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 Резюме 

  Настоящий ежегодный доклад, представленный в соответствии с ре-

золюцией 69/157 Генеральной Ассамблеи, содержит обзор основных мероприя-

тий, которые проводились при поддержке Специального представителя Гене-

рального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей в целях продол-

жения и расширения масштабов усилий, направленных на защиту детей от 

насилия. 
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 I. Введение  
 

 

1. В настоящем докладе содержится обзор ключевых направлений работы, 

осуществляемой при поддержке Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о насилии в отношении детей на глобальном, региональ-

ном и национальном уровнях, и дается обзор результатов, достигнутых в деле 

защиты детей от насилия.  

2. Являясь авторитетным независимым деятелем мирового уровня, высту-

пающим за предотвращение и ликвидацию всех форм насилия в отношении де-

тей, Специальный представитель сохраняет неизменную приверженность 

дальнейшему укреплению усилий по наращиванию темпов прогресса в данном 

процессе. 

3. За последние годы защита детей от насилия — проблема, которая ранее 

имела преимущественно скрытый характер и зачастую игнорировалась, — 

превратилась в растущую глобальную угрозу. Благодаря международным стан-

дартам в области прав человека, включая Конвенцию о правах ребенка и про-

токолы к ней, и данным, полученным в результате исследования Организации 

Объединенных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, растет пони-

мание подверженности детей насилию, усиливается приверженность делу 

обеспечения их безопасности и защиты, и прикладываются значительные уси-

лия на национальном уровне с целью мобилизовать поддержку защиты детей и 

реагирования на возникающие проблемы и помочь изменить взгляды и поведе-

ние, которые потворствуют насилию в отношении детей.  

4. Хотя эти изменения вселяют надежду, прогресс остается медленным и не-

равномерным, а острота проблемы насилия в отношении детей не снижается. 

Как отмечается в последних докладах Организации Объединенных Наций, 

каждый год почти 1 млрд. детей в возрасте 2—14 лет подвергается физическо-

му наказанию со стороны лиц, обеспечивающих уход за ними; 84 млн. девушек 

являются жертвами эмоционального, физического или сексуального насилия от 

рук их мужей или партнеров; масштабы торговли детьми продолжают увели-

чиваться, в некоторых регионах достигая более 60 процентов от общего числа 

выявленных жертв; и 8 процентов убийств по всему миру затрагивают детей в 

возрасте до 15 лет, а более 50 процентов — молодых людей в возрасте до 

30 лет. 

5. Как подчеркивается в глобальном исследовании насилия в отношении де-

тей «Toward a World Free from Violence» («Навстречу миру, свободному от 

насилия»)
1
 , проведенном Специальным представителем в 2013 году, времени 

на самоуспокоенность нет. Крайне важно закрепить достигнутые успехи, осо-

знать накопленный опыт и удвоить усилия в целях формирования динамичного 

процесса изменений и создания мира, в котором все дети смогут расти без 

насилия. Цена бездействия для каждого ребенка и для социального прогресса 

человечества слишком велика, чтобы мириться с ней. Возможность изменить 

что-то слишком близка, чтобы дать ей ускользнуть. В 2016 году, когда между-

народное сообщество будет отмечать десятую годовщину Исследования и при-

ступать к осуществлению повестки дня в области развития на период после 

__________________ 

 
1
 См. на сайте srsg.violenceagainstchildren.org/page/Global_Progress_Survey_2011.  
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2015 года, вопрос защиты детей от насилия должен стоять на передовой и в 

центре стратегических действий каждой нации.  

 

 

 

Врезка 1 

Основные составляющие мандата Специального представителя  

 • Консолидация фонда по правам человека для защиты детей 

от насилия путем запуска в 2010 году кампании за всеобщую 

ратификацию Факультативных протоколов к Конвенции по пра-

вам ребенка, которая привела к стабильному повышению числа 

ратификаций Факультативного протокола, касающегося торгов-

ли детьми, детской проституции и детской порнографии, дей-

ствующего сейчас в 169 странах; и путем поощрения новых 

международных стандартов, включая Факультативный прото-

кол, касающийся процедуры сообщений, Конвенцию МОТ № 

189 (2011 год) о достойных условиях труда для домашних ра-

ботников и Типовые стратегии и практические меры Организа-

ции Объединенных Наций по ликвидации насилия в отношении 

детей в рамках предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, принятые в резолюции 69/194 Генеральной Ассам-

блеи. 

 • Повышение осведомленности и консолидация знаний для 

предотвращения насилия в отношении детей и реагирова-

ния на него путем организации международных экспертных 

консультаций и разработки исследований по стратегическим 

темам
2
. К ним относится исследование «Toward a World Free 

from Violence: Global Survey on Violence against Children» 

(«Навстречу миру, свободному от насилия: глобальное иссле-

дование насилия в отношении детей»), доклад о консультациях 

с детьми по повестке дня в области развития на период после 

2015 года и 10 тематических исследований по самым разным 

темам, включая насилие в школах и в системе правосудия, во с-

становительное правосудие для детей, учитывающее интересы 

ребенка консультирование, механизмы отчетности и подачи 

жалоб, защиту от вредоносных видов деятельности, возможно-

сти и риски, сопряженные с информационно-коммуникаци-

онными технологиями, а также подготовка предназначенных 

для детей материалов в целях их информирования и расшире-

ния возможностей относительно реализации своих прав на сво-

боду от насилия
3
. 

__________________ 

 
2
 См. srsg.violenceagainstchildren.org/knowledge 

 
3
 См. по ссылкам srsg.violenceagainstchildren.org/publications и 

srsg.violenceagainstchildren.org/children-corner/materials. 
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 • Поощрение региональных процессов по осуществлению ре-

комендаций, содержащихся в исследовании по вопросам 

насилия в отношении детей, путем организации семи регио-

нальных консультаций на высоком уровне, проведенных в Юж-

ной и Центральной Америках, странах Карибского бассейна, 

Южной Азии, Тихоокеанском регионе, Европе и Арабском ре-

гионе; выпуска шести региональных докладов и проведения 

периодических обзорных заседаний по оценке и ускорения 

темпов прогресса; и проведения пяти межрегиональных круг-

лых столов по повышению сотрудничества в деле предотвра-

щения и искоренения насилия. 

 • Глобальная информационно-пропагандистская деятель-

ность по вопросам, которым уделяется недостаточно вни-

мания, в поддержку новых инициатив Организации Объеди-

ненных Наций, включая содержащиеся в резолюциях 69/158 и 

69/157 требования о подготовке доклада по защите детей от из-

девательств и глобального исследования по вопросу о детях, 

лишенных свободы, соответственно; и содержащееся в резолю-

ции 28/6 Совета по правам человека решение о создании ново-

го мандата для Независимого эксперта по обеспечению прав 

человека лицам с альбинизмом. 

 • Укрепление растущего союза правительств, национальных 

институтов, гражданского общества, религиозных органи-

заций, научных кругов и детских объединений как мощного 

двигателя глобальных усилий по информационно-

пропагандистской работе в рамках мандата для мобилизации 

деятельности по защите детей от насилия и инвестиций в нее и 

поддержки национальных усилий по его осуществлению с 

2009 года, в том числе с помощью более 130 миссий в 60 стра-

нах. 

 
 

 

6. Повестка Специального представителя определяется четырьмя стратеги-

ческими приоритетами: консолидацией прогресса и всесторонним учетом ре-

комендаций, содержащихся в исследовании по вопросу о насилии в отношении 

детей, в стратегической повестке дня; укреплением региональных процессов 

для повышения уровня защиты детей от насилия; обеспечением того, что наси-

лию в отношении детей уделяется повышенное внимание в глобальной повест-

ке дня в области развития; и устранением возникающих проблем, что в 

2015 году включает акцент на проблеме детей, пострадавших в результате во-

оруженного насилия в общинах. В представленных ниже разделах Специаль-

ный представитель делает обзор хода выполнения пунктов этой важной по-

вестки дня. 
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 II. Укрепление прогресса и всесторонний учет 
рекомендаций, содержащихся в исследовании 
Организации Объединенных Наций по вопросу 
о насилии в отношении детей, в национальной 
стратегической повестке дня 
 

 

7. Состоявшееся в ноябре 2014 года празднование двадцать пятой годовщи-

ны принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции по правам ребенка и ее от-

крытия для подписания, ратификации и вступления в силу стало важным пово-

дом для мобилизации поддержки в целях защиты детей от насилия по приори-

тетным направлениям, определенным в мандате. Организованные по всему 

миру мероприятия помогли активизировать связи и заключить новые партнер-

ства и способствовали поощрению кампаний по предотвращению насилия и 

его последствий для развития и благополучия детей. Таким образом была при-

влечена повышенная поддержка в пользу проведения правовых и стратегиче-

ских реформ и консолидации данных и исследований в целях предотвращения 

насилия в отношении детей и борьбы с ним. Как следствие, были достигнуты 

конкретные результаты. 

 

 

 A.  Национальная повестка дня по вопросу о насилии 

в отношении детей 
 

 

8. На национальном уровне более 90 стран — вдвое больше по сравнению с 

2006 годом — сейчас имеют многосекторальную повестку дня по вопросам 

предотвращения и устранения всех форм насилия в отношении детей. Послед-

ними к их числу присоединились Доминиканская Республика (первое госуда р-

ство в Центральной Америке, принявшее такую «дорожную карту»), Гана, Ин-

донезия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания и Эквадор.  

9. Многосекторальные повестки дня имеют решающее значение для повы-

шения уровня скоординированности действий всех правительственных депар-

таментов, а также центральных и местных властей; укрепления синергии меж-

ду учреждениями и объединения работающих изолированно структур, дея-

тельность которых сопряжена с риском того, что проблемы наиболее уязвимой 

группы населения — детей — останутся без внимания; и поиска ресурсов для 

практического ее осуществления. 

10.  В некоторых странах повестка дня является центральным компонентом 

национального плана развития и опирается на исследования, раскрывающие 

масштабы подверженности детей насилию. Повестка дня, управлением кото-

рой занимается орган высокого уровня и выполнение которой осуществляется 

межведомственной структурой наряду с гражданским обществом, является 

ключевым ориентиром для действий центральных и местных властей. Чтобы 

обеспечить предсказуемость ресурсов для осуществления повестки дня, неко-

торые правительства также выпустили руководящие документы по финансиро-

ванию защиты детей. Во врезке 2 ниже содержится  описание недавно принятой 

стратегии правительства Ганы. 
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Врезка 2 

Стратегия Ганы по обеспечению благополучия ребенка и се-

мьи на 2015 год 
 

 В новой стратегии, начало выполнения которой было объявле-

но президентом Ганы в июле 2015 года, акцент ставится на  предот-

вращении насилия в отношении детей, жестокого обращения с ними 

и их эксплуатации. Министерство по гендерным вопросам, делам 

детей и социальной защите будет руководить осуществлением дан-

ной стратегии и координировать ее, опираясь на масштабные кон-

сультации и значительные исследования.  

 Целью новой стратегии является создание четко структуриро-

ванной и скоординированной системы обеспечения благополучия 

ребенка и семьи, предотвращения вреда и защиты детей от всех 

форм насилия, жестокого обращения, беспризорности и эксплуата-

ции.  

 К основным задачам этой стратегии относятся: a) разработка 

программ по обеспечению благополучия ребенка и семьи, а также 

мероприятий по более эффективному предотвращению насилия в 

отношении детей и их защиты от него; b) эффективная координация 

системы обеспечения благополучия ребенка и семьи; c) расширение 

возможностей детей и семей по лучшему пониманию ситуаций 

насилия и принятию решений с целью избежать опасных ситуаций и 

правильно среагировать на них; d) наращивание потенциала учре-

ждений и поставщиков услуг для обеспечения качества предоставля-

емых детям и семьям услуг в городской и сельской местности; e) ре-

формирование существующих законодательства и политики; и 

f) предоставление достаточных ресурсов для функционирования си-

стемы обеспечения благополучия ребенка и семьи на всех уровнях.  

 В стратегии подчеркивается важность осуществления, кон-

троля, оценки, исследования и информационно-пропагандистской 

работы, и подчеркивается необходимость усовершенствовать систе-

му управления информацией для защиты детей в целом с использо-

ванием более точных данных и показателей эффективности ожидае-

мой реформы системы. 

 

 

 

 B.  Четкое законодательство по запрещению всех форм насилия 

в отношении детей 
 

 

11. Прошлый год был отмечен важными законодательными реформами по за-

прещению насилия в отношении детей. Андорра, Аргентина, Бенин, Боливия 

(Многонациональное Государство), Бразилия, Мальта, Никарагуа, Сан -Марино 

и Эстония недавно ввели законодательство с этой целью, и несколько других 

государств приближаются к выполнению этой задачи. На сегодняшний день 47 

стран — втрое больше, чем в 2006 году — обладают правовыми инструмента-

ми всестороннего и однозначного запрета всех форм насилия в отношении д е-

тей.  
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12. Содержащийся в законодательстве четкий посыл имеет решающее значе-

ние для легитимизации действий властей и мобилизации социальной поддерж-

ки для изменений в восприятии, отношении и поведении. Однако также нео б-

ходимо прикладывать усилия, чтобы устранить разрыв между законом и прак-

тической деятельностью, поскольку насилие слишком часто остается допусти-

мым в практике воспитания детей как один из способов обеспечения дисци-

плины в школах и учреждениях по уходу за детьми и в качестве наказания в 

судебной практике. По этой причине многие страны сопровождают законода-

тельные реформы информационными и общественными кампаниями в целях 

мобилизации поддержки и преодоления пагубных социальных норм; распро-

странением принципов ненасильственного воспитания детей и программами, 

нацеленными на детей младшего возраста в целях поощрения обеспечения 

дисциплины без применения насилия; и инициативами по внедрению руково-

дящих положений, этических стандартов и наращиванию потенциала для раз-

вития навыков профессиональной работы с детьми и в их интересах. Эти уси-

лия привели к снижению уровня принятия насилия в обществе и повышению 

чувства уверенности в безопасности при сообщении о случаях насилия. Во 

врезках 3 и 4 ниже описаны законодательные реформы правительств Бразилии 

и Никарагуа по запрещению насилия в отношении детей.  

 

 

 

Врезка 3 

Бразилия вносит поправки в свой кодекс о правах детей  

и подростков 
 

 Введенные в 2014 году поправки в кодекс о правах детей и под-

ростков в Бразилии признают права детей и подростков на образова-

ние и уход без применения физического наказания или жестокого 

или унижающего достоинство обращения в качестве способа ис-

правления, дисциплинарного взыскания, обучения или под любым 

другим предлогом, вне зависимости от того, осуществляется ли 

насилие их родителями и прочими родственниками или другими ли-

цами, несущими за них ответственность; государственными чинов-

никами, выполняющими социальные и воспитательные функции; 

или любыми другими лицами, на которых возложена обязанность по 

заботе, уходу, образованию или защите детей. Другие меры, преду-

смотренные для поддержания осуществления положений кодекса, 

включают направление на участие в программе защиты семей; пре-

дупреждения, направление на прохождение обучающих курсов и по-

ощрение образовательных кампаний; непрерывную профессиональ-

ную подготовку; и инициативы по поддержанию ненасильственного 

воспитания, образования и урегулирования конфликтов.  
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Врезка 4 

Никарагуа утверждает новый семейный кодекс 

 
 

 Новый семейный кодекс вступил в силу в апреле 2015 года. В 

статье 280 признается, что «отец, мать или другие члены семьи, опе-

куны или другие лица, несущие юридическую ответственность за 

сына или дочь, несут ответственность, имеют право и должны обес-

печивать надлежащее наставление и руководство для ребенка в соот-

ветствии с его развивающимися способностями, не подвергая риску 

его или ее здоровье, физическую неприкосновенность, психологиче-

ское и личное достоинство, и не при каких обстоятельствах не ис-

пользовать физическое наказание или любого рода унизительное об-

ращение в качестве исправительных или дисциплинарных мер. Ми-

нистерство по семейным вопросам, положению молодежи и детей в 

сотрудничестве с другими государственными учреждениями и обще-

ством должны поощрять положительные, предполагающие широкое 

участие и ненасильственные методы обеспечения дисциплины в ка-

честве альтернатив физическому наказанию и другим унизительным 

методам обеспечения дисциплины».  

 

 

 

 

 C.  Надежные данные и исследования о степени подверженности 

детей насилию  
 

 

13. Продолжают прикладываться значительные усилия для того, чтобы рас-

пространять информацию о насилии в отношении детей и устранять его корен-

ные причины. Пятнадцать стран в Африке и Азии начали проводить всесто-

ронние национальные опросы домохозяйств, чтобы собрать данные о степени 

подверженности детей сексуальному, физическому и эмоциональному наси-

лию
4
.  

14. Результаты этих опросов требуют немедленных действий. Они демон-

стрируют серьезные уровни насилия, которое сказывается на жизни детей, и 

подчеркивают разрыв между большим количеством детей, подверженных 

насилию, очень ограниченным числом жертв, ищущих помощи, и еще мень-

шим количеством людей, получающих помощь в результате оказания столь не-

обходимых услуг. Например, среди семи стран, в которых проводился опрос, 

более 25 процентов девочек и 10 процентов мальчиков сталкивались с сексу-

альным насилием, но менее 10 процентов жертв получили поддержку от соци-

альных служб
5
.  

 

__________________ 

 
4
 Ботсвана, Индонезия, Камбоджа, Кения, Кот-д’Ивуар, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика, Малави, Мозамбик, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Руанда, 

Свазиленд, Уганда, Замбия и Зимбабве 

 
5
 См. United States of America Centers for Disease Control and Prevention, morbidity and 

mortality weekly report. См. ссылку: www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6421a1.htm. 
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15. Сбор, анализ и распространение актуальных, надежных и структуриро-

ванных данных по насилию в отношении детей предоставляет прочную основу 

для информирования о насилии, стимулирования общественных обсуждений, 

поощрения изменений в отношении и поведении и мобилизации поддержки 

для инициатив по предотвращению насилия. Эти усилия также способствовали 

обеспечению того, что выработка стратегий и распределение ресурсов основы-

ваются на имеющихся данных, контроле прогресса и оценке экономической 

целесообразности и эффективности принятых мер. Следуя такому подходу, 

нации могут получить целостную картину числа инцидентов и совокупного 

воздействия насилия на детей, и дело  предотвращения насилия получит под-

линный шанс на успех. 

16. Данные и исследования являются приоритетом для Специального пред-

ставителя, которая принимает активное участие в этих национальных усилиях. 

В этой связи в конце 2014 года она вместе с правительством Камбоджи дала 

старт проведению всеобъемлющего исследования, первого в регионе Восточ-

ной Азии (см. врезку 5); и в марте 2015 года вместе с правительством Малави 

инициировала опрос в этой стране. В обеих странах стратегические повестки 

дня разрабатывались на основе данных, полученных в результате опросов.  

 

 

 

Врезка 5 

Исследование насилия в отношении детей в Камбодже  
 

 Изучение вопросов насилия в отношении детей осуществля-

лось по заказу правительства Камбоджи в ответ на призыв к сбору 

данных и проведению исследования на национальном уровне, со-

держащийся в исследовании по вопросу о насилии в отношении де-

тей Организации Объединенных Наций. Исследование, организо-

ванное при поддержке Детского фонда Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) и Центров Соединенных Штатов Америки по 

борьбе с заболеваниями и их профилактике, было проведено межот-

раслевым руководящим комитетом с участием представителей от-

раслевых министерств и государственных органов. Благодаря тесно-

му сотрудничеству, возникшему в рамках комитета, сформировалась 

эффективная инфраструктура, обеспечивающая трансформацию ре-

зультатов исследования в программные действия.  

 Исследование проводилось в соответствии со строгими этиче-

скими стандартами научных изысканий с участием детей, в том чис-

ле в связи с получением согласия родителей, сохраняя при этом кон-

фиденциальность участников, и разработкой плана передачи дел и 

помощи детям-респондентам, которые могут расстроиться или по-

чувствовать себя в опасности после собеседования или которые со-

общили о ситуациях насилия в отношении себя.  

 Результаты исследования выявили значительную распростра-

ненность насилия в отношении детей, причем более 50 процентов 

детей сталкивались по крайней мере с одной из форм насилия в от-

ношении себя до достижения 18 лет, а случаи, связанные с физиче-

ским, эмоциональным и сексуальным насилием, чаще всего проис-

ходили неоднократно. Часто источником жестокого обращения ста-



A/70/289 
 

 

10/31 15-13244X 

 

новились родители и другие взрослые члены семьи, лица, обеспечи-

вающие уход за ребенком, учителя, и большинство жертв из числа 

детей не стали сообщать о сексуальном насилии или искать помощи 

у соответствующих служб. 

 Чтобы устранить проблемы, выявленные в ходе исследования, 

правительство взяло на себя обязательство предусмотреть скоорди-

нированные меры реагирования, включающие все соответствующие 

сектора и специалистов, работающих с детьми и их семьями. Основ-

ные обязательства включали разработку национального плана дей-

ствий с интегрированным процессом сбора данных и механизмом 

контроля; разработку и обеспечение соблюдения национального за-

конодательства по защите детей от насилия и жестокого обращения; 

поощрение ненасильственных ценностей и изменения восприятия, 

отношения и поведения путем проведения программ по повышению 

осведомленности и первичной профилактике; повышение понимания 

последствий насилия среди взрослых и детей и способности выяв-

лять случаи насилия и сообщать о них; укрепление устойчивости 

самих детей к насилию и поощрение участия детей на всех этапах; 

создание механизма сообщения о случаях насилия, предназначенно-

го специально для детей; координацию межведомственных систем 

выявления, сообщения и передачи связанных с насилием дел на 

национальном и субнациональном уровнях; разработку минималь-

ных операционных стандартов, руководящих положений и протоко-

лов по реагированию на случаи насилия для юридических, медицин-

ских и социальных служб; обеспечение отсутствия насилия в школе 

и обучение сотрудников школ основным навыкам предупреждения, 

выявления, передачи, сообщения и реагирования на случаи насилия; 

и обеспечение проведения полицейских расследований при соблю-

дении процедур, разработанных с учетом детской проблематики, и 

наличия в полицейских участках полицейских-женщин, специально 

обученных методам сбора показаний у детей.  

 

 

 

 D.  Насилие как серьезная угроза для детей 
 

 

17. Эти большие достижения заслуживают одобрения, но необходимо при-

кладывать больше усилий для борьбы с насилием в отношении детей, которое 

носит масштабный, но скрытый характер. Дети терпят насилие с глубоким 

чувством страха и незащищенности, когда они становятся его свидетелями, 

сталкиваются с равнодушием взрослых, переносят травму и терпят запугива-

ние, унижение, физическую агрессию, жестокое обращение и эксплуатацию.  

18. Насилие имеет совокупный эффект на детей, и те, кто находится в макси-

мальной изоляции, страдают больше всего, имея лишь ограниченный доступ к 

основным социальным услугам для их защиты, восстановления и повторной 

интеграции. Иногда они также страдают от пагубных социальных норм.  

19. Риск столкнуться с насилием для детей младшего возраста  выше, особен-

но в тех случаях, когда они находятся на попечении в специальных учреждени-

ях. Они сильно зависят от лиц, осуществляющих уход за ними, в вопросах раз-

вития и благополучия, и в случае, когда им не уделяется достаточно внимания, 
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они получают травмы или страдают от жестокого обращения, у них меньше 

возможностей сообщить об этом и попросить помощи. В окружении насилия и 

стресса они могут испытывать длительную эмоциональную травму, нанося-

щую урон их здоровью, включая необратимый вред для развития мозговой де-

ятельности. 

20. По мере роста детей насилие во всей совокупности его форм продолжает 

определять их повседневную жизнь, что сопряжено с высокими рисками при-

нуждения к раннему браку, подверженности другим пагубным обычаям или 

изнурительному труду. В некоторых случаях дети терпят насилие, находясь под 

арестом на протяжении длительного периода времени без предъявления обви-

нений, иногда просто за то, что они бездомные и вынуждены спать на улице; а 

в некоторых странах они могут быть приговорены к бесчеловечному наказа-

нию, включая избиение камнями, ампутацию конечностей, тюремный срок или 

смертную казнь. 

21. Эта распространенная практика объясняет, почему насилие в отношении 

детей является серьезной проблемой для молодых людей. Это было отражено в 

обзоре, подготовленном Специальным представителем совместно с партнерами 

из гражданского общества на основе онлайн-опросов и более 80 национальных 

консультаций, проведенных с детьми по всему миру, в отношении повестки 

дня в области развития на период после 2015 года. Более 800 000 детей приня-

ли участие в этом процессе, и их посыл был однозначен: «Насилие является 

серьезным препятствием на пути развития ребенка, и ему следует положить 

конец незамедлительно!» Во всех регионах борьба с насилием была определе-

на в качестве приоритетного направления работы и области, в которой миро-

вые лидеры должны предпринять срочные шаги.  

22. Это также тот посыл, который получает Специальный представитель во 

время встреч с детьми в ходе ее миссий по всему миру. Дети испытывают чув-

ство глубокой безысходности в связи с уровнем невнимания, жестокого обра-

щения и страха, который окружает их в жизни. В представлении тех, кто ста л-

кивается с насилием в общинах, дни проходят в страхе вымогательств и мани-

пуляции со стороны разбойных банд и криминальных сетей, страхе быть за-

клейменными как опасные для общества и страхе быть криминализированны-

ми полицией. 

23. Дети чувствуют физическую боль, но их достоинство и самооценка также 

сильно страдают. Они требуют безопасности и правосудия. Безопасности, что-

бы расти с ощущением уверенности, чувствовать себя защищенными от угрозы 

жестокого обращения, эксплуатации и возмездия; и правосудия — для защиты 

их прав, справедливого обращения и поддержки их в борьбе с безнаказанно-

стью.  

24. Однако большинство детей не получают информацию о том, куда пойти и 

что делать, когда они сталкиваются с угрозой насилия или подвержены серье з-

ным его проявлениям, а правовые или формальные процедуры остаются слиш-

ком сложными, чтобы они могли их понять или чувствовать себя достаточно 

уверенно, чтобы ими воспользоваться. Несмотря на все препятствия эта ситуа-

ция редко лишает детей мужества и решительности. Во время школьных об-

суждений, радио- и телепередач и уличных постановок и все чаще в социаль-

ных сетях молодые люди рассказывают своим сверстникам и их семьям о рис-

ках насилия и призывают находить способы их предупреждения.  
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25. Рекомендации детей демонстрируют удивительную стойкость и твердую 

решимость повышать осведомленность, укреплять солидарность и поддержи-

вать жертв из числа детей в их усилиях по восстановлению и повторной инте-

грации, а также возмещению причиненного вреда. Возможность узнавать о 

мнениях и опыте молодых людей играет важнейшую роль в распознавании 

скрытого лика насилия и, что более важно, для расширения возможностей по 

его предотвращению и контролю прогресса и эффективности национальных 

усилий.  

 

 

 III. Укрепление региональных процессов для повышения 
уровня защиты детей от насилия 
 

 

26. Региональные организации и учреждения являются стратегическими со-

юзниками в инициативах по предотвращению и устранению насилия. Сотруд-

ничество, которое они выстроили со Специальным представителем, играет 

ключевую роль в предоставлении проблеме насилия в отношении детей цен-

трального места в региональной стратегической повестке дня для ускорения 

темпов прогресса, повышения уровня подотчетности государств и поддержа-

ния национальных усилий по осуществлению повестки дня.  

27. Это, в свою очередь, привело к укреплению региональных обязательств 

по предотвращению насилия и реагированию на него, а также всестороннему 

учету сохраняющихся и возникающих трудностей в региональных процессах и 

инициативах. Включение в региональные повестки дня таких вопросов, как 

насилие в отношении детей младшего возраста, пагубная практика, сексуаль-

ное насилие или роль информационно-коммуникационных технологий в борь-

бе против насилия, является примером успешного сотрудничества.  

 

 

 A.  Консолидация региональных обязательств 
 

 

28. За последние год наблюдается значительный прогресс в консолидации ре-

гиональных обязательств. В странах Америки был проведен двадцать первый 

Панамериканский конгресс по проблемам детей и молодежи Организации аме-

риканских государств на тему «Детство: построение среды для мирного суще-

ствования», организованный правительством Бразилии и посвященный вопро-

сам защиты детей от насилия, в том числе в контексте ювенальной юстиции, и 

сексуальной эксплуатации. На Конгрессе континент в очередной раз выразил 

приверженность применению исследования Организации Объединенных 

Наций по вопросам насилия в отношении детей в качестве незаменимого руко-

водства к действию, в том числе по обеспечению сильного национального за-

конодательства, планов и программ; мобилизации достаточных ресурсов; кон-

солидации данных; укреплению инициатив по повышению осведомленности; и 

повышению объемов инвестирования в предотвращение насилия
6
. 

29. В мае 2015 года Постоянная комиссия по вопросам детей МЕРКОСУР 

приняла решение разрабатывать региональную стратегию для поощрения по-

__________________ 

 
6
 Объединенная резолюция Конгресса досупна по ссылке: xxicongresopanamericano.org/wp -

content/uploads/2014/07/CPNNA-RES-1-XXI-14-Draft-UNified-Resolution-XXI-PCC-

ENG.pdf. 
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ложительной дисциплины и предотвращения насилия. В июле 2015 года Целе-

вая группа по правам детей и их защите Карибского сообщества разработала 

региональную стратегию по предотвращению и искоренению насилия в отно-

шении детей на период 2015—2020 годов для повышения защиты детей от фи-

зического, эмоционального, сексуального насилия, а также насилия в сети Ин-

тернет. Система центральноамериканской интеграции (СЦАИ) инициировала 

разработку проекта региональной конвенции по борьбе с сексуальным насили-

ем в отношении детей, которая будет опираться на межрегиональный процесс 

обсуждений, осуществляемый при поддержке Специального представителя.  

30. В Восточной Азии Комиссия по поощрению и защите прав женщин и де-

тей Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подготавливает ре-

гиональный план действий по искоренению насилия в отношении детей на пе-

риод 2015—2030 годов для содействия осуществлению Декларации АСЕАН об 

искоренении насилия в отношении женщин и детей от 2013 года. В плане по-

вторно излагается региональное обязательство по устранению насилия в отно-

шении детей, определяются ключевые приоритеты действий, и закладывается 

прочная основа для осуществления повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период после 2015 года. 

31. Что касается Тихоокеанского региона, президент Фиджи провел первую 

конференцию регионального масштаба по прекращению насилия в отношении 

детей, в которой приняли участие старшие государственные должностные ли-

ца, представители общин и религиозные организации, эксперты по защите де-

тей и доноры из 15 островных стран Тихоокеанского региона. Приветствуя 

поддержку Специального представителя, на конференции состоялся анализ 

стратегий и программ по предотвращению насилия в отношении детей и реа-

гированию на него, включая эффективные методы оказания услуг и повышение 

объема предоставляемых ресурсов, а также создание семейных судов и сетей 

пунктов обращения и реагирования, объединяющих секторы здравоохранения, 

образования и социального обеспечения. Участники призвали к усилению за-

конодательства и стратегий и выразили приверженность поощрению семей и 

общества без насилия для детей в странах Тихоокеанского региона.  

32. Южноазиатская инициатива по ликвидации насилия в отношении детей 

положила начало региональному плану действий по прекращению практики 

детского брака и Призыву Катманду к действию, чтобы положить конец дет-

скому браку, для ускорения прогресса в прекращении этой практики, в том 

числе с помощью оперативного пересмотра совместимости соответствующего 

законодательства со стандартами прав человека; установления минимального 

законного возраста брака — 18 лет; и гармонизации законов, запрещающих 

детский брак, с законами по защите детей от насилия
7
.  

33. Продолжает укрепляться сотрудничество с африканскими нациями и 

учреждениями, в том числе благодаря поддержке, которую Специальный пред-

ставитель оказала Кампании Африканского союза по борьбе с детским браком. 

Отмечая двадцатипятилетнюю годовщину принятия Африканской хартии о 

правах и благосостоянии ребенка, Специальный представитель присоедини-

лась к Африканскому союзу, Африканскому форуму по вопросам политики в 

отношении детей и ЮНИСЕФ в разработке Доклада по вопросу о насилии над 
__________________ 

 
7
 См. www.saievac.org/download/Thematic%20Area%20Resources/ 

Child%20Marriage/RAP_Child_Marriage.pdf. 



A/70/289 
 

 

14/31 15-13244X 

 

детьми в Африке
8
. В этом докладе анализируется региональный прогресс в де-

ле исследования насилия в отношении детей и содержатся рекомендации отно-

сительно плана действий по устранению сохраняющихся трудностей. Он опи-

рается на исследовательские инициативы и опросы, проведенные среди до-

машних хозяйств в регионе, и станет значительным вкладом в Конференцию о 

статусе прав детей в Африке и Встречу африканских девочек по прекращению 

практики детских браков, которые будут проведены в конце 2015 года.  

34. Совет Европы разрабатывает стратегию по правам детей на период 

2016—2019 годов, сохраняя при этом четкий упор на насилии в отношении де-

тей и уделяя особое внимание проблемным областям, обозначенным Специ-

альным представителем, в частности защите детей от насильственного обра-

щения в сети Интернет, сексуального насилия и повышенных рисков, связан-

ных с экономическим кризисом.  

35. В июле 2015 года Европейский союз принял план действий по правам че-

ловека и демократии на период 2015—2019 годов, в котором вновь подтвер-

ждалась приверженность Европейского союза соблюдению прав ребенка, 

предусматривалась поддержка для усиленных национальных систем по защите 

детей от насилия, и поощрялась ратификация Факультативных протоколов к 

Конвенции о правах ребенка.  

 

 

 B.  Укрепление межрегионального сотрудничества 
 

 

36. Специальный представитель проводит ежегодный круглый стол с регио-

нальными организациями и учреждениями в целях повышения межрегиональ-

ного сотрудничества и ускорения прогресса в деле освобождения детей от 

насилия. Форум высокого уровня стал стратегическим механизмом в структуре 

Организации Объединенных Наций для поощрения диалога по вопросам поли-

тики; обмена знаниями и передовой практикой; содействия обмену опытом; 

координации усилий и повышения синергии; определении тенденций и насущ-

ных проблем и объединения усилий для укрепления безопасности и защиты 

детей.  

37. В 2015 году состоялся пятый межрегиональный круглый стол при участии 

Совета Европы, посвященный искоренению сексуального насилия в отноше-

нии детей, в том числе связанного с использованием информационно -

коммуникационных технологий (см. врезку 6). Он собрал представителей из 

восьми региональных организаций и ведущих экспертов в области защиты де-

тей, преступности в сети Интернет и онлайн-безопасности из органов по защи-

те прав человека, национальных правительств, научных кругов и организаций 

гражданского общества. Круглый стол был организован сразу после Конферен-

ции по сотрудничеству в противодействии киберпреступности «Спрут», прове-

денной в Женеве в июне 2015 года, и встречи Комитета участников Конвенции 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

домогательств (Ланцаротского комитета).  

38. Сексуальное насилие по-прежнему окружено стигмой, остается скрытым, 

и о случаях его применения умалчивают, в то время как у детей в основном от-

__________________ 

8
 См. на сайте www.africanchildforum.org/rc1/index.php/component/sobipro/?pid=2&sid=115:the -

african-report-on-violence-against-children&Itemid=0. 
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сутствуют надежные, доступные и учитывающие их особенности механизмы 

консультирования, заявления и подачи жалоб.  

39. Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий 

сопряжено с дополнительными трудностями, что повышает риск сексуального 

насилия и эксплуатации молодых жертв и создает серьезные проблемы для 

расследования и судебного рассмотрения дел. В то же самое время технологии 

открывают новые перспективы для расширения прав и возможностей женщин, 

уменьшая риск насилия в сети Интернет и повышая объемы трансграничного 

сотрудничества. 

40. Участники пятого межрегионального круглого стола выразили обеспоко-

енность в связи с распространенностью и тяжестью сексуального насилия в 

отношении детей, его длительными последствиями для жертв и высокой ценой 

для общества. В соответствии с выпущенным Специальным представителем 

исследованием под названием «Раскрытие потенциала детей и минимизация 

рисков: ИКТ, Интернет и насилие в отношении детей»
9
, они признали необхо-

димость обеспечить сбалансированный подход при поощрении доступа детей к 

информационно-коммуникационным технологиям и их использования, гаран-

тируя при этом безопасность и защиту в сети Интернет. Они взяли на себя обя-

зательство построить широкий союз и поощрять специальную платформу со 

многими участниками для реализации безопасной, инклюзивной и расширяю-

щей права и возможности цифровой повестки дня для детей.  

 

 

 

Врезка 6 

Основные положения межрегионального круглого стола,  

проведенного в 2015 году 
 

 Участники договорились укреплять сотрудничество по вопро-

сам защиты детей от сексуального насилия и:  

 а) поощрять ратификацию и осуществление соответствую-

щих международных и региональных стандартов и в дальнейшем 

укреплять национальное законодательство для запрещения всех 

форм сексуального насилия в отношении детей при любых обстоя-

тельствах, в том числе в сети Интернет; обеспечивать защиту жертв 

из числа детей, их доступ к эффективным средствам правовой защи-

ты и восстановления, а также к услугам по повторной интеграции и 

участию в судебном разбирательстве с учетом особенностей детей; 

прописывать обязательные должностные функции по заявлению о 

случаях насилия для специалистов, работающих с детьми и в их ин-

тересах, и не допускать наем на работу тех из них, кто был осужден 

за действия, связанные с сексуальным насилием; а также расследо-

вать дела и наказывать тех, кто будет признан ответственным за пре-

ступления, при необходимости через механизмы международного 

сотрудничества; 

__________________ 

9
 См. на сайте srsg.violenceagainstchildren.org/page/1154. 
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 b) инвестировать в профилактику путем распространения 

 информации с учетом культурной специфики и реализации об-

разовательных инициатив, а также поощрения создания предназна-

ченных для детей материалов с целью повысить осведомленность и 

защиту детей; 

 с) активизировать деятельность по развитию компетенций 

соответствующих специалистов, опираясь на четкое руководство, в 

том числе относительно раннего выявления и передачи дел о жесто-

ком обращении, этические стандарты консультирования детей и про-

ведения собеседований с ними и обязательные должностные функ-

ции по передаче дел и сообщению о случаях насилия;  

 d) поддерживать расширение прав и возможностей детей пу-

тем широкого участия в инициативах, в том числе и в сети  Интернет, 

извлекая преимущества из изобретательности детей и повышая их 

устойчивость; 

 e) создавать детям надежные, доступные и учитывающие 

детские особенности механизмы консультирования, заявления о де-

лах и подачи жалоб, обеспечивая конфиденциальность в  ходе судеб-

ного рассмотрения и соблюдение права ребенка на неразглашение 

информации о нем;  

 f) повышать качество исследований и сбора данных для 

нужд разработки стратегий, распространения информации о сексу-

альном насилии и документирования передовой практики. 

 
 

 

 

 IV. Помещение вопросов о защите детей от насилия в центр 
повестки дня в области развития на период после 
2015 года 
 

 

41. Обеспечение того, что защита детей от насилия признается в качестве 

безоговорочного приоритета и сквозной проблемы в повестке дня в области 

развития на период после 2015 года, является основной задачей Специального 

представителя, наряду с поощрением учета мнений детей в данном процессе.  

42. У детей есть четкое представление о будущем, которое они хотят для себя 

и всех остальных: жить безопасной и здоровой жизнью, свободной от всех 

форм насилия.  

43. Для того, чтобы отразить всю ценность детских рекомендаций, Специ-

альный представитель совместно с партнерами из гражданского общества про-

вела обзор национальных консультаций и онлайн-опросов на тему представле-

ния детей о глобальной повестке дня в области развития. В докладе, озаглав-

ленном «Почему защита детей от насилия должна стоять в центре повестки 

дня в области развития на период после 2015 года: обзор консультаций с деть-

ми по повестке дня в области развития на период после 2015 года»
10

, в очеред-

ной раз сообщается о стремлении детей повлиять на этот важный процесс.  

__________________ 

10
 См. на сайте srsg.violenceagainstchildren.org/page/1153. 
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44. Защита детей от насилия является прерогативой в области прав человека 

и, кроме того, эффективной, экономичной инвестицией в будущее, к которому 

стремятся все. Преумножающиеся последствия защиты детей от насилия, ко-

торые будут проявляться на нескольких поколениях, принесут пользу не одно-

му десятилетию в будущем.  

45. Насилие в отношении детей не знает границ. Оно  пересекает границы по-

ла, возраста, расы, культуры, социального положения и географических регио-

нов. Оно происходит дома, на улицах, в школах, на рабочем месте, в системе 

правосудия и специальных учреждениях по уходу за детьми, а также в сети 

Интернет. Насилие является по-настоящему всеобщей проблемой. Оно имеет 

огромные и продолжительные последствия для каждого ребенка, но помимо 

этого, насилие в отношении детей ослабляет саму основу общественного про-

гресса и устойчивого развития. На борьбу с ним уходят миллиарды из средств 

на социальные нужды, оно замедляет экономическое развитие и разрушает че-

ловеческий и социальный капитал наций.  

46. Насилие в отношении детей связано с высокими экономическими издер ж-

ками для общества. В последнем глобальном исследовании экономических из-

держек, вытекающих из физического, психологического и сексуального наси-

лия, даются оценки того, что эти издержки могут составлять вплоть до 7 трлн. 

долл. США ежегодно — более 4 процентов мирового внутреннего валового 

продукта (ВВП). По оценкам ЮНИСЕФ, ежегодные издержки, связанные с 

насилием в отношении детей, в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляют 

209 млрд. долл. США, что эквивалентно 2 процентам ВВП региона
11

. Когда эти 

большие издержки сравниваются с преимуществами скромных инвестиций в 

проверенные стратегии предотвращения насилия в отношении детей, этиче-

ские аргументы в пользу незамедлительных действий становятся неопровер-

жимыми. 

47. При том, что свобода от страха и насилия является основополагающей 

для устойчивого развития, в межправительственном процессе по повестке дня 

в области развития на период после 2015 года насилие в отношении детей 

определяется в качестве главной проблемы. Согласованные задачи по прекра-

щению насилия в отношении детей являются достижимыми, измеримыми и ак-

туальными для всех стран. Решительный голос государств-членов, их влияние 

и практические действия являются залогом достижения этих задач.  

48. Потребуются надежные показатели распространенности и степени под-

верженности детей сексуальному, физическому и эмоциональному насилию с 

целью измерить прогресс в деле достижения утвержденных задач. В этой связи 

Специальный представитель будет продолжать отстаивать необходимость в 

усилении национального потенциала по сбору статистических данных и эф-

фективных методиках контроля, а также инструментах по определению и со-

кращению масштабов насилия и для выявления и работы с соответствующими 

случаями.  

49. После принятия новой повестки дня в области развития миру необходимо 

двигаться навстречу ее осуществлению, заручившись наиболее эффективными 

стратегиями по достижению новых задач в деле устранения насилия в отноше-

нии детей, обеспечения надежных ресурсов и транспарентного процесса по 

__________________ 

 
11

 См. www.unicef.org/eapro/UNICEF_Child_Maltreatment_Research_Overview_FINAL.pdf.  
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контролю за прогрессом. Уже есть много наработок. Как утверждается в насто-

ящем докладе, все большее число государств сейчас имеют законодательные 

рамки, запрещающие насилие в отношении детей, наряду с национальными 

планами действий по предотвращению и реагированию, а также механизмы по 

сбору и анализу данных для планирования и контроля. Этот примечательный 

прогресс должен укрепляться и в будущем до тех пор, пока все страны не бу-

дут иметь всеохватывающую структуру для искоренения насилия в отношении 

детей.  

50. Глобальное партнерство по прекращению насилия в отношении детей, 

работающее в целях мобилизации широкой поддержки и большего финансиро-

вания, обеспечит сильный стимул для достижения этой цели. Специальный 

представитель активно поддерживает усилия по созданию глобального парт-

нерства и будет продолжать поощрять эту важную инициативу.  

 

 

 V. Защита детей, пострадавших от вооруженного насилия 
в общине 
 

 

51. Как подчеркивается в исследовании Организации Объединенных Наций 

по вопросам насилия в отношении детей, ни одна община не избавлена от 

насилия полностью. Однако риск столкнуться с насилием, как в отношении де-

тей, так и с их стороны, в одних общинах гораздо выше, чем в других. В неко-

торых обстоятельствах, особенно там, где оружие находится в широком обра-

щении, насилие сейчас приняло пугающие масштабы. Эта тема остается прио-

ритетной для мандата Специального представителя.  

52. Вооруженное насилие в общинах является сложным глобальным феноме-

ном. Оно часто связано с организованной преступностью, когда негосудар-

ственные субъекты используют угрозы и террор, чтобы контролировать общи-

ны. Оно может быть отягощено изменением климата, природными катастрофа-

ми и ухудшением состояния окружающей среды, которые усугубляют борьбу 

за доступ к природным ресурсам и стимулируют массовую миграцию в города 

и между странами. Стремительный рост городов и разрушение городских тер-

риторий могут создать «запретные зоны», где практически или полностью от-

сутствуют представители государственной власти. Все эти процессы способ-

ствуют распространению транснациональной организованной преступности, в 

то время как все большая глобализация нелегальных рынков помогает неза-

конным группировкам контролировать криминальную деятельность. Это под-

рывает управление и запирает маргинальных детей в порочном кругу даль-

нейшей маргинализации и насилия.  

53. Как отмечено в Женевской декларации о вооруженном насилии и разви-

тии, каждый год в среднем более 500 000 человек умирают от насильственных 

действий, а 44 процента всех насильственных смертей происходят в результате 

применения огнестрельного оружия. Бóльшая часть вооруженного насилия 

происходит в контексте преступности или межличностного конфликта, и 84 

процента насильственных смертей приходятся на страны без конфликтов.  

54. Во многих случаях между насилием на уровне общин, насилием, связан-

ным с преступной деятельностью, и насилием, совершаемым в семье без по-

сторонних свидетелей, существует глубокая взаимосвязь. Насилие порождает 
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страх, чувство незащищенности и вредит семьям, общинам и обществу в це-

лом. От него сильно страдают дети — как потерпевшие, так и свидетели.  

55. Мальчикам-подросткам угрожает большая опасность насильственной 

смерти в силу того, что они больше склонны к участию в уличных драках, 

уличной преступности, бандах и ношению оружия. Что касается девочек, с а-

мая серьезная угроза для них — насилие, совершаемое их близкими партнера-

ми. 

56. Насилие, связанное с бандитизмом, включая вымогательство, физическое 

насилие, убийства и похищения, отрицательно сказываются на развитии детей 

и подростков. Оно ограничивает возможности получения образования, меди-

цинской и социальной помощи и организации досуга и связано с уменьшением 

числа детей, посещающих школу, и ростом масштабов нищеты; оно также по-

вышает вероятность бытового насилия и уязвимость детей.  

57. Слишком часто дети из бедных общин или районов, известных крими-

нальной активностью, оказываются изгоями и воспринимаются как преступни-

ки, что увеличивает риск их криминализации и задержания и ограничивает 

возможности по защите и подлинной повторной интеграции.  

58. Подобная ситуация может быть усугублена миграцией. В затронутых 

странах многие дети живут только с одним родителем или вообще без него, и 

зачастую обездоленность детей носит повсеместный характер, сопровождаясь 

высоким уровнем детской бедности и ограниченным доступом к социальным 

службам для предотвращения случаев насилия и реагирования на них.  

59. Дети из неблагополучных общин вызывают немалый интерес сетей орга-

низованной преступности. По принуждению, под давлением окружения или из -

за обещанного финансового вознаграждения они могут быть завербованы или 

втянуты в такие виды занятий, как хранение или доставка наркотиков или ору-

жия, совершение мелких преступлений, попрошайничество или другие виды 

эксплуатации.  

60. Страх населения перед бандитизмом и молодежной преступностью под-

питывает представление о детях как об источнике опасности, а не их жертве, а 

клеймо, поставленное средствами массовой информации, способствует укреп-

лению терпимости к институциональному насилию в их отношении. В свою 

очередь, это обусловливает давление общества в сторону криминализации де-

тей и подростков, снижения минимального возраста уголовной ответственно-

сти и присуждения более длительных сроков тюремного заключения.  

61. Этот процесс усугубляется слабым обеспечением верховенства права и 

соблюдения законов, коррупцией и всеобщим страхом возмездия, в результате 

чего о преступлениях не сообщается в полицию, осуждается лишь ограничен-

ное число лиц и царит глубокое чувство безнаказанности. Эта тенденция ста-

новится особенно серьезной, когда дети и подростки подвергаются насилию со 

стороны государства, что осуществляется сотрудниками правоохранительных 

органов или частными охранными предприятиями, которые действуют с согла-

сия или попустительства государственных органов. Насильственные исчезно-

вения, внесудебные казни, пытки или произвольные задержания особенно 

сильно осложняют этим детям доступ к эффективным механизмам защиты де-

тей, возмещения ущерба и борьбы с безнаказанностью. Они только усугубляют 
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страх, который мешает многим жертвам сообщить о насилии, и снижают ур о-

вень их доверия к системе правосудия.  

62. Чтобы устранить эти острые проблемы, в июле 2015 года Специальный 

представитель организовала в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и правительством 

Гондураса международные экспертные консультации в Тегусигальпе. Консуль-

тации объединили экспертов по правам ребенка, предотвращению насилия и  

контролю над вооружениями из Организации Объединенных Наций, нацио-

нальных правительств, независимых учреждений по правам ребенка, гражда н-

ского общества, а также религиозных лидеров, научные круги, корпоративный 

сектор, детей и молодежь. В результате встречи были сделаны важные выводы, 

которые будут использованы в предстоящем докладе Специального представи-

теля по вопросам защиты детей от вооруженного насилия в общинах. Ниже 

представлены несколько ключевых его положений.  

 

 

 A. Факторы, способствующие вооруженному насилию в общинах  
 

 

63. В основе насилия в общинах лежат многие факторы, включая бедность, 

дискриминацию, социальную изоляцию, отсутствие доступа к социальным 

услугам, недостатки управления и наличие организованной преступности. Эти 

факторы усугубляются употреблением алкоголя и наркотиков, легким досту-

пом к оружию, неконтролируемым ростом городов и участием молодых людей 

в незаконной торговой деятельности.  

64. Инвестиции в профилактику состоят из двух компонентов: общего пони-

мания того, как функционируют эти факторы, и конкретного знания о том, как 

они проявляют себя в каждой общине отдельно
12

. 

 

  Злоупотребление наркотиками и алкоголем 
 

65. Употребление алкоголя и наркотиков может отразиться на когнитивных и 

физических функциях человека, его психическом здоровье, самоконтроле и 

способности оценивать риски. У лиц, употребляющих наркотики и алкоголь, 

может возрастать импульсивность, что повышает риск применения насилия в 

конфликтах. Нарушенная способность распознавать тревожные признаки в по-

тенциально опасных ситуациях может сделать их легкими мишенями для пре-

ступников, прибегающих к насилию. Человек, переживший насилие или став-

ший его свидетелем, может начать злоупотреблять алкоголем в качестве спосо-

ба успокоения или самолечения. По данным проведенного в 2014 году иссле-

дования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 34,1 процента под-

ростков (в возрасте 15—19 лет) употребляют алкоголь; в Америке и Европе 

этот показатель больше — 52 и 69,5 процентов соответственно
13

. В другом до-

кладе ВОЗ от 2006 года отмечается, что алкоголь является причиной 26 про-

центов потерянных лет жизни в результате убийств среди мужчин и 16 процен-

тов — среди женщин
14

. 

__________________ 

 12 См. Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 

University Press, 2008). 
 13 World Health Organization, Global Status Report on Alcohol and Health  (Geneva, 2014). 
 14 World Health Organization, “Youth violence and alcohol” (Geneva, 2006). 
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66. Схемы злоупотребления наркотиками и алкоголем различаются в зависи-

мости от страны, культурных норм и государственного регулирования. Про-

блема усугубляется, когда наркотики, алкоголь и насилие становятся частью 

ритуальной культуры молодежных банд. В соответствии с исследованием, про-

веденным в Соединенных Штатах Америки, алкоголь является основополага-

ющим компонентом культуры банд и тесно связан с насилием. После употреб-

ления алкоголя, как правило, между членами банды вспыхивает ссора; они 

пьют перед дракой, чтобы набраться решимости, и после нее, чтобы скрепить 

узы членов банды. Согласно исследованию, алкоголь  и насилие также широко 

используются в ритуале посвящения нового члена банды
15

. 

 

  Легкий доступ к оружию 
 

67. По некоторым оценкам, по всему миру в обращении находятся около 900 

млн. единиц стрелкового оружия и легких вооружений: по одной на каждые 

семь человек. Около 75 процентов мировых запасов оружия находятся в руках 

гражданских лиц
16

.  

68. Распространение огнестрельного оружия является важным фактором 

насилия. Оружие повышает смертность в результате применения насилия, и 

там, где работают криминальные организации, также процветает торговля 

оружием. Трущобы в больших городах являются идеальным местом для неза-

конной продажи вооружений. Готовое к применению оружие облегчает вербов-

ку детей для осуществления рискованных видов деятельности в рамках орга-

низованной преступности. Если законодательство об огнестрельном оружии 

является слабым, или его соблюдение обеспечивается в недостаточной степе-

ни, легальная торговля оружием может подпитывать его нелегальное обраще-

ние, поскольку приобретенные законным путем вооружения переходят в руки 

не имеющего лицензии обладателя в той же юрисдикции, либо за ее предела-

ми. 

 

  Неконтролируемый рост городов 
 

69. У правительств зачастую отсутствуют ресурсы или потенциал для 

предотвращения неконтролируемой урбанизации или стихийного  разрастания 

несанкционированных лагерей-трущоб, разбитых мигрантами из бедных сель-

ских районов в городах. Общины с высокими концентрациями семей с низким 

уровнем дохода обычно характеризуются частой сменой обитателей, что 

осложняет развитие сильных социальных связей между людьми и поддержание 

контактов. Территории, на которых не предоставляются основные услуги, и 

практически или полностью отсутствуют представители государства, стано-

вятся очень опасными. Города с высокими уровнями экономического неравен-

ства и преобладающей нищетой очень часто страдают от отсутствия безопас-

ности, политической напряженности и нестабильности, что ведет к повыше-

нию уровня страха и насилия, ставит под угрозу безопасность и благополучие 

детей, усугубляя при этом их уязвимость и изолированность. Это становится 

__________________ 

 15 См. Geoffrey P. Hunt and Karen Joe Laidler, “Alcohol and violence in the lives of gang 

members”, Alcohol Research & Health vol. 25, No. 1 (2001). 
 16 См. Small Arms Survey 2007: Guns and the City (Cambridge, United Kingdom, Cambridge 

University Press). 
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благодатной почвой для нелегальной торговли, незаконного доступа к оружию 

и появления криминальных группировок.  

70. По некоторым оценкам, 1 млрд. человек живут в трущобах или других 

крайне нестабильных общинах. Там процветает неформальная экономика, ко-

торая иногда сливается с незаконной торговлей. Производство, распростране-

ние и продажа наркотиков, оружия и поддельных товаров, транспортных 

средств и металлов на этих теневых рынках приносит немалую прибыль. Для 

маргинальных молодых людей в городской среде участие в такой торговле мо-

жет рассматриваться как возможность для экономической интеграции (хоть и 

нелегальной) и иногда как способ добиться «уважения» и признания. Их уча-

стие зачастую включает рискованное поведение, такое как употребление алко-

голя и применение и демонстрация оружия. Случаи, когда молодые люди осу-

ществляют незаконную торговлю наркотиками, могут привести к повышению 

объемов употребления наркотиков ими самими.  

 

 

 B.  Прямые и косвенные последствия вооруженного насилия для 

детей 
 

 

71. Вооруженное насилие в общинах подрывает социальное благополучие и 

мир, что имеет накопительный негативный эффект для жизни детей. Оно ска-

зывается на среде, в которой воспитывается ребенок, в доме, в школе и в рай-

оне его проживания; оно препятствует работе учреждений здравоохранения и 

ухода; и связано с растущими трудностями в борьбе с безнаказанностью.  

72. Прямые последствия вооруженного насилия в общине включают физиче-

ские увечья и психологические травмы, а также смерть. У убийства молодое 

лицо. В соответствии с данными Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности, убийства каждый год уносят жизни око-

ло 36 000 детей в возрасте менее 15 лет (8 процентов всех жертв), и около 

43 процентов всех убийств приходятся на подростков и молодых людей в воз-

расте от 15 до 29 лет. В целом 40 процентов убийств происходят в результате 

применения огнестрельного оружия; однако среди детей и молодежи, убитых в 

странах Америки, эта цифра составляет почти 70 процентов. Что касается не-

смертельных травм, по некоторым оценкам, на каждого убитого молодого че-

ловека 20—40 молодых людей проходят лечение в больнице в результате 

насильственных действий.  

73. Помимо прямого вреда, которое наносит вооруженное насилие, оно имеет 

психологические и культурные последствия. Оружие применяется при прину-

дительной вербовке в банды и криминальные сети и при похищении людей, 

насилии и сексуальной эксплуатации, пытках, вынужденном перемещении и 

других серьезных нарушениях прав человека.  

74. Помимо прямой виктимизации детей, травмы и смерти в результате во-

оруженного насилия сказываются на родственниках и других людях из их со-

циального круга. Травма от потери родителей, любимых, сверстников, друзей и 

утраты моделей для поведения обусловливает глубокие изменения в жизни де-

тей. Слишком часто детям, живущим в общинах, где процветает насилие, 

неожиданно приходится взять на себя обязанности взрослых по уходу за свои-

ми братьями и сестрами, работе по дому и заработком денег, жертвуя таким 

образом своим собственным образованием и развитием. Более того, дети могут 
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стать членами разбойных банд, чтобы защитить себя от обидчиков или попы-

таться отомстить им, ставя себя тем самым под еще большую угрозу.  

75. В силу их ведущей роли в социуме школы и медицинские учреждения мо-

гут подвергнуться нападениям и быть использованы криминальными органи-

зациями для контроля над территориями. Эти нападения могут принимать раз-

личные формы — от краж и воровства сотрудников до угроз, которые могут в 

конечном итоге привести к закрытию учреждений. Для детей это означает глу-

бокое чувство небезопасности и негативные последствия для их способности 

учиться и преуспевать. Банды иногда используют школы, чтобы вербовать де-

тей для участия в незаконной деятельности. Более того, увечья, полученные в 

результате вооруженного насилия, занимают людские и материальные ресурсы 

медицинских центров, снижая их способность предотвращать другие медицин-

ские проблемы и реагировать на них.  

 

 

 C.  Дети, молодежные банды и организованные криминальные 

сети 
 

 

76. Являясь домом для социально изолированных детей и молодых людей, 

банды могут изначально формироваться как безнадзорные группы, состоящие 

из подростков-сверстников, но некоторые из них становятся институционально 

закрепленными в районах, гетто и тюрьмах.  

77. Институционально закрепленные банды могут стать коммерческими 

предприятиями с неофициальной экономикой, а некоторые из них связаны с 

международными криминальными картелями. Однако, не каждая группа моло-

дых людей является бандой, и не все банды одинаковы. Не все банды совер-

шают насильственные действия, и только некоторые из них связаны с органи-

зованной преступностью.  

78. Банды могут дать молодым людям чувство индивидуальности и принад-

лежности, а также защиту, признание и уважение. Однако, местные банды мо-

гут также быть вовлечены в нелегальную деятельность, включая вымогатель-

ство, незаконную торговлю наркотиками, борьбу за контроль над территорией 

и, в крайних случаях, заказные убийства. Банды могут быть связаны с транс-

национальными криминальными группировками, чьи сильные экономические 

связи способствуют деятельности банд по нелегальному обороту, организован-

ному хищению и массовому сбыту товаров, полученных незаконным путем.  

79. Исследование банд в Гондурасе пролило некоторый свет на факторы, за-

ставляющие подростков стать членами банды или уйти из нее. Молодой чело-

век, родители которого отсутствуют в силу экономических причин, в том числе 

в результате миграции, и для которого не появилось другого авторитета, имеет 

больше шансов стать членом банды. В одной из исследуемых групп члены 

банды, которые потеряли родителей, относились к ней как ко второй семье. В 

другой группе члены банды были гораздо больше мотивированы финансовыми 

причинами и относились к своему лидеру как к главе предприятия. В целом, 

самыми распространенными причинами ухода из банды было рождение перво-

го ребенка, беспокойство относительно вреда, который причиняется членам 

семьи, возможность переехать в другой район, приверженность общине и пе-

реживание духовного опыта. 
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80. Дети и подростки в уязвимых ситуациях становятся легкими мишенями 

для транснациональной организованной преступности, занимающейся краде-

ными автомобилями или другими товарами, оружием, наркотиками, металла-

ми, а также похищением людей. Занимая подчиненные роли, подростки рас-

сматриваются как одноразовая рабочая сила и подвержены высокому риску 

насилия.  

81. В торговле наркотиками дети и подростки обычно выполняют самые 

опасные виды деятельности, такие как наблюдение за территорией, перевозка 

и розничная продажа наркотиков или воровство. Некоторые дети могут в ко-

нечном итоге оказаться замешаны в криминальных видах деятельности, вклю-

чая торговлю людьми, похищения и вымогательства, а также заказные убий-

ства. Мальчики и девочки могут принимать участие в торговле людьми с ран-

него возраста, выполняя функции проводников, наблюдателей или информато-

ров. Впоследствии их могут использовать для присмотра за местами содержа-

ния похищенных людей и предотвращения побегов, а позднее они могут во-

оружиться и начать участвовать в более опасных заданиях.  

82. На низкой ступени наркоторговли подверженность детей насилию может 

быть особенно большой из-за стычек при борьбе за контроль над территорией, 

обеспечения сохранности товара или наказания их взрослыми начальниками в 

случае, если они не будут соответствовать их ожиданиям. 

 

 

 D. Защита детей от вооруженного насилия в общине 
 

 

83. В подходах к мерам реагирования на связанные с насилием действия мо-

лодых людей зачастую на первом плане стоит наказание. Это особенно акту-

ально в том случае, когда молодые люди являются членами банды, причем раз-

личные уровни ответственности при этом практически не учитываются.  

84. Такой подход привел к повышению суровости уголовных наказаний, сни-

жению минимального возраста уголовной ответственности и криминализации 

более низких ступеней во внутренней иерархии незаконных организаций, на 

которых в основном представлены маргинальные дети и подростки. Юные 

правонарушители чаще всего оказываются под арестом в переполненных след-

ственных изоляторах, подчас вместе со взрослыми, рискуя тем самым стать ча-

стью криминальных банд, которые контролируют свои общины за пределами 

тюремных стен. Вместо повышения уровня профилактики это приводит к 

большему насилию.  

85. Чтобы противостоять сложному и многогранному феномену вооруженно-

го насилия, крайне важно разработать всестороннюю повестку дня, гаранти-

рующую соблюдение прав человека, поощряющую социальную инклюзивность 

и развитие человеческого потенциала и способную освободить людей от страха 

и насилия.  

86. Этого можно достичь путем обеспечения надежной системы подотчетно-

сти, создания мирной среды для детей и реализации стратегий по ограничению 

злоупотребления алкоголем и применения огнестрельного оружия, поддержа-

ния общественной безопасности и предоставления доступа к судебной системе 

и процедурам восстановительного правосудия. Данные аспекты освещаются 

ниже. 
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  Повышение подотчетности при соблюдении прав ребенка, укрепление 

процесса разработки стратегий и усиление целевой работы на местах 
 

87. Конвенция о правах ребенка и другие международные стандарты возла-

гают на государство основную ответственность за соблюдение прав ребенка в 

любых обстоятельствах, в том числе в ситуациях, когда насилие, отсутствие 

безопасности и преступность определяют жизнь в общинах. Они призывают 

обеспечить последовательный и устойчивый процесс осуществления. 

88. Вооруженное насилие в общине ставит под угрозу соблюдение прав ре-

бенка, в том числе право на жизнь без насилия; личную неприкосновенность; 

защиту от дискриминации, беспризорности, жестокого обращения и эксплуа-

тации; здоровье и образование, досуг и отдых; свободу слова, собраний, ассо-

циаций и движений; и доступ к правосудию, эффективным средствам правовой 

и судебной защиты. 

89. Государствам следует принять масштабный и целостный подход к предот-

вращению насилия и обеспечению соблюдения прав и наилучших интересов 

ребенка во всех решениях, включая разработку, планирование, осуществление 

и оценку всех правовых, политических, административных и бюджетных мер.  

90. Государственные стратегии должны устранять коренные причины воору-

женного насилия, в том числе обездоленность и социальную изолированность; 

осуществляться в рамках учитывающего гендерную проблематику подхода к 

обеспечению безопасности и защиты мальчиков и девочек, а также обеспечи-

вать восстановление и повторную интеграцию жертв; и бороться с безнаказан-

ностью. Детям и молодым людям, которые пытаются уйти из банд и организо-

ванных криминальных структур, также необходимы меры по специальной за-

щите, чтобы противостоять тем рискам, с которыми они сталкиваются, и по-

ощрять долгосрочные возможности по их повторной интеграции.  

91. Успех этих мер зависит от подлинной политической воли и приверженно-

сти скоординированным действиям на национальном уровне и на уровне об-

щины. Центральные департаменты и местные власти являются незаменимыми 

и взаимодополняющими субъектами, включая тех из них, кто имеет дело с со-

циальными вопросами, здравоохранением и образованием, а также с органами 

правосудия и правопорядка, планирования, финансирования и урбанизации. 

Руководствуясь международными стандартами в области прав человека, моби-

лизуя надежное финансирование и поддержку из всех областей и эффективно 

координируя различных субъектов, они могут создавать и сохранять террито-

рии безопасности, в том числе благодаря системам раннего оповещения, и по-

мочь трансформировать контекст насилия в инклюзивную, комфортную и мир-

ную среду для детей и их семей. 

92. Этот процесс проходит в рамках правового поля при наличии надежных 

законодательных рамок, особенно когда они однозначно запрещают все формы 

насилия в отношении детей и предлагают эффективные механизмы предостав-

ления консультаций и передачи дел для лиц, находящихся под угрозой, а также 

механизмы отчетности, расследования и реагирования на случаи насилия.  

93. Необходимо собирать данные и проводить исследования, отражающие 

формы и частотность вооруженного насилия, отслеживать прогресс и послед-

ствия вмешательств и фиксировать те инициативы, которые действительно ока-

зались эффективными.  
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94. Предупреждение и урегулирование конфликтов требуют участия всех 

субъектов, в том числе детей и молодежи. Знакомство с опытом и мнениями 

детей помогает выявить скрытое лицо насилия и понять восприятие, отноше-

ние и поведение, которые могут стимулировать повышение числа случаев 

насилия. Взгляды детей помогают разрабатывать более эффективные инстру-

менты и стратегии для предотвращения насилия и повышения стойкости детей, 

консультирования, отчетности и повторной интеграции, а также для оценки 

последствий насилия для жизни детей.  

95. Не менее важно взаимодействовать с теми, кто является членом  банд. Не-

смотря на то, что к таким детям относятся как к преступникам, они могут стать 

ценными посредниками, помочь скорректировать поведение банды и изменить 

среду, в которой процветает насилие.  

 

  Создание безопасной и благоприятной среды для детей 
 

96. В случае с детьми подотчетность и лидерство должны трансформировать-

ся в безопасную и лишенную насилия среду у них дома, в школах и районах.  

97. Семейный дом — это чаще всего место безопасности, защиты и обучения, 

но он также может стать местом, где насилие видят, терпят и воспроизводят. 

Воспитание детей в благоприятной и ненасильственной среде, где соблюдают-

ся права человека, помогает предотвратить вооруженное насилие в общине. 

Поддержка, которую государство предоставляет родителям в исполнении их 

обязанностей по воспитанию детей, является крайне важной, как через соци-

альные стратегии и всеобщий доступ к основным социальным услугам надле-

жащего качества, так и через положительные инициативы в области воспита-

ния детей и предоставление рекомендаций лицам, осуществляющим уход за 

детьми, в целях повышения навыков в развитии ребенка, ненасильственной 

дисциплине, поощрении гендерного равенства и мужской идентичности, не 

подразумевающей насилия. Это особенно необходимо в тех случаях, когда с е-

мьи опасаются за безопасность своих детей, или им требуется поддержка, ле-

чение или посредничество за закрытыми дверьми, чтобы преодолеть стресс, 

связанный с насилием в общине. 

98. Школа играет особенно важную роль в объединении детей, семей и пре-

подавателей, а в отдаленных территориях она может стать мостом между до-

мом ребенка и общиной. Школы могут обладать уникальным потенциалом по 

воспитанию ненасильственного поведения и изменению отношений, которые 

потакают насилию.  

99. Поощрение социальной интеграции, эмпатии и контроля за негативными 

эмоциями, посредничества и мирного урегулирования конфликтов в школе и в 

общине помогает создавать пространства сосуществования и диалога, справ-

ляться с горем и преодолевать трудности, напряженность и стигматизацию де-

тей, находящихся в зоне риска. Инициативы, учитывающие возрастные, ген-

дерные и культурные особенности, создают возможности для инвестиций в по-

тенциал и самооценку молодых людей, выражения разнообразия и развития 

лидерских навыков через спорт и искусство, а также повышения их шансов по-

лучить образование и избрать иной путь в жизни.  

100. Когда районы и города безопасны, у этих усилий появляется больше шан-

сов на успех. Приверженность делу предотвращения насилия и защиты детей 
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может быть выше, а борьба с безнаказанностью — результативнее при более 

эффективном управлении городами, наличии авторитетной власти, стратегиче-

ских союзов со всеми частями общества, механизмов для контроля за общинам 

с помощью камер слежения и такого проектирования городов, при котором 

снижается вероятность насилия и преступности.  

101. В общинах, затронутых вооруженным насилием, дети и молодые люди из 

маргинальных районов зачастую воспринимаются как угроза обществу. Наси-

лие порождает страх и само порождается им и также связано со средой, в кото-

рой к нему относятся терпимо, неспособностью урегулировать конфликты 

мирным путем, отсутствием доверия к властям и страхом заявить в полицию, 

что в свою очередь приводит к высокому уровню безнаказанности.  

102. Информационно-пропагандистская деятельность, повышение осведом-

ленности, стратегии коммуникации и социальной мобилизации незаменимы 

при противостоянии этим тенденциям и поощрении изменения в индивидуаль-

ном и коллективном отношении, взглядах и поведении. В этом процессе долж-

ны участвовать все секторы общества, в том числе местные лидеры, религиоз-

ные общины, профессиональные и гражданские ассоциации, деловые круги и 

средства массовой информации. Действительно, организации средств массовой 

информации иногда могут способствовать созданию обстановки страха, стиг-

матизации и подозрительности, но они также могут стать стратегическими 

партнерами путем поддержания усилий по устранению неправильного воспри-

ятия, изменению социальных норм, которые потворствуют насилию и преступ-

ности, и поощрения восстановления, мира и сосуществования. Такие усилия 

особенно эффективны в том случае, когда эти субъекты участвуют в массовых 

кампаниях по мобилизации общественного мнения и взаимодействуют со вс е-

ми уровнями правительства с целью инвестировать в оказываемые детям услу-

ги и обеспечивать безопасность в районах. 

 

  Снижение уровня злоупотребления алкоголем и доступности оружия 
 

103. Сочетание алкоголя и оружия часто фигурирует в ситуациях насилия в 

общинах. Меры по снижению доступности алкоголя и злоупотребления им 

имеют важное значение для защиты прав детей и уменьшения масштабов во-

оруженного насилия в общине. Традиционные стратегии включают увеличение 

цен и введение ограничений по минимальному возрасту, времени и местам 

продажи алкоголя. 

104. Образовательные кампании, нацеленные на широкую аудиторию, были 

разработаны в поддержку изменяющихся культурных норм в отношении упо-

требления алкоголя; они наиболее эффективны, когда охватывают целый ряд 

секторов и являются частью всеобъемлющей стратегии, включающей повыше-

ние уровня безопасности в общинах и соблюдения правопорядка.  

105. Торговля оружием процветает в районах, где распространены насилие и 

организованная преступность, что обусловливает необходимость во всеобъем-

лющих стратегиях, нацеленных на ограничение оборота оружия. Снижение 

объемов распространения оружия требует национального и международного 

регулирования, вмешательства со стороны полиции и судебной системы, уси-

лий по повышению осведомленности и разоружению. Для этого также требу-

ется ответственность и подотчетность частного сектора — от производителей 
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оружия и продавцов до частных охранных предприятий, количество вооруже н-

ных сотрудников которых в некоторых странах превышает число полицейских.  

106. Целостные правовые рамки играют крайне важную роль для успеха уси-

лий по снижению объемов распространения оружия и предотвращения воору-

женного насилия. Законодательство должно препятствовать доступу детей к 

оружию и ограничивать присутствие оружия в школах и других публичных ме-

стах, где дети могут оказаться под угрозой. Оно должно задавать высокие 

стандарты для получения разрешения на приобретение, владение или приме-

нение оружия; ограничивать число и типы оружия, доступного для различных 

категорий пользователей; и обеспечивать подотчетность владельцев оружия, 

имеющих лицензию, ограничивая при этом доступ к  оружию тем лицам, кото-

рые не могут соответствовать этим стандартам ответственности.  

107. Не менее важно регулировать международные поставки оружия. С этой 

целью были приняты важные международные стандарты, включая Программу 

действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым 

оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней и 

Mеждународный документ, позволяющий государствам своевременно и надеж-

но выявлять и отслеживать незаконные стрелковое оружие и легкие вооруже-

ния; Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного 

оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, до-

полняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности; и Договор о торговле оружием.  

108. Изменение отношения к оружию также является крайне важной стратеги-

ей по профилактике насилия. Поощрение создания зон, свободных от оружия, 

является важной инициативой, проводимой общинами, которая способствовала 

повышению чувства безопасности, уменьшению количества выстрелов на ули-

цах и снижению уровня социального принятия оружия. Впервые запущенная в 

Южной Африке в 1990-х годах, с тех пор эта модель была реализована в Ко-

лумбии, Сальвадоре, Соломоновых Островах и Сьерра-Леоне. 

109. Общественные кампании и социальная мобилизация могут повышать 

осведомленность и поощрять изменения в культуре по отношению к владению 

и применению оружия. Некоторые инициативы связаны с ходом реализации за-

конодательных реформ, программами по сбору и ликвидации оружия или за-

претами на его ношение. В случае, когда эти инициативы опираются на надеж-

ные данные и исследования, они могут помочь создавать сильные партнерства 

между информационно-пропагандистскими группами, религиозными сообще-

ствами, организациями по защите прав человека и деловыми кругами.  

110. Некоторые кампании нацелены в первую очередь на детей. Наряду с ре а-

лизуемыми в школах инициативами по повышению уровня безопасности детей 

и развитию навыков мирного урегулирования конфликтов и повышению осве-

домленности о вооруженном насилии, некоторые страны поощряют переработ-

ку игрушек в форме предметов оружия для создания объектов искусства в 

школах, а также их обмен на книги и канцелярские принадлежности для шко-

лы.  

111. Как и в случае с конфликтными и постконфликтными ситуациями, про-

граммы по разоружению и демобилизации могут быть использованы в общи-

нах, затронутых вооруженным насилием, для снижения числа единиц оружия, 



 
A/70/289 

 

15-13244X 29/31 

 

находящихся в обращении. В таких инициативах оружие сдается в обмен на 

коллективное или индивидуальное вознаграждение, например, строительные 

материалы, талоны в продуктовый магазин и поддержку проектов в области 

развития. Эти усилия особенно успешны при высоком уровне общественной 

осведомленности, транспарентности и участия общин.  

 

  Обеспечение общественной безопасности, доступ к системе правосудия 

и подходы с точки зрения восстановительного правосудия 
 

112. Безопасность граждан во многом зависит от соблюдения принципов вер-

ховенства права, транспарентных и подотчетных учреждений и участия общин 

в осуществлении усилий по обеспечению общественной безопасности. Чтобы 

определять проблемы и поощрять стратегии вмешательства, необходимо обе с-

печить сотрудничество между местными группами по предотвращению наси-

лия и полицией. Эти стратегии должны помогать детям в доступе к системе 

правосудия, консультированию и механизмам отчетности для реагирования на 

случаи насилия; не допускать стигматизации и содержания под стражей детей, 

находящихся в опасности; содействовать осуществлению программ по предот-

вращению вербовки и поддержанию повторной интеграции детей, пострадав-

ших от вооруженного насилия, в том числе тех, которые связаны с бандами и 

преступными сетями; внедрять осведомителей и системы подотчетности в це-

лях противодействия институциональному насилию и торговле оружием; и 

развивать инициативы, направленные на разоружение общин, изменять отно-

шение к оружию и не допускать терпимости к насилию. Для работы с постра-

давшими через посредничество, примирение и стратегии повторной интегра-

ции также требуются процессы восстановительного правосудия.  

113. Когда происходит насилие и совершаются преступления, общество требу-

ет решительных действий. Тем не менее обеспечение подотчетности этих дей-

ствий может быть достигнуто не только через каналы формальной системы 

уголовного правосудия, особенно когда предполагаемыми преступниками яв-

ляются дети и молодые люди.  

114. Вместо того, чтобы уделять основное внимание наказанию, восстанови-

тельное правосудие направлено на причины и последствия преступлений и 

стремится восстановить вред, причиненный в результате правонарушений. Че-

рез добровольный процесс, в котором участвуют все заинтересованные, оно 

способствует укреплению связей в общине, поощряя при этом раскаяние и 

прощение и формируя подлинный и целенаправленный процесс повторной ин-

теграции в обществе
17

.  

115. Восстановительное правосудие может применяться на каждой стадии 

уголовного процесса и является актуальным и в других контекстах, таких как 

семья, школа, учреждения по уходу за детьми и общины. Оно предусматривает 

возможности для разработки и осуществления целостного подхода к вмеша-

тельству в соответствии с развитием детей и реализацией их потенциала во 

всех аспектах жизни. 

116. Особенность восстановительного правосудия, которое отличается широ-

ким участием, дает подросткам возможность взять на себя ответственность в 

__________________ 

 
17

 См. доклад Специального представителя «Поощрение восстановительного правосудия в 

отношении детей» (2013 год). См. сайт srsg.violenceagainstchildren.org/page/919.  
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конструктивном и перспективном ключе и связана с положительными резуль-

татами. В действительности те, кто участвует в восстановительных програм-

мах, демонстрирует меньшую склонность к асоциальному поведению и пони-

женную частоту рецидивов. Также менее вероятно, что они станут членами 

банды, и поэтому их риск пасть жертвами применения оружия или насилия в 

банде, что во многих странах является вопросом жизни или смерти, снижается.  

117. Последствия вооруженного насилия для жизней детей являются серьез-

ными, долговечными и имеют накопительный эффект. Несмотря на то, что зна-

чительные пробелы в знаниях сохраняются, обозначенные выше действия за-

кладывают прочную основу для построения мирных, устойчивых и сплочен-

ных общин, где дети находятся под защитой и получают реальную возмож-

ность развить свой потенциал в полной мере.  

 

 

 VI. Перспективы на будущее 
 

 

118. В прошлом году Специальный представитель осуществляла глобаль-

ную информационно-пропагандистскую деятельность по повышению за-

щиты детей от насилия с широким спектром партнеров, как в пределах 

системы Организации Объединенных Наций, так и вне ее. Был достигнут 

значительный прогресс, однако требуются дальнейшие незамедлительные 

усилия, чтобы трансформировать идеи, заложенные в исследовании Орга-

низации Объединенных Наций по вопросу о защите детей от насилия, в 

реальность для всех детей.  

119. Исследование будет отмечать свою десятую годовщину в 2016 году. 

Тогда же начнется осуществление новой повестки дня в области устойчи-

вого развития, стратегической задачей которой является искоренение всех 

форм насилия в отношении детей.  

120. Крайне важно использовать историческую возможность новой по-

вестки дня в области устойчивого развития и годовщину исследования, 

чтобы поставить защиту детей от насилия на передний план и в центр 

стратегических действий каждой нации. Жизненно необходимо повышать 

инвестиции и активизировать действия по построению мира большого, 

как мечта ребенка, — мира, где каждый ребенок живет без страха и наси-

лия.   

121. С этой целью Специальный представитель будет мобилизовать более 

активную поддержку в целях консолидации прогресса по приоритетным 

направлениям ее мандата и уделять особое внимание:  

 a) достижению качественного шага вперед в целях в области 

устойчивого развития, связанных с борьбой с насилием, путем поддержа-

ния национальных стратегий в области развития, в частности с помощью 

разработки и осуществления всесторонней повестки дня по предотвраще-

нию и искоренению насилия, принятию и обеспечению соблюдения зако-

нодательства, запрещающего все формы насилия в отношении детей, и 

консолидации данных и исследований в этой области, а также с помощью 

усилий по региональному сотрудничеству в защите детей от насилия;  

 



 
A/70/289 

 

15-13244X 31/31 

 

 b) содействию осуществлению безопасной, инклюзивной и расши-

ряющей возможности цифровой повестки дня для детей путем укрепления 

стратегической информационно-пропагандистской деятельности по защи-

те детей от насилия в сети Интернет и мобилизации поддержки для специ-

альной платформы с участием многих заинтересованных сторон;   

 c) поощрению исследования роли средств массовой информации в 

защите детей от насилия для устранения социальных норм, потворствую-

щих насилию, и содействия распространению этических стандартов осве-

щения информации в целях обеспечения соблюдения прав ребенка;  

 d) дальнейшему всестороннему учету связанных с насилием про-

блем в повестке дня Организации Объединенных Наций через поддержку 

доклада Генерального секретаря по вопросам защиты детей от издева-

тельств и глобального исследования по вопросу о положении детей, ли-

шенных свободы, которые будут представлены Генеральной Ассамблее на 

ее семьдесят первой и семьдесят второй сессиях соответственно.   

122. Специальный представитель рассчитывает на продолжение тесной 

работы с государствами-членами и всеми другими заинтересованными 

сторонами в дальнейшем осуществлении ее мандата в целях построения 

мира без насилия в отношении детей. 

 


