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В результате пандемии COVID-19 возросла 
уязвимость детей, которые уже находятся в группе 
риска, поскольку усугубляющиеся экономические 
проблемы приведут к повышению 
распространенности детского труда, детских браков, 
торговли детьми, а также их сексуальной 
эксплуатации и вербовки в преступные группы и 
вооруженные группы и силы. Кроме того, 
ограничения  передвижения, потеря дохода, 
изоляция, переполненность жилищ и сильнейшие 
стресс и тревога привели к появлению новой 
незримой группы детей, которые подвергаются 
повышенному риску  столкнуться  с физическим, 
психологическим и сексуальным насилием и  
пренебрежением у себя дома. 
 
Уже сейчас появляются доказательства роста 
распространенности насилия в отношении детей во 
всех его формах, начиная с  домашнего насилия и 
жестокого обращения и заканчивая чрезмерным 
применением силы со стороны правоохранительных 
органов при обеспечении выполнения решений об 
изоляции беспризорных детей. Как сказал 
Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций, «то, что началось как кризис в области 
здравоохранения, рискует перерасти в более 
масштабный кризис в области прав ребенка».
 
Все члены Межведомственной рабочей группы 
Организации Объединенных Наций по вопросу о 
насилии в отношении детей призывают 
правительства, международное сообщество, 
гражданское общество, правозащитные учреждения, 
частный сектор, организации работников и лидеров 
в каждом секторе гарантировать соблюдение прав 
ребенка и обеспечить многосекторальное 
реагирование на COVID-19 трем направлениям:

Мы решительно поддерживаем призыв Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша к защите 
прав детей и обеспечению их благополучия во время и после 
пандемии COVID 19.

Повышение 
информирования

Необходимо обеспечить сбор дезагрегированных 
по возрасту и полу данных о росте или 
сокращении распространенности различных 
видов насилия в отношении детей и использовать 
их для принятия обоснованных решений. 
 
Кроме того, необходимо помнить о 
среднесрочных и долгосрочных медицинских и 
социальных последствиях, связанных с 
политикой самоизоляции, в том числе обеспечить 
комплексный сбор, анализ и использование 
дезагрегированных по возрасту и полу данных о 
связанных с COVID-19 рисках и потенциале 
противодействия, а также принять продуманные 
и эффективные меры реагирования с учетом 
других сопутствующих рисков.
 
Важно информировать детей с учетом их 
возрастных особенностей и на понятном им 
языке о последствиях COVID-19 и реагировании 
на него, а также выслушивать их, с тем чтобы 
понять, как они воспринимают меры 
реагирования на COVID-19. 
 
Необходимо сотрудничать с организациями 
гражданского общества, которые уже провели 
опросы среди детей и в настоящее время 
планируют расширить число консультаций с 
детьми во всем мире, и оказывать им поддержку. 
 

https://news.un.org/en/story/2020/04/1061052
https://venngage.com/
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Укрепление солидарности

Защита детей по всему миру должна стать общим 
делом, способным сильнее сплотить людей. 
Необходимо продолжать оказывать и расширять 
поддержку развивающимся странам с акцентом на 
социальные системы и системы защиты детей с 
уделением особого внимания наиболее уязвимым 
детям. Необходимо также поддерживать ту важную 
роль, которую дети и подростки могут играть в 
формировании такого духа (что многие из них уже 
демонстрируют по всему миру), будь то путем 
добровольного оказания помощи членам своих общин 
или борьбы со стигматизацией, ксенофобией и 
дискриминацией в Интернете.  

Активизация борьбы за 
права ребенка и 
многосекторальной 
деятельности

Следующие пункты являются взаимосвязанными 
частями многосекторальной программы действий в 
защиту детей и их прав. Все решения и мероприятия, 
касающиеся детей, должны основываться на принципе 
наилучшего обеспечения интересов ребенка, 
закрепленном в Конвенции о правах ребенка, а также 
на международных обязательствах государств в 
области прав человека и рекомендациях 
международных и региональных правозащитных 
механизмов.

путем проведения консультаций и налаживания диалога 
нужно обеспечить возможности для того, чтобы мнения 
детей были выслушаны и приняты во внимание в 
процессе принятия решений в отношении пандемии. 
Дети используют цифровые технологии для того, чтобы 
поддержать друг друга, обменяться мнениями и выявить 
недочеты в мерах, принимаемых правительствами. 
После кризиса детям и молодым людям придется 
столкнуться с новой, иной реальностью, и их будущее 
представляется неопределенным, поэтому они должны 
участвовать в принятии решений. 

Незамедлительные меры

Доступ к компьютеру и 
Интернету

Защита в Интернете

важной ответной мерой, призванной помочь детям в 
получении образования и поддержки, а также в 
организации досуга, является повышение доступности 
Интернета для детей, прежде всего в местах, где введен 
режим самоизоляции, в целях предоставления им 
возможностей для продолжения образования и работы и 
получения информации о COVID-19. К мерам, которые 
можно принять в этой связи, относится предоставление 
финансовых пакетов для улучшения связи, пакетов 
данных и телекоммуникационных субсидий, выдача 
устройств во временное пользование и обеспечение 
работы «горячих линий» технической поддержки. 

активизация информирования о безопасном и 
ответственном поведении в сети и поддержки детей по 
вопросам развития цифровых навыков и потенциала 
противодействия должна подкрепляться конкретными 
действиями, включая проверку пользовательского 
контента и побуждение пользователей к тому, чтобы 
они сообщали о вредоносном контенте, употреблении 
языка ненависти и противоправном поведении, а также 
модерирование подобного контента. Необходимо 
обеспечить принятие надлежащих мер реагирования на 
насилие в сети, в том числе предоставить родителям и 
опекунам рекомендации и инструменты, позволяющие 
им эффективно защищать детей в сети и в реальном 
мире, в частности реагировать на вредоносные 
контакты, поведение и контент и, при необходимости, 
сообщать о них. Необходимо также пересмотреть 
нынешнюю политику учебных заведений в области 
обеспечения безопасности, с тем чтобы в ней были 
учтены онлайновые риски и потенциальный вред 
онлайнового обучения. Заинтересованные стороны из 
частного сектора должны обеспечить соответствующие 
технические возможности, такие как инструменты 
родительского контроля, проверка возраста, 
запрограммированная безопасность, выбор возрастной 
категории, защита контента паролем, список 
блокировок/разрешений, контроль покупок/времени, 
функции отказа от участия, фильтрация и 
модерирование, с тем чтобы предотвратить намеренное 
или случайное получение несовершеннолетними 
доступа к определенному контенту и услугам.

нужно обеспечить, чтобы основные услуги по защите 
детей признавались жизненно необходимыми и 
продолжали предоставляться и быть доступными для 
всех детей даже во время изоляции, карантина и 
действия прочих ограничительных мер. Необходимо 
расширить предоставление финансовой поддержки и 
ресурсов национальным телефонам доверия для детей 
и службам по борьбе с гендерным насилием, с тем 
чтобы улучшить их способность оказывать помощь 
жертвам и/или свидетелям насильственных действий, 
которые могут оказаться в изоляции вместе с теми, кто 
совершает насилие над ними. Кроме того, необходимо 
активизировать кампании по просвещению 
общественности и повышению ее осведомленности о 
насилии в отношении детей, в том числе принять 
профилактические меры, такие как консультирование 
родителей в целях предупреждения жестокого 
обращения с детьми и информирование о способах 
выявления потенциальных признаков насилия дома, о 
том, как получить доступ к услугам, и о том, как сосед 
или друг могут помочь человеку, подвергающемуся 
жестокому обращению.

Участие детей

Насилие в отношении детей

https://undocs.org/ru/CRC/C/GC/14
https://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://ru.unesco.org/covid19/globaleducationcoalition
https://www.unicef.org/media/67396/file/COVID-19%20and%20Its%20Implications%20for%20Protecting%20Children%20Online.pdf
https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/tools/coronavirus/the-covid-19-outbreak-and-child-helpline-services/


Психическое здоровье
нужно оказывать родителям и опекунам практическую 
поддержку, в том числе информировать их о том, как 
разговаривать с детьми о пандемии, как следить за 
собственным психическим здоровьем и за психическим 
здоровьем своих детей, а также предоставлять им 
инструменты, помогающие наладить процесс обучения 
детей. Важно улучшить подготовку работников 
здравоохранения, образования и социальных служб по 
вопросам потенциального воздействия COVID-19 на 
благополучие детей, в том числе оказать им поддержку в 
развитии навыков, необходимых для разговоров с 
детьми об их тревогах и переживаниях

нужно обеспечить, чтобы основные услуги по защите 
детей, такие как альтернативный уход, продолжали 
предоставляться и быть доступными для всех детей 
даже во время изоляции, карантина и действия прочих 
ограничительных мер. Необходимо оказывать адресную 
поддержку центрам временного ухода и семьям, 
включая возглавляемые детьми домохозяйства и 
приемные семьи, с целью предоставить эмоциональную 
поддержку детям и убедиться, что они осуществляют 
надлежащий уход за собой. Необходимо также избегать 
лишения детей опекунов и их помещения в 
специализированные учреждения и отдавать 
предпочтение семейному уходу, в том числе со стороны 
родственников.

нужно создать механизмы для обеспечения того, чтобы 
общины, в которых действуют ограничения на 
передвижение, всегда имели возможность обеспечить 
комплексный уход за детьми, подвергающимися 
насилию, с учетом их возрастных особенностей, в том 
числе на индивидуальной основе. Необходимо 
проводить подготовку социальных работников и 
сотрудников телефонов доверия для детей по вопросам, 
касающимся COVID-19, включая основные факты и 
мифы, а также последствия пандемии для проблем в 
области защиты детей и вспомогательных услуг, и 
оказывать им поддержку в этой связи. Кроме того, 
необходимо разработать меры по снижению риска для 
социальных работников и альтернативные методы 
работы в будущем на случай, если продолжать 
посещения на дому станет невозможно. 

нужно предоставить малообеспеченным общинам 
адресную экономическую помощь, включая денежные 
переводы, с тем чтобы помочь бедным и уязвимым 
семьям удовлетворить свои базовые потребности, не 
прибегая к детскому труду или детским бракам. 
Необходимо укрепить межведомственную 
координацию, в частности в рамках соответствующих 
партнерств по целям в области устойчивого развития 
с участием многих заинтересованных сторон, таких 
как Альянс по достижению цели 8.7, и удвоить усилия 
по предотвращению, выявлению, смягчению 
последствий и ликвидации детского труда, уделяя 
особое внимание повышению риска торговли детьми.

Страница 3  (Апрель 2020)

нужно обеспечить доступ к соответствующим 
эмоциональным, финансовым и материальным 
ресурсам для особо уязвимых и/или непосредственно 
затронутых болезнью опекунов и/или возглавляемых 
детьми домохозяйств. Необходимо проводить 
подготовку работников здравоохранения и педагогов 
по вопросам рисков, связанных с защитой детей, и 
выявлять альтернативные механизмы оказания 
психосоциальной поддержки и ведения 
образовательной деятельности. Для содействия 
обеспечению защиты детей, предотвращению рисков и 
повышению общей осведомленности о 
соответствующих процедурах передачи дел 
необходимо также добиваться того, чтобы члены общин 
(включая традиционных и религиозных лидеров) 
вносили свой вклад в разработку и осуществление 
эффективных информационных и коммуникационных 
стратегий с учетом возрастных особенностей детей и 
предоставляли поддержку в этой связи. Кроме того, 
важно разработать безопасные варианты для детей без 
сопровождения и альтернативные варианты для детей 
из семей, размещенных в переполненных приемных 
помещениях.

нужно соблюдать призыв Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций к  глобальному 
перемирию. Необходимо содействовать наличию у 
гуманитарного персонала открытого доступа, с тем 
чтобы мы могли охватить детей и их семьи основными 
услугами, включая продовольствие, здравоохранение, 
защиту, водоснабжение и санитарию, и воздерживаться 
от создания препятствий для доставки чрезвычайной 
помощи и оказания услуг нуждающимся в них лицам. 
Необходимо обеспечить также, чтобы пограничные 
ограничения и ограничения на передвижение не 
препятствовали получению убежища спасающимися от 
конфликтов и преследования детьми и их семьями и 
переезду внутренне перемещенных детей и их семей в 
более безопасные районы своей страны.

Альтернативный уход

Детский труд/торговля детьми

Дети в сложных гуманитарных ситуациях: 

Дети и вооруженные конфликты

Социальная сплоченность
нужно принять меры по борьбе с расизмом и 
ксенофобией в отношении определенных групп, 
которые могут считаться связанными с коронавирусом. 
К таким мерам может относиться обмен информацией 
о природе вируса и его распространении, отслеживание 
употребления языка ненависти и связанной с ним 
деятельности и т.д.

на время пандемии COVID-19 нужно по возможности 
освободить детей, содержащихся под стражей где бы то 
ни было, и сократить число детей, лишенных свободы, с 
тем чтобы снизить вероятность заражения в условиях 
содержания в замкнутых переполненных помещениях и 
ограниченного доступа к здравоохранению и гигиене. 
Необходимо остановить аресты и задержания детей за 
нарушение распоряжений, касающихся COVID-19, 
прекратить практику помещения детей и членов их 
семей в центры временного содержания мигрантов и 
обеспечить, чтобы любой арестованный или 
задержанный ребенок был немедленно возвращен в 
свою семью.

Дети, лишенные свободы: 

Ведение социальной работы с населением на 
индивидуальной основе

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_alternative_care_technical_note_final.pdf?file=1&type=node&id=37605
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidelines-virtual-monitoring-children-their-families-and
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_557204/lang--en/index.htm
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/the_alliance_covid_19_brief_version_1.pdf?file=1&type=node&id=37184
https://news.un.org/en/story/2020/03/1059972
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres_0.pdf?file=1&type=node&id=37576


внимание возвращению услуг для детей. 
Необходимо уделять первоочередное внимание 
обеспечению непрерывности оказания 
ориентированных на детей услуг, таких как 
школьное образование, программы питания, уход за 
матерями и новорожденными, услуги по 
иммунизации, услуги по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья, лечение ВИЧ, охрана 
психического здоровья, а также услуги по 
психосоциальной и базовой защите. 
 
Необходимо проводить информационно-
просветительные кампании и кампании по 
повторному зачислению на учебу, с тем чтобы ни 
один ребенок не остался без образования и защиты. 
Нужно обеспечить, чтобы социальный диалог с 
правительствами и представителями работодателей 
и работников приводил к принятию решительных, 
основанных на консенсусе политических мер в 
интересах тех, кто в них больше всего нуждается. 
 
Необходимо также выявлять наиболее уязвимых и 
бедных детей и предоставлять их семьям адресную 
экономическую помощь, включая денежные 
переводы, поддержку в обеспечении 
продовольствием и питанием, а также доступ к 
рабочим местам/приносящим доход видам 
деятельности

нужно пересмотреть социальные приоритеты и 
разработать стратегический план предоставления 
государственных услуг, в частности социальных 
услуг и услуг по защите детей, а также сократить 
неравенство в целях восстановления устойчивости 
государственного бюджета и обеспечения 
готовности к любому национальному или 
глобальному кризису в будущем.
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призыв к действию
 Переход

Фискальная политика и бюджет: 

Глобальный кризис требует принятия 
глобальных ответных мер. Сегодня, как 
никогда ранее, ощущается потребность 
в солидарности, сотрудничестве с 
участием многих заинтересованных 
сторон и многосторонности. Для этого 
необходимо решительно мобилизовать 
усилия правительств, двусторонних/
многосторонних доноров, гражданского 
общества и частного сектора, с тем 
чтобы гарантировать социальную 
защиту, здравоохранение, образование и 
предоставление детских услуг, 
обеспечить надлежащую защиту детей и 
предоставить им возможность успешно 
развиваться и в полной мере 
реализовывать свой потенциал, когда 
этот кризис закончится, а также создать 
условия для осуществления повестки 
дня в области устойчивого развития.

Все вместе мы должны гарантировать участие 
детей в процессе принятия всех решений, 
касающихся реагирования на COVID-19 и 
последующего восстановления, и обеспечить, 
чтобы ни один ребенок не был забыт.

Среднесрочные и долгосрочные меры 

https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-58-covid-19-addressing-the-social-crisis-through-fiscal-stimulus-plans/
https://www.sbs.strath.ac.uk/feeds/news.aspx?id=2023
https://www.un.org/ru/un75

