогресса в деле 
предотвращения и ликвидации насилия в отношении детей, для получения 
представления о достигнутом, осмысления передовых видов практической дея-
тельности и факторов успеха и стимулирования усилий, направленных на пре-
одоление все еще существующих проблем и повышение сплоченности в деле 
предотвращения и ликвидации насилия. Выводы, сделанные по итогам обсле-
дования, служат чрезвычайно важным подспорьем для выработки мандата и 
формирования перспективной стратегии ускорения прогресса в деле достиже-
ния цели защиты детей от насилия. 

51. Обследование частично основывалось на опроснике, подготовленном в 
2004 году в ходе разработки Исследования, и было приведено в соответствие с 
12 всеохватывающими рекомендациями, сформулированными в Исследовании. 
Помимо полученных ответов на опросник, при формулировании выводов по 
итогам обследования использовались также результаты исследовательской ра-
боты, региональных консультативных совещаний и аналитических обзоров по 
проблеме насилия в отношении детей, проводимых в рамках мандата Специ-
ального представителя11 и по линии международных контрольных процессов, в 

__________________ 

 11 Региональные обзоры были проведены Лигой арабских государств, МЕРКОСУР, 
центральноамериканскими странами, Советом Европы и Южноазиатской инициативой по 
прекращению насилия в отношении детей. 
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том числе процесса всеобщего периодического обзора в рамках Совета по пра-
вам человека, доклады, представляемые договорным органами по правам чело-
века, и последующие меры по осуществлению решений Всемирных конгрессов 
по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и подростков и Плана действий 
2010 года по обеспечению ликвидации наихудших форм детского труда к 
2016 году. 

52. Обследование проводилось во взаимодействии с широким кругом партне-
ров, включающим правительства, учреждения Организации Объединенных 
Наций, региональные организации и институты и общественные организации. 
Дети и молодежь играли роль важных союзников в этом процессе. В целях 
учета их мнений и рекомендаций Специальный представитель, в тесном взаи-
модействии с партнерами из гражданского общества, содействовала подготовке 
варианта обследования, понятного детям. 

53. Материалы в ходе глобального обследования были представлены прави-
тельствами более чем 100 стран12. В целом, эти материалы рисуют подробную 
картину важных национальных преобразований в законодательной, политиче-
ской и институциональной сферах и примеров положительного опыта, сущест-
вующих пробелов и приоритетных областей, требующих первоочередного 
внимания. 

54. Проведенный на сегодняшний день анализ выявляет меняющуюся карти-
ну — картину растущей заметности проблемы насилия в отношении детей в 
национальных повестках дня, сопровождающейся принятием более активных 
законодательных мер, осуществлением превентивных действий в сфере поли-
тики и проведением информационных кампаний, направленных на обеспече-
ние гарантии свободы детей от насилия, а также реализацией ряда многообе-
щающих инициатив по оценке распространенности этого явления. 

55. Однако работа по-прежнему идет с переменным успехом: отмечаются не-
достаточные усилия в области разработки слаженной и обеспеченной доста-
точными ресурсами национальной стратегии борьбы с насилием в отношении 
детей; нескоординированные превентивные действия в сфере политики; раз-
розненные и плохо применяемые на практике законодательные акты; недоста-
точные вложения на цели поддержки семей, укрепления потенциала подготов-
ки профессиональных работников и создания безопасных и учитывающих ин-
тересы ребенка механизмов реагирования на случаи насилия; и в целом недос-

__________________ 

 12 Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бельгия, 
Болгария, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, бывшая югославская Республика 
Македония, Вануату, Венгрия, Венесуэла, Вьетнам, Гаити, Гамбия, Гана, Гватемала, 
Гвинея-Бисау, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Джибути, Доминика, 
Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Йемен, 
Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Катар, Кирибати, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 
Кыргызстан, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Мавритания, Малави, Мали, Марокко, 
Мексика, Мозамбик, Монголия, Мьянма, Никарагуа, Норвегия, Объединенная Республика 
Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 
Португалия, Республика Молдова, Российская Федерация, Сальвадор, Саудовская Аравия, 
Свазиленд, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сербия, 
Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Суринам, Того, Тунис, 
Уганда, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чили, Швеция, Шри-
Ланка, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Южная Африка, Ямайка, Япония и 
Палестинская администрация. 
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таточно широкая работа по сбору данных и проведению исследований, которая 
помогла бы покончить с замалчиванием этого явления и содействовала бы при-
нятию обоснованных решений. 

56. Хотя выводы, сделанные по итогам обследования, будут полнее отражены 
в аналитическом докладе, который будет издан позднее в 2012 году, ниже пред-
ставлены наиболее важные моменты с особым упором на приоритетные облас-
ти, предусмотренные мандатом Специального представителя. 
 
 

 A. Национальная комплексная стратегия 
 
 

57. Во всех регионах предпринимаются важные усилия по разработке нацио-
нальных повесток дня, нацеленных на предотвращение и ликвидацию насилия 
в отношении детей. Принимаемые правительствами меры в большинстве своем 
служат указанием на то, что в стране имеются директивные рамки, будь то ши-
рокий план действий по детским вопросам или по вопросам защиты детей или 
ряд стратегий, направленных на преодоление отдельных проявлений проблемы 
насилия или конкретных условий, в которых имеют место случаи такого наси-
лия. 

58. В то же время менее 20 процентов правительств указали в своих ответах, 
что у них имеется всеобъемлющая повестка дня, нацеленная на предупрежде-
ние всех форм насилия в отношении детей и реагирование на них. Несколько 
правительств признали, что существующие рамочные механизмы раздроблены 
или находятся на различных этапах разработки и что только в весьма незначи-
тельном числе случаев разработаны секторальные стратегии для решения про-
блемы насилия во всех контекстах. В результате в деле обеспечения эффектив-
ной защиты детей еще остаются значительные пробелы. 

59. Координирование работы остается трудной задачей во многих странах: 
всего две трети респондентов подтвердили, что у них имеется ведущее коорди-
нирующее государственное учреждение, которое осуществляет надзор за дея-
тельностью в области борьбы с насилием в отношении детей. В ряде случаев 
создано несколько координирующих органов, однако взаимодействие между 
ними осуществляется с переменным успехом и не всегда эффективно. В целом, 
по-прежнему требуется наращивание усилий по обеспечению институционали-
зированного процесса координации работы между центральными ведомствами 
и между национальными и децентрализованными органами власти. Эта про-
блема подчеркнута также Комитетом по правам ребенка в его заключительных 
замечаниях. 

60. Еще две области требуют дополнительного внимания. Во-первых, в по-
давляющем большинстве стран по-прежнему отсутствуют механизмы контроля 
для оценки достигнутого прогресса, и отслеживание хода выполнения реко-
мендаций остается исключением из правила. Во-вторых, хотя в некоторых слу-
чаях на цели повышения благосостояния детей выделялись национальные ре-
сурсы, иногда в весьма ограниченном объеме, очень немногие правительства 
предусматривают конкретные ассигнования на осуществление превентивных 
мероприятий по борьбе с насилием, и большинство правительств признает не-
достаточность имеющихся людских и финансовых ресурсов для поддержки 
усилий по выполнению рекомендаций в этой области. 
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61. В условиях сохраняющейся острой необходимости наращивания усилий 
вспомогательным руководством в будущей работе могут служить следующие 
уроки, которые получили также освещение в вышеупомянутых региональных 
обзорах: 

 a) сохраняется неотложная потребность в поощрении разработки при-
вязанной к конкретным срокам и учитывающей интересы ребенка националь-
ной комплексной, многодисциплинарной стратегии борьбы с насилием в отно-
шении детей и в обеспечении всестороннего учета вопросов защиты детей от 
насилия всеми соответствующими центральными и децентрализованными ор-
ганами власти в качестве важного направления их работы и в качестве одного 
из основных вопросов в национальной политической повестке дня; 

 b) чрезвычайно важно создать эффективные координационные меха-
низмы высокого уровня, наделенные необходимыми полномочиями и влияни-
ем, и уточнить функции и обязанности ведомств и учреждений, занимающихся 
проблемой насилия в отношении детей, как в целях избежания дублирования и 
поощрения синергии, так и в целях подготовки соответствующих профессио-
нальных работников для учитывающих интересы ребенка механизмов предот-
вращения насилия и реагирования на него; 

 c) необходимым условием является выделение ресурсов на деятель-
ность по борьбе с насилием, в том числе на децентрализованном уровне; 

 d) активное участие всех заинтересованных сторон, в том числе науч-
ных кругов, гражданского общества и детских организаций, имеет решающее 
значение для успешного осуществления процесса выполнения рекомендаций, 
контроля и оценки. 
 
 

 B. Правовая защита детей 
 
 

62. Результаты обследования подтверждают, что в законодательной сфере 
произошли важные изменения, призванные обеспечить защиту детей от наси-
лия. Более 80 процентов респондентов указали, что у них имеется значитель-
ный по охвату свод правовых норм в области борьбы с насилием, состоящий 
либо из общего запрещения законом, либо из отдельных законодательных ак-
тов, касающихся различных проявлений насилия. В то же время разрыв между 
положениями закона и их применением на практике остается значительным и 
представляет серьезную проблему. 

63. Защита детей от сексуальной эксплуатации — область, где достигнут наи-
более заметный прогресс. Более 90 процентов респондентов указали, что поло-
вое насилие в отношении детей, в том числе проституция, запрещено у них за-
коном; существует запрет на приобретение или предложение детей для целей 
порнографии и на владение материалами, изображающими насилие над деть-
ми, и их распространение, в том числе через Интернет. Информация, взятая из 
докладов Организации Объединенных Наций, в том числе из заключительных 
замечаний Комитета по правам ребенка, свидетельствует об  ускорившихся 
темпах законодательной деятельности в этой области, хотя по-прежнему необ-
ходимы серьезные дополнительные усилия для содействия эффективному вы-
полнению рекомендаций и устранения пробелов и назревающих проблем, в том 
числе для обеспечения защиты детей, с тем чтобы они не становились объек-
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том продажи, и решения проблем растущей торговли детьми, малого числа су-
дебных процессов, отсутствия данных и ограниченности выделяемых ресур-
сов13. 

64. Хотя решение этой проблемы, в частности в вышеперечисленных ее ас-
пектах, потребует значительного объема работы, именно в этой области можно 
наглядно видеть положительный эффект настойчивых агитационно-просве-
тительских и мобилизационных усилий, в том числе усилий, направленных на 
поддержку кампании за ратификацию и осуществление Факультативного про-
токола, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порно-
графии, и последующих мер по осуществлению решений Всемирных конгрес-
сов по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей и подростков. 

65. Ответы, полученные в ходе обследования, свидетельствуют также о том, 
что во все большем числе стран принимаются законодательные акты, запре-
щающие использование насилия как формы дисциплинарного взыскания или 
судебного наказания: более 60 процентов ответивших государств сообщили о 
том, что негуманные виды судебного наказания, включая пожизненное заклю-
чение и смертную казнь, запрещены у них законом. Более 20 процентов отве-
тивших государств указали, что у них введен всеобщий запрет на телесные на-
казания во всех случаях, и более 50 процентов указали, что у них действует 
частичный запрет. 

66. Конкретные виды наказания лицам, виновным в совершении насилия над 
детьми, предусмотрены в законах почти всех государств. Однако профилактике 
насилия не уделено такого же внимания. Так, хотя многие респонденты косну-
лись этой темы, очень немногие из них сообщили о наличии всеобъемлющей 
нормативно-правовой основы для предотвращения случаев насилия. 

67. Аналогичным образом, хотя наличие законодательства по вопросам реа-
билитации и реинтеграции пострадавших детей было упомянуто более чем в 
половине ответов, всего 13 процентов респондентов сообщили о том, что у них 
действует практика возмещения ущерба, причиненного актами насилия, в су-
дебном порядке, включая выплату компенсации. 

68. Налаживание работы учитывающих интересы ребенка механизмов кон-
сультирования, направления сообщений и рассмотрения жалоб — еще одна об-
ласть, в которую вкладывается недостаточное количество средств. Хотя неко-
торые респонденты упомянули о том, что у них имеются службы доверия и по-
лицейские службы, в большинстве случаев механизмы, ориентированные на 
детей, либо отсутствуют, либо плохо обеспечены ресурсами и испытывают не-
хватку кадров и финансирования для рассмотрения проблем, с которыми стал-
киваются дети; в большинстве случаев не создано независимых национальных 
учреждений. Направление сообщений о случаях насилия остается широко рас-
пространенной проблемной областью: в очень немногих государствах изданы 
руководящие указания для профессиональных работников, занимающихся дет-
скими вопросами в интересах детей, и только в 25 процентах государств име-
ются четкие положения, касающиеся обязательного направления сообщений. 
Руководящие принципы и рекомендации, изложенные Специальным предста-

__________________ 

 13 См., например, International Labour Office, Accelerating Action against Child Labour (2010); 
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2009); International Organization for 
Migration, IOM 2011 Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends (2012). 
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вителем в предыдущем докладе по этому вопросу (A/HRC/16/56), полностью 
сохраняют свою актуальность. 

69. Еще одним серьезным пробелом, выявленным в ходе обследования, явля-
ется нехватка данных о законах, директивных документах и агитационно-
просветительских мероприятиях, касающихся гендерных аспектов насилия и 
правовой защиты девочек: 40 процентов респондентов не представили никакой 
информации по этому вопросу, и менее 30 процентов упомянули о позитивных 
инициативах. Законодательное регулирование остается проблемной областью: 
менее половины правительств сообщили о введении в действие законов, за-
прещающих вредоносную практику, которые могут полностью или только час-
тично распространяться на практику женского обрезания, детских или прину-
дительных браков, колдовских обрядов, убийств в «защиту чести» и на другие 
виды традиционной практики. 

70. Менее 30 процентов респондентов указали, что у них минимальным воз-
растом вступления в брак установлен 18-летний возраст, при этом в большом 
числе стран распространены более ранние возрасты вступления в брак и раз-
ные возрастные нормы для мальчиков и девочек. Этой области Специальный 
представитель уделила особое внимание, в том числе в ходе консультаций по 
вопросам защиты детей от вредоносной практики (см. пункты 17–20 выше). 

71. В последние несколько лет набирает темпы законодательная реформа, на-
правленная на борьбу с насилием в отношении детей: во многих областях при-
няты важные элементы системы национального законодательства. Однако это-
го широкомасштабного процесса недостаточно для обеспечения ясного и все-
охватывающего запрещения всех форм насилия. В последующие годы потребу-
ется постоянное наращивание усилий, и сохраняется необходимость срочного 
введения в действие такого однозначного национального юридического запре-
та, дополненного подробными положениями в соответствующих элементах за-
конодательства для обеспечения эффективного правоприменения. Законода-
тельство должно устранять коренные причины насилия и связанные с ним фак-
торы риска, обеспечивать эффективную защиту детей, оказавшихся в уязвимых 
ситуациях, и подкрепляться работой служб защиты детей, наделенных доста-
точным ресурсами, хорошо обученными профессиональными работниками и 
широким процессом повышения информированности общественности и моби-
лизации населения, основанным на принципах всеобщего участия. 
 
 

 C. Налаживание эффективной работы по сбору данных 
и проведению исследований 
 
 

72. Качественная работа по сбору данных и проведению исследований явля-
ется надежной основой национального планирования, разработки эффективной 
политики и выделения надлежащих ресурсов на цели предотвращения насилия 
и обеспечения защиты детей. Несмотря на растущее число инициатив, направ-
ленных на то, чтобы покончить с замалчиванием проблемы насилия и мобили-
зовать усилия на ее решение, результаты глобального обследования подтверди-
ли, что информация о проблеме насилия в отношении детей остается скудной и 
разрозненной, при наличии ограниченного числа данных о масштабах и по-
следствиях проблемы насилия в отношении детей, связанных с ней факторах 
риска и укоренившихся подходах и общественных нормах, увековечивающих 
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такое насилие. В результате все это дорого оборачивается для пострадавших 
детей и свидетелей насилия, для их семей и для общества в целом. 

73. Хотя некоторые правительства упомянули о том, что сбор статистической 
информации ведется у них определенными ведомствами, в том числе органами 
здравоохранения и трудовыми, судебными и правоохранительными органами, в 
очень немногих странах готовятся периодические аналитические доклады о 
распространенности проблемы насилия в отношении детей. 

74. В целом, отсутствуют системы всеобъемлющих и дезагрегированных 
данных, которые служили бы основой для выработки стратегических превен-
тивных действий в этой области. Хотя 55 процентов правительств сообщили о 
том, что у них ведется сбор некоторых видов данных, зачастую эти усилия не 
имеют конкретной направленности на детей; более 10 процентов указали, что 
сбор соответствующих данных у них не ведется, и около 30 процентов не пред-
ставили никакой информации по этому разделу опросника. 

75. В большинстве случаев информацию можно получить либо по широким 
категориям, например по бытовому насилию, либо по небольшому числу об-
ластей, например по преступности, с ограниченной разбивкой по признаку по-
ла, возрасту, социальному происхождению или инвалидности. 

76. Координирование источников данных остается проблемной областью, по-
скольку сбором и обработкой разрозненной информации, основанной на не-
одинаковых определениях и показателях, занимается множество разных учре-
ждений. При наличии же центрального ведомства информация зачастую соби-
рается из ограниченного числа источников или касается лишь некоторых про-
явлений насилия или контекстов, в которых имеют место случаи насилия. Кро-
ме того, мероприятия по сбору данных осуществляются с регулярной перио-
дичностью в редких случаях. Аналогичным образом, работа статистических 
органов и учреждений, отвечающих за разработку и осуществление стратегий 
защиты детей от насилия, зачастую не координируется. В результате трудно 
получить целостную картину распространенности насилия и его совокупного 
воздействия на детей для выявления областей, не получающих внимания, или 
для создания подлинных возможностей для успешного предотвращения наси-
лия. 

77. На основе полученных ответов выявлены еще два серьезных пробела: не-
хватка ресурсов и отсутствие четких определений и контрольных инструмен-
тов и показателей. Эти факторы препятствуют своевременному сбору досто-
верных дезагрегированных данных, отслеживанию достигнутого прогресса и 
оценке экономической эффективности превентивных мер и их результативно-
сти. 

78. Как отмечалось в вышеупомянутых региональных обзорах, требуются 
срочные сложения в эту область, имеющие жизненно важное значение для 
поддержки эффективных действий. В этой связи выводы и рекомендации, сде-
ланные в ходе консультаций с экспертами по вопросам сбора данных и прове-
дения исследований (см. пункт 24 выше), послужат важным подспорьем при 
реализации будущих инициатив. 
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 IV. Ускорение прогресса в сложных глобальных условиях 
 
 

79. Результаты анализа ответов, полученных от правительств, вместе с общи-
ми выводами, сделанными по итогам глобального обследования, послужат 
важнейшим справочным материалом в будущей работе. Во-первых, они под-
тверждают актуальность и срочную необходимость объединения и наращива-
ния масштабов инициатив, направленных на достижение трех приоритетных 
целей, предусмотренных мандатом Специального представителя, а именно це-
лей разработки хорошо скоординированной и обеспеченной достаточными ре-
сурсами национальной повестки дня в области борьбы с насилием в отноше-
нии детей, введения в действие всеобъемлющего законодательства, однозначно 
запрещающего все формы насилия, и объединения усилий по сбору данных и 
проведению исследований как основы для ускорения прогресса в этой области. 

80. Во-вторых, работа, проведенная в течение последних трех лет, помогла 
также лучше понять многоаспектный характер насилия и необходимость со-
хранения целостного видения проблем ребенка при осуществлении инициатив, 
направленных на предотвращение и ликвидацию насилия. Исключительно 
важно учитывать совокупное воздействие насилия в его различных проявлени-
ях и в разных контекстах на девочек и мальчиков и в течение всех этапов жиз-
ни ребенка. Так, для детей, относящихся к группе риска, насилие дома, в школе 
и в общине является непрерывным процессом, который переходит из одного 
контекста в другой и иногда продолжается на протяжении нескольких поколе-
ний. 

81. В-третьих, насилие — явление не изолированное. В самом деле, уязвимое 
положение детей, а также наличие подлинных возможностей для предотвраще-
ния насилия и реагирования на него во многом определяются такими важными 
факторами, как нищета и уязвимость, климатические изменения и стихийные 
бедствия и вооруженное насилие и организованная преступность. 
 

  Нищета, развитие человеческого потенциала и экономический кризис 
 

82. Интересы детей являются лейтмотивом Декларации тысячелетия и целей 
в области развития. Прогресс в осуществлении этих целей способствует созда-
нию защищенных и безопасных условий для детей, в которых они могли бы 
достигать полного раскрытия своего потенциала. В то же время насилие оста-
ется серьезным фактором, препятствующим эффективному достижению целей, 
особенно среди наиболее маргинализированных детей, в том числе детей, ока-
завшихся в маргинализированной группе вследствие нищеты, инвалидности, 
заболевания ВИЧ или по признаку пола. 

83. Взаимосвязь между нищетой и насилием многогранна и прочна. Униже-
ния, издевательства, стигматизация и эксплуатация — частые составляющие 
повседневной жизни детей, растущих в условиях нищеты. Насилие и лишения 
оказывают на их развитие совокупное воздействие, чреватое повышенной 
опасностью слабого здоровья, плохой успеваемости в школе и долговременной 
зависимости от системы социального обеспечения. 

84. Нищета, уязвимость и экономические тяготы являются факторами стресса 
в обществе и дома, повышая распространенность проблемы насилия, в том 
числе бытового. В семьях, которые с трудом удовлетворяют свои самые эле-
ментарные нужды, детей могут заставлять в принудительном порядке бросать 
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школу и начинать вносить вклад в семейный бюджет; девочки могут оказаться 
в опасных условиях, сопряженных с рискованной экономической деятельно-
стью, например с работой домашней прислугой, попрошайничеством и сексу-
альной эксплуатацией; или могут принуждаться к вступлению в брак: риск 
вступления в брак в возрасте до 18 лет в три раза выше среди девочек из мало-
имущих семей14.  

85. У детей, растущих в условиях нищеты, меньше вероятности получить 
доступ к базовым социальным услугам приемлемого качества или воспользо-
ваться плодами эффективных превентивных инициатив или защитных меха-
низмов. Эта проблема с особенной остротой стоит среди детей, живущих или 
работающих на улице, которые нередко борются за свое существование на гра-
ни выживания в антисанитарных, опасных и чреватых насилием общественных 
местах, где свирепствует преступность и почти нет никакой защиты, и которые 
рискуют оказаться жертвой жестокого обращения со стороны властей или быть 
привлеченными к уголовной ответственности за используемые ими способы 
выживания, в том числе за бродяжничество и попрошайничество15.  

86. Дети-инвалиды также испытывают повышенную опасность жестокого об-
ращения, безнадзорности, стигматизации и эксплуатации. В жизни многих из 
этих детей инвалидность, нищета, плохое медицинское обслуживание и пита-
ние и социальная изоляция тесно переплетены. Уровень инвалидности выше 
среди детей из более бедных семей, которые не имеют доступа к базовым со-
циальным услугам приемлемого качества, что ограничивает возможности для 
раннего выявления болезней, их лечения и выздоровления и для полноценного 
участия в жизни общества. Поскольку семьи, в которых есть дети-инвалиды, 
несут дополнительные медицинские, жилищные и транспортные расходы, они 
лишаются возможностей занятости и сталкиваются с проблемой маргинализа-
ции и повышенным риском насилия. Когда таких детей помещают в специаль-
ные учреждения, где они почти не имеют возможности сообщать о случаях 
жестокого обращения и добиваться возмещения причиненного вреда, эти дети 
оказываются в еще более уязвимом положении, чреватом насилием. 

87. Большинство детей, страдающих от ВИЧ и СПИДа, также живут в обста-
новке нищеты и насилия. Пандемия лишает этих детей традиционных сетей 
социальной поддержки и сопряжена с повышенным риском социальной изоля-
ции, стигматизации и дискриминации, прекращения школьного образования и 
ограниченного доступа к информации и лечению, создавая одновременно с 
этим почву для возросшей опасности насилия. В свою очередь изнасилования, 
насилие со стороны интимного партнера и сексуальные злоупотребления, а 
также разные виды вредоносной практики, в том числе детские и принудитель-
ные браки, повышают риск инфицирования ВИЧ16. 

88. Как подтверждает нынешний экономический спад, во времена экономиче-
ского кризиса воздействие этих множественных факторов усиливается. Хотя на 
первых порах страны с низким уровнем дохода были ограждены от финансово-
го кризиса, вскоре и они почувствовали его воздействие в условиях замедления 

__________________ 

 14 UNICEF, “Child protection from violence, exploitation and abuse: a statistical snapshot”, June 
2011, p. 3.  

 15 OHCHR, Protection and Promotion of the Rights of Children Working and/or Living on the 
Street (2012), p. 13.  

 16 UNAIDS, Together we will end AIDS (2012), p. 70. 
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международной торговли, крайне напряженного состояния государственных 
бюджетов и неопределенных перспектив поступления иностранной помощи. 
По данным некоторых исследований, в 2009 году в ловушке нищеты оказалось 
еще от 50 до 90 миллионов человек17. Особенно сильно пострадали дети из 
уязвимых групп населения: согласно оценкам, в 2009 году не менее 50 000 мла-
денческих смертей в странах Африки к югу от Сахары были связаны с гло-
бальным финансовым кризисом18. На уровне домашних хозяйств отсутствие 
гарантированной работы и постоянная нехватка средств, в том числе вследст-
вие роста цен на продукты питания и топливо, повышают уровень уязвимости 
семей, что сопровождается растущей опасностью возникновения напряженной 
обстановки и насилия. 

89. Более развитые в экономическом отношении страны также принимают 
меры по резкому сокращению расходов на социальные нужды и проводят по-
литику строгой бюджетной экономии в целях сокращения размера националь-
ного долга и стимулирования своей экономики. В некоторых случаях сокраще-
ние ассигнований на льготы для школьников лишает семьи возможности при-
обрести учебники и оплатить расходы на питание и проезд своих детей, а в не-
организованном секторе и в секторе сельского хозяйства может отмечаться 
рост масштабов детского труда, вызванный сокращением семейных доходов. 
Как было недавно отмечено Комиссаром Совета Европы по правам человека, 
все более тяжелые социально-экономические условия, в которых оказываются 
семьи, и высокие уровни стресса и давления могут стать причиной возникно-
вения серьезной опасности бытового насилия над детьми и этот аспект необхо-
димо тщательно отслеживать19. 
 
 

 A. Климатические изменения и стихийные бедствия 
 
 

90. Климатические изменения и стихийные бедствия оказывают серьезное 
воздействие на развитие человеческого потенциала и экономический прогресс, 
усиливая уязвимость общин, вызывая напряженность в работе социальных 
служб и систем социальной поддержки и создавая высокие уровни стресса в 
общинах и семьях. В сочетании с острой проблемой отсутствия продовольст-
венной безопасности или дефицита воды такая ситуация может привести к 
серьезным общественным волнениям, ставя под угрозу благополучие детей и 
подвергая их повышенной опасности безнадзорности, травматизма и злоупот-
реблений. 

91. Неопределенность, связанная с перемещением населения, ограниченные 
шансы избежать тягот и насущная необходимость обеспечения выживания се-
мьи и обеспечения ее постоянным доходом — это лишь некоторые важные фак-
торы, порождающие насилие, психологическое давление, сексуальные зло-
употребления над детьми и их экономическую эксплуатацию. Ослабление за-
щиты детей в условиях стихийных бедствий, например наводнений или земле-
трясений, может повысить вероятность того, что уязвимые дети окажутся бро-
шенными или станут объектом продажи или незаконной торговли, и повысить 

__________________ 

 17 “The economic crisis and the Millennium Development Goals”, World Bank, 2012.  
 18 “Economic crises taking a toll on children”, World Bank, 2011.  
 19 Council of Europe, CommDH (2012)22, 10 July 2012, para. 22.  
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опасность того, что подростки окажутся вовлеченными в преступные группы и 
станут жертвами городского бандитизма. 
 
 

 B. Вооруженное насилие и насилие в общине 
 
 

92. В последнее время границы между политическим, уголовным и интим-
ным насилием все больше размываются, порождая страх в семьях и в обществе 
в целом, лишая их безопасности и причиняя им вред. Дети, оказывающиеся как 
жертвами, так и свидетелями подобных актов, особенно беззащитны перед ли-
цом таких взаимопроникающих форм насилия. 

93. По оценкам, от насильственной смерти ежегодно гибнет 526 000 человек; 
в подавляющем большинстве случаев — в условиях, не связанных с конфлик-
тами20. Риск гибели от насильственной смерти высок у юношей вследствие то-
го, что они участвуют в уличных драках, оказываются втянутыми в уличную 
преступность, состоят в преступных группах, носят оружие и занимаются дру-
гими видами деятельности, чреватой насилием21. Жертвами интимного насилия 
и насилия на гендерной почве оказываются преимущественно женщины и де-
вочки, и во многих странах убийства внутри семьи являются главной причиной 
гибели женщин. 

94. Низкий уровень законности и слабая работа правоохранительных органов 
создают почву для применения огнестрельного оружия, что в свою очередь 
связано с более высокими уровнями убийств и организованной преступности и 
создает условия для формирования культуры безнаказанности и роста насилия. 

95. Насилие со смертельным исходом и отсутствие безопасности подрывают 
и развитие человеческого потенциала, что ведет к росту уровня нищеты и го-
лода, снижению охвата детей начальным школьным образованием и повыше-
нию коэффициентов младенческой смертности22. Такая тенденция подрывает 
усилия по сохранению безопасности и благополучия детей, ведет к росту бы-
тового насилия и может лишить доступа к медицинскому обслуживанию, обра-
зованию и социальной помощи, повышая тем самым уязвимость детей и уси-
ливая испытываемые ими лишения. 

96. Дети из общин, находящихся в неблагоприятном положении, являются 
привлекательным объектом для групп, занимающихся организованной пре-
ступной деятельностью. По принуждению, под социальным давлением или из-
за обещанного финансового вознаграждения дети рискуют оказаться завербо-
ванными или втянутыми в деятельность по хранению или доставке наркотиков 
или оружия, в совершение мелких преступлений, в попрошайничество или 
оказаться вовлеченными в другие виды эксплуатационной деятельности. В то 
же время для молодых людей, не имеющих реальных шансов получить образо-
вание и лишенных реальных экономических возможностей и живущих в соци-
ально изолированных и маргинализированных районах, участие в гангстерской 
культуре может рассматриваться как средство приобретения социального ста-
туса и признания; согласно некоторым исследованиям, вступать в члены пре-
ступной группы могут до 15 процентов всех молодых людей, живущих в об-

__________________ 

 20 Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence 2011, p. 1.  
 21 UNODC, Global Study on Homicide (2011), p. 12.  
 22 Global Burden of Armed Violence 2011, p. 146.  
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щинах, затронутых гангстерской деятельностью, при этом 15-летний возраст 
является типичным возрастом вступления в банду23. 

97. На этом фоне страх общественности перед бандитизмом и молодежной 
преступностью порождает социальное давление за то, чтобы привлекать детей 
и подростков к уголовной ответственности, а также призыв к снижению мини-
мального возраста привлечения к уголовной ответственности и к увеличению 
сроков тюремного заключения. Все это дополняется стигматизацией детей из 
социальных групп, находящихся в неблагоприятном положении, в средствах 
массовой информации и культурой терпимости по отношению к институцио-
нализированному насилию над такими детьми. 
 
 

 C. Издержки, связанные с проблемой насилия 
 
 

98. Проблема насилия, усугубленная нищетой и уязвимостью, климатически-
ми изменениями и стихийными бедствиями, вооруженным насилием и органи-
зованной преступностью, представляет серьезную опасность для выживания, 
здоровья, образования и развития детей. 

99. Однако помимо ущерба, причиняемого каждому пострадавшему ребенку, 
проблема насилия дорого обходится и семьям, общинам и национальной эко-
номике. Как отмечено в исследовании ВОЗ: 

 покрытие прямых издержек, связанных с реагированием систем здраво-
охранения, уголовного правосудия и социального обеспечения на пробле-
му насилия, отвлекает многие миллиарды долларов от более конструктив-
ных видов социального расходования средств. Вкупе с гораздо более зна-
чительными косвенными издержками, сопряженными с проблемой наси-
лия и обусловленными снижением производительности и сокращением 
вложений в сферу образования, это ведет к замедлению экономического 
развития, росту социально-экономического неравенства и подрыву чело-
веческого и социального капитала24. 

Поэтому ассигнование средств на цели предотвращения насилия имеет исклю-
чительно важное значение не только из соображений прав человека и разумно-
го управления, но и исходя из чисто экономических соображений. 
 
 

 V. Будущие перспективы 
 
 

100. Настоящий доклад содержит общий обзор результатов и прогресса, дос-
тигнутых при содействии со стороны Специального представителя, и призван 
помочь Генеральной Ассамблее в проведении на ее шестьдесят седьмой сессии 
обзора мандата и объема средств, выделяемых на его финансирование25. 

__________________ 

 23 Geneva Declaration Secretariat, Global Burden of Armed Violence 2008, p. 129. 
 24 “Preventing violence and reducing its impact: how development agencies can help”, WHO, 

2008, p. 7.  
 25 См. резолюцию 62/141 Генеральной Ассамблеи, пункт 58. В своей резолюции 19/37, 

принятой в апреле 2012 года, Совет по правам человека призвал оказывать надлежащую и 
предсказуемую финансовую поддержку для обеспечения дальнейшего эффективного и 
независимого выполнения мандата Специального представителя. 
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101. Последние годы ознаменовались усилением приверженности делу пре-
дотвращения и ликвидации насилия в отношении детей. Выросло понимание 
распространенности проблемы насилия над детьми, и были предприняты стра-
тегические действия для обеспечения их эффективной защиты; важные изме-
нения в нормотворческой, политической и институциональной сферах помогли 
продвинуть вперед национальные усилия по обеспечению защиты детей от на-
силия, наряду с активизацией работы сетей и налаживанием партнерских от-
ношений в поддержку агитационно-просветительской деятельности и мобили-
зации населения и институционализацией процесса контроля за выполнением 
рекомендаций, сформулированных в Исследовании, правительствами, регио-
нальными организациями и субъектами гражданского общества. 

102. Несмотря на уже достигнутый значительный прогресс, этот процесс не-
обходимо тщательно поддерживать в целях воплощения в жизнь видения, 
сформулированного в Исследовании, и обеспечения того, чтобы это видение 
укоренилось и приносило реальные изменения в жизни всех детей на постоян-
ной основе. Как подчеркнуто в выводах, сделанных по итогам глобального об-
следования, решающее значение имеет сохранение уже достигнутых успехов, 
наращивание масштабов позитивных инициатив и расширение круга сторон, 
сопричастных к этому процессу социальных преобразований. В частности, 
крайне важно избегать любого риска срыва в уже набранных темпах выполне-
ния рекомендаций, сформулированных в Исследовании, и не допускать того, 
чтобы эта тема перешла в разряд второстепенных перед лицом других неот-
ложных приоритетных задач. 

103. Специальный представитель по-прежнему полна твердой решимости до-
биваться дальнейшего прогресса в деле обеспечения свободы детей от насилия. 
Результаты, достигнутые на протяжении первых лет выполнения ее мандата, и 
приобретенный за этот период опыт служат прочной основой для осуществле-
ния дальнейших вложений, приложения более энергичных усилий, решения 
назревающих проблем и поощрения сдвига в системе воззрений в том, что ка-
сается обеспечения защиты детей от насилия. 

104. Следующие несколько лет будут иметь стратегическое значение в 
плане продвижения вперед в этом направлении, однако успех будет зави-
сеть от принятия неотложных и постоянных мер с особым упором на пере-
численных ниже приоритетных аспектах. 
 
 

 A. Всесторонний учет рекомендаций, сформулированных 
в Исследовании, в национальной политической повестке дня 
 
 

105. Как отмечалось на протяжении всего настоящего доклада, три при-
оритетные цели мандата остаются основой для достижения прогресса в 
выполнении всех рекомендаций, сформулированных в Исследовании, и 
названы правительствами из разных регионов решающими областями, в 
которых необходимо добиваться прогресса. Таким образом, разработка 
всеобъемлющей, хорошо скоординированной и обеспеченной достаточны-
ми ресурсами национальной повестки дня в области борьбы с насилием в 
отношении детей; введение в действие законодательства, однозначно за-
прещающего все формы насилия во всех контекстах и подкрепленного 
учитывающими интересы ребенка механизмами консультирования, на-
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правления сообщений и рассмотрения жалоб; и объединение усилий по 
сбору данных и проведению исследований, касающихся проблемы наси-
лия, являются неотложными и незаменимыми компонентами будущей по-
вестки дня. 
 
 

 B. Решение назревающих проблем 
 
 

106. Спектр проявлений проблемы насилия в отношении детей не стати-
чен, и возникающие новые проблемы нуждаются в дальнейшем исследо-
вании и серьезном решении. Среди прочего, важно будет изучить возмож-
ности и свести на нет риски, связанные с использованием новых инфор-
мационно-коммуникационных технологий; и принять меры для преду-
преждения и решения проблемы распространенности вооруженного наси-
лия и организованной преступности в отношении детей. 
 
 

 C. Борьба с проблемой насилия на всех этапах жизни детей 
 
 

107. Будущие инициативы должны иметь гендерную составляющую, учи-
тывать взгляды детей и их опыт и соответствовать меняющимся этапам 
развития детей. Необходимым условием предотвращения насилия в отно-
шении детей на ранних этапах их жизни будет оставаться вложение 
средств в программы обучения родителей правильным навыкам воспита-
ния детей, посещения семей на дому и ухода за детьми и их развития в 
раннем возрасте. В целях раскрытия инициативы и потенциала молодежи 
и предотвращения ее стигматизации и втягивания в акции, связанные с 
насилием, и в преступную деятельность непреложным условием станет 
наделение их необходимыми для жизни навыками и качественным образо-
ванием и оказание им поддержки, с тем чтобы они могли вносить актив-
ный вклад в жизнь общества, свободного от насилия. 
 
 

 D. Вложение средств в обеспечение защиты наиболее уязвимых 
детей 
 
 

108. Насилие — частое явление в жизни детей. Оно проявляется в разных 
формах и контекстах и оказывает серьезное и долговременное воздействие 
на благополучие и развитие детей. При осуществлении усилий по предот-
вращению и ликвидации насилия необходимо учитывать эту динамику и 
вкладывать средства в обеспечение социальной интеграции девочек и 
мальчиков, относящихся к группам особого риска, в жизни которых мно-
гочисленные аспекты социально-экономических лишений неразрывно 
связаны с совокупным воздействием насилия. Повышение способности 
семей обеспечивать защиту своих детей и уход за ними и недопущение 
практики оставления детей и передачи их на попечение по месту житель-
ства остаются решающими аспектами этого процесса. 
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 E. Учет проблемы насилия как приоритетной 
и междисциплинарной темы в повестке дня в области 
развития 
 
 

109. Насилие — явление не изолированное. Такие важные факторы, как 
нищета, деградация окружающей среды и организованная преступность, 
рассмотренные в разделе IV выше, повышают опасность того, что дети 
окажутся безнадзорными и станут жертвой плохого обращения и злоупот-
реблений. Напротив, защита детей от насилия способствует социальному 
прогрессу и достижению целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия. Сейчас, когда международное сообщество рас-
сматривает глобальную повестку дня в области развития на период после 
2015 года, исключительно важно учесть  в ней проблему насилия в качест-
ве приоритетной и междисциплинарной темы, признавая центральным 
элементом уважение человеческого достоинства ребенка, обеспечивая за-
щиту тех, кто находится в наиболее неблагоприятном положении, и от-
стаивая право детей на свободу от насилия. 

110. Специальный представитель надеется на продолжение тесного со-
трудничества с государствами-членами и всеми другими заинтересован-
ными сторонами в деле дальнейшего наращивания деятельности по этому 
важнейшему пункту повестки дня в целях содействия построению мира, в 
котором нет места насилию. 

 


