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огда детей подвергают телесным 
наказаниям, это является

нарушением их права на уважение  
их самих и их тела. Но, несмотря 
на это, телесные наказания очень 
распространены, и во многих странах 
закон по-прежнему говорит, что это 
нормально.

Конвенция ООН о правах ребенка и другие международные законы 
говорят, что страны должны запретить все телесные наказания детей, 
и все больше стран меняют свои законы в сторону запрета телесных 
наказаний детей.

Существует список стран, в которых физические наказания детей уже 
полностью запрещены:  
https://endcorporalpunishment.org/countdown/  

Часто возникает множество вопросов о запрете телесных наказаний 
детей. Этот буклет даст ответы на эти вопросы в доступной для детей 
и молодежи форме. Существует версия для взрослых, а также версия, 
касающаяся телесных наказаний в школе. Обе можно найти по адресу:  
www.endcorporalpunishment.org или  
http://resourcecentre.savethechildren.net. 

К
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6  Словарь терминов с пояснением значений

8  Что означают телесные наказания?

10   Что такое Конвенция ООН о правах ребенка и что она 
говорит о телесных наказаниях детей?

12   Причиняют ли телесные наказания боль на самом деле?

14   Большинство взрослых в моей стране не хотят, чтобы 
телесные наказания были незаконными. Стоит ли к ним 
прислушиваться?

16   Некоторые взрослые говорят, что в детстве битье не 
причинило им никакого вреда. Смогли бы они добиться 
успеха во взрослой жизни, если бы их родители не 
применяли физические наказания?  

17  С детьми случается множество вещей и похуже, зачем так 
зацикливаться на шлепках?

18   Родители имеют право выбирать способ воспитания 
детей. Должно ли правительство вмешиваться даже в тех 
случаях, когда с детьми обращаются не слишком плохо? 

21   Почему бы не объяснить родителям, как безопасно бить 
детей, а не запрещать бить их вообще? 

22   Иногда молодежь говорит, что телесные наказания – это 
нормально. Не должно ли правительство прислушаться к 
ним?

24   Некоторые взрослые думают, что есть большая разница 
между “просто битьем” и “битьем любя”. Может, запрет 
телесных наказаний – это слишком? 

26   Некоторые говорят, что их религия требует применять 
телесные наказания. Будет ли дискриминацией для них 
запрет на применение телесных наказаний?

Вопросы
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27   В некоторых уголках мира родителям, учителям и 
другим людям, работающим с детьми, живется очень 
трудно. Должно ли правительство подождать, пока у этих 
взрослых не улучшится жизнь, прежде чем запрещать 
телесные наказания? 

28   Почему нужно, чтобы телесные наказания стали 
незаконными? Нельзя ли просто сказать взрослым, чтобы 
они их не применяли? 

30   В моей культуре телесные наказания детей – это 
норма. Если они станут незаконными, будет ли это 
несправедливым для моей культуры?

33   Почему взрослым так трудно перестать бить детей?

34   Если телесные наказания запретят, станут ли дети 
избалованными и недисциплинированными, без 
уважения ко всем и всему? 

35   Приведет ли запрет телесных наказаний к тому, что 
детей будут наказывать еще страшнее – унижением, 
моральными издевательствами или сажать под замок?

37   Означает ли запрет телесных наказаний, что множество 
взрослых сядет в тюрьму, а их детей отправят в детские 
дома?

38   Правильно ли бить детей, чтобы не дать им навредить 
себе?



Словарь терминов

Нападение преступление, когда кто-либо намеренно 
причиняет другому боль

Проводить кампанию когда не разрешают что-нибудь. 
Если в какой-нибудь стране официально запрещено бить 
детей, то никому в этой стране бить детей не разрешается

Проводить кампанию пытаться изменить то, что считаешь 
неправильным

Дискриминация когда с человеком или группой людей 
обращаются хуже, чем с другими, без уважительной 
причины. Например, плохо обращаться с людьми 
определенной религии, или относиться к молодежи хуже, 
чем к пожилым людям или наоборот

Равная защита дети должны быть защищены от всех 
форм насилия так же, как и взрослые. Например, если бить 
взрослых - незаконно, то бить детей тоже должно быть 
незаконно

Права человека основные права, которые есть у всех

Незаконный, нелегальный нарушающий закон

Закон набор правил, которые говорят людям страны, как 
себя вести

Законный, легальный eсли что-то “законно” или 
“легально” в какой-то стране, это значит, что закон этой 
страны говорит, что это разрешено
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Физическая неприкосновенность владеть, управлять 
и распоряжаться своим телом. Каждый имеет право на 
физическую неприкосновенность и право чувствовать,  
что его телу не угрожают никакие формы насилия

Позитивная дисциплина ненасильственный и 
уважительный способ воспитания и общения с детьми, 
который способствует здоровому развитию и обучению

Профилактика, предотвращение oстановить что-то 
прежде, чем оно произойдет

Запрет когда закон страны говорит, что нельзя делать что-то

Защита когда кто-то или что-то находится в безопасности. 
Защита ребенка от насилия значит, что ребенок защищен 
от насилия

Традиция, традиционный то, что люди привыкли делать с 
давних пор

Нарушать если “нарушены” чьи-то права человека, это 
означает, что не уважаются их права человека

Насилие намеренное причинение боли



Телесные наказания – это когда кто-либо применяет 
физическую силу так, чтобы причинить боль или неудобство. 
Телесным наказанием является любое наказание с 
применением силы, неважно, насколько сильно или слабо. 

Например, если ребенок ясельного возраста прольет 
напиток, а его родитель ударит его по руке, чтобы наказать – 
это телесное наказание. Телесные наказания часто принимают 
форму ударов (хлопков или шлепков). Но они могут 
принимать и другие формы (например, удар ногой, тряска 
или принудительное оставление в неудобном положении). 
Если школьник не знает ответа на вопрос, и за это учитель 
заставляет его долго стоять на одной ноге – это тоже телесное 
наказание. 

Есть и другие формы наказаний – не физические, но не 
менее жестокие: например, намеренно заставить ребенка 
чувствовать страх или смущение. Такие наказания очень 
неуважительны по отношению к детям и так же неправильны, 
как и физические наказания. Телесные наказания детей могут 
случаться где угодно – дома, в школе, в местах, где ухаживают 
за детьми, в тюрьме или других местах содержания детей под 
стражей. 

Все виды жестокого обращения, включая телесные наказания, 
неправильны и должны быть запрещены.

Что означают телесные 
наказания?  
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Конвенция Организации Объединенных Наций о правах 
ребенка – это самый полный перечень прав ребенка, который 
когда-либо создавался. Конвенция состоит из 54-х статей или 
частей, в которых описаны все права, которые должны иметь 
все дети. Конвенцию подписала 196 страна – больше, чем 
любую другую конвенцию о правах человека.

Комитет Организации Объединенных Наций по правам 
ребенка отвечает за то, чтобы страны, подписавшие 
Конвенцию, на самом деле ее внедряли. Комитет прямо 
заявляет, что для должной защиты прав ребенка страна 
должна среди прочего иметь законы, запрещающие все 
телесные наказания детей.

Что такое Конвенция ООН 
о правах ребенка и что в 
ней говорится о телесных 
наказаниях детей?
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Причиняют ли телесные 
наказания боль на самом 
деле?
Да, конечно! Взрослые часто не понимают, что телесные 
наказания причиняют боль как снаружи, так и внутри.

Телесные наказания причиняют физические и душевные 
страдания, а также могут быть очень унизительными. Сейчас 
во всем мире идут исследования того, что дети чувствуют и 
думают о телесных наказаниях. Дети говорят исследователям, 
что терпят боль, иногда очень сильную.

Самое крупное исследование – Исследование Генерального 
Секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей.1 
В 2006 году руководитель исследования профессор Пауло 
Сержио Пинейро написал: 

“На протяжении всего исследования дети неизменно говорили 
о срочной необходимости остановить любое насилие. Дети 
заявляют о боли, не только физической, но и “внутренней 
боли”, которую причиняет им насилие, усугубленное тем, что 
взрослые принимают и даже одобряют его. Правительства 
должны признать, что ситуация критическая, хоть она и не 
нова. Столетиями дети подвергаются насилию со стороны 
взрослых, и этого никто не видит и не слышит. Но сегодня 
масштаб и результаты насилия над детьми становятся 
видимыми, и детей нельзя больше заставлять ждать 
эффективной защиты, на которую они имеют безусловное 
право”. 

1.  Исследование Генерального Секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей 
– это масштабное изучение проблемы насилия над детьми по всему миру. Исследователи 
из США опросили множество детей, взрослых и организаций о насилии над детьми в их 
странах. О результатах исследования можно узнать здесь: http://www.unviolencestudy.org/
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Еще одно исследование2 телесных наказаний рассказывает, 
как они могут вредить людям. Например, опубликованные в 
2002 году результаты масштабного исследования показывают, 
что дети, которых родители наказывали физически, с большей 
вероятностью будут иметь различные проблемы, включая 
агрессивный и недружелюбный характер, трудности с 
пониманием того, что правильно и неправильно, а также 
проблемы с психическим здоровьем. 

Все эти исследования очень важны. Но и без всяких 
исследований ясно, что телесные наказания – это 
неправильно. Даже если побои не причиняют большого 
вреда, который остается надолго, все равно нельзя никого 
бить. Мы знаем, что нельзя бить взрослых, но у детей есть 
такое же право на защиту от насилия. 

2.  Подробнее об этих исследованиях можно прочесть во взрослой  
версии буклета, которую можно получить у Глобальной инициативы по искоренению  
всех форм телесных наказаний детей по адресу: www.endcorporalpunishment.org или  
http://resourcecentre.savethechildren.net
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Большинство взрослых 
в моей стране не 
хотят, чтобы телесные 
наказания были 
незаконными. Не стоит ли 
к ним прислушаться? 

Нет. Дети имеют право на защиту от насилия, даже если кто-то 
с этим не согласен. 

Правительства должны обеспечить уважение прав детей. 
Политики должны поступать правильно и занять твердую 
позицию по этому вопросу, даже если большинство взрослых 
не согласны. 

Почти во всех странах, где запрещены все телесные 
наказания, большинство взрослых сначала с этим не 
соглашались, но когда законы были изданы, намного больше 
людей поменяли точку зрения и стали считать, что телесные 
наказания – это неправильно. Через несколько лет взрослые 
оглянутся назад, удивятся и устыдятся, что некоторые думали, 
будто бить детей – это нормально. 

На результаты изучения мнений о телесных наказаниях не 
всегда можно полагаться, потому что ответы могут меняться 
в зависимости от того, сколько люди знают о предмете 
исследования, и от того, как составлены вопросы.



"Дети 
имеют          
   право на       
  защиту от 
насилия, 
даже если 
кто-то с           
        этим не  
      согласен."
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Некоторые взрослые 
говорят, что в детстве 
битье не причинило им 
никакого вреда. Смогли 
бы они добиться успеха 
во взрослой жизни, 
если бы их родители не 
применяли физические 
наказания?
Никто не знает, кем стали бы взрослые, которых в детстве 
били или унижали, если бы родители не наказывали их вот 
таким образом. 

Те, кто бьет детей, обычно делают это, потому что в детстве 
их самих били. Нет смысла обвинять людей за то, что они 
били детей, потому что в прошлом это считалось нормой. 
Но времена меняются, и сегодня мы знаем, что бить 
детей неправильно и может быть очень вредно. Сегодня 
мы понимаем, что дети имеют такие же права, как и все 
остальные люди, и пришло время уважать все их права, 
включая право на защиту от насилия. 

Некоторые говорят: “В детстве меня били, и я вырос 
нормальным”. Да, есть те, с кем плохо обращались в детстве и 
они “выросли нормальными”, но никто не скажет, что это был 
хороший опыт. Часто “вырасти нормальными” им помогает то, 
как они осмыслили этот опыт и построили свою жизнь, а не 
отрицательный опыт сам по себе.



С детьми случается 
множество вещей и 
похуже, зачем так 
зацикливаться на 
шлепках?

Насильственная “дисциплина” – самая распространенная 
форма насилия над детьми.3 Каждый год тысячи детей 
(в большинстве своем совсем маленьких) во всем мире 
погибают от телесных наказаний, а миллионы получают 
травмы. Побои учат детей принимать насилие, и это 
может заставить их в будущем вести себя агрессивно или 
насильственно. 

Если закон разрешает взрослым бить детей, это показывает, 
что общество считает ребенка не полноправным человеком, а 
вещью. Запрет телесных наказаний показывает, что общество 
считает детей важными, и это положительно влияет на 
обращение с детьми и на то, как о них думают. Ни одна страна 
не может делать вид, что в ней уважают права ребенка или, 
что в ней работает система защиты детства, пока ее законы 
разрешают насилие над детьми.

3. UNICEF (2014), Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of 
violence against children, NY: UNICEF.
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Родители имеют 
право выбирать способ 
воспитания детей. 
Должно ли правительство 
вмешиваться, даже если  
с детьми обращаются  
не слишком плохо?

Родители – не хозяева детей, у детей есть собственные права.

Эти права нужно уважать везде, в том числе и в семье. 
Каждый член семьи имеет равные права на защиту от 
насилия, независимо от возраста. Как взрослые в семье не 
должны бить друг друга, точно так же взрослые не должны 
бить детей, и закон должен говорить об этом. 

Конвенция ООН о правах ребенка говорит, что семья очень 
важна. Согласно Конвенции родители обязаны ухаживать за 
ребенком и действовать в его наилучших интересах. 

Некоторые говорят, что побои в качестве наказания полезны 
для ребенка. Однако Комитет по правам ребенка заявил, 
что телесные наказания никогда не приносят пользу, и это 
подтверждается множеством доказательств, полученных 
исследователями. Наилучшие интересы ребенка – это полная 
защита от любых форм насилия, включая телесные наказания.
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"Родители 
– не 

хозяева 
детей."



"Нет такого 
понятия как 

«безопасные» 
побои." 
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Почему бы не объяснить 
родителям, как безопасно 
бить детей, а не запрещать 
бить их вообще?  

Нет такого понятия, как “безопасные побои”. Любые побои 
– это неуважение к ребенку, они нарушают его право на 
уважение и на контроль над собственным телом.

Множество исследований показало, что “умеренные” 
телесные наказания могут привести к более тяжелому 
насилию над детьми. Также исследования показали, что 
взрослым трудно точно оценить, как сильно они бьют детей. 
См. п. “Причиняют ли телесные наказания боль на самом 
деле?” на стр. 21. 

Несколько стран попыталось издать законы, определяющие, 
как разрешается бить детей, например, что можно бить детей 
определенного возраста или пола, или что детей можно бить 
определенными способами. Это нечестно и неправильно. 
Нельзя ведь сказать, что допустимо бить женщин или 
стариков определенными способами, потому что любое 
насилие против этих групп, да и других групп населения, 
нарушает закон. Точно так же неправильно говорить, что 
допустимы некоторые виды насилия над детьми. Дети имеют 
право на равную защиту от физического насилия. Скорее 
наоборот, дети, которые меньше и слабее взрослых, имеют 
право на более сильную защиту.



Взрослые должны всегда прислушиваться к детям, и должны 
стараться понять их. 

Может существовать много причин, по которым дети 
поддерживают применение телесных наказаний. Например, 
часто дети не хотят думать, что родители могут причинить им 
боль без причины. Или все окружающие могут считать, что 
телесные наказания – это нормально, так что и дети думают, 
что это норма. Трудно думать не как все и оспаривать идеи, с 
которыми согласны все остальные, особенно если ребенок не 
знает о своих правах.

Все дети имеют право на уважение и на защиту от насилия. 
Дети нуждаются в защите от насилия повсюду и так же, если 
не сильнее, чем взрослые. 

В этом буклете мы уже говорили, что по результатам 
исследований, множество детей, говорило взрослым, какую 
физическую и эмоциональную боль им причиняют телесные 
наказания (см. “Причиняют ли телесные наказания боль на 
самом деле?” на стр. 22). 

Многие дети и молодые люди думают, что телесные наказания 
нужно запретить. Во многих странах дети вместе со 
взрослыми проводят кампании за равную защиту от насилия. 

Иногда молодежь говорит, 
что телесные наказания –  
это нормально. Должно 
ли правительство 
прислушиваться к таким 
мнениям? 
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Сильные удары могут причинять больше боли, чем “битье 
любя”, но и то и другое – это насилие и нарушение прав 
ребенка. 

Когда взрослые говорят о физическом наказании “с любовью”, 
они пытаются объяснить то, что считают разницей между 
жестокостью и наказанием, потому что они любят детей 
и желают им лучшего. Взрослые считают, что когда бьешь 
“любя”, ты не можешь серьезно навредить ребенку. 

Однако когда люди выступают за запрет насилия над 
женщинами или стариками, они не говорят, что нужно 
разрешить бить их “любя” – они говорят, что любое насилие 
над женщинами и стариками неправильно. Почему тогда 
дети должны отличаться? Да и само выражение “бить любя” 
на самом деле сбивает с толку, потому что “бить” не означает 
“любить”.

Некоторые взрослые 
думают, что есть 
большая разница между 
понятиями "просто 
бить" и "бить любя". 
Может, запрет телесных 
наказаний – это слишком? 
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Некоторые говорят, что есть большая разница между 
насилием и слабым ударом, подразумевая, что если ребенка 
бьют несильно, то это не так серьезно. Но даже если 
ребенка бьют несильно, это все равно нарушает его право 
на уважительное обращение и право распоряжаться своим 
телом. Существует множество более позитивных способов 
помочь детям учиться вести себя правильно, без применения 
насильственного наказания.

Традиционно законодатели и правительства говорят, что 
насилие над детьми и телесные наказания – разные вещи. Но 
большая часть случаев насилия происходит, когда взрослые 
наказывают детей. Неверно говорить, что это совершенно 
разные вещи. Для защиты детей и уважения их прав любое 
насилие над ними должно быть незаконным.



Нет. Люди имеют право исповедовать свою религию, но все 
равно должны уважать права человека.

Это правда, что некоторые верят, будто их религия требует 
наказывать детей физически. Однако это не дает им 
права применять телесные наказания. Люди имеют право 
исповедовать свою религию, но только до тех пор, пока 
не нарушают права других людей. Все дети имеют право 
на защиту от насилия, независимо от религии, которую 
исповедуют их родители. 

Битье детей не соответствует ценностям и верованиям 
великих мировых религий, которые учат сочувствию, 
равенству, справедливости и отказу от насилия. Религиозные 
лидеры присоединяются к глобальному движению за 
искоренение телесных наказаний детей. В 2006 году на 
Всемирной Ассамблее религий за мир в Японии более 800 
религиозных лидеров приняли “ обязательство бороться с 
насилием над детьми”.4

Некоторые говорят, 
что их религия требует 
применять телесные 
наказания. Будет ли 
дискриминационным для 
них запрет на применение 
телесных наказаний?

4. Подробнее: www.churchesfornon-violence.org.
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Нет. Дети не должны ждать защиты от насилия, она нужна им 
сейчас.

Этот вопрос показывает то, что уже известно большинству 
– часто взрослые бьют детей, чтобы выплеснуть свой стресс 
или гнев, а не научить детей, как себя вести. Верно, что 
многим взрослым по всему миру живется нелегко и у них есть 
серьезные проблемы, но они не должны срывать их на детях. 

Взрослые, которые не могут сдержаться и бьют своих детей, 
часто потом чувствуют себя виноватыми. Со временем запрет 
телесных наказаний и внедрение вместо них позитивной 
дисциплины намного упростит жизнь всем – и детям, и 
взрослым.

В некоторых уголках мира 
родителям, учителям 
и другим людям, 
работающим с детьми, 
живется очень трудно. 
Должно ли правительство 
подождать, пока у этих 
взрослых не улучшится 
жизнь, прежде чем 
запрещать телесные 
наказания? 



Если говорить взрослым, что лучше перестать бить детей, 
но закон все равно утверждает, что это нормально, то это 
сбивает всех с толку, и многие взрослые не перестанут бить 
детей.

Закон должен прямо говорить, что бить детей неправильно 
и неприемлемо. Это будет ясное послание для всех. 
Одновременно с изменением законов, правительства и 
другие организации должны научить взрослых позитивным 
методам воспитания детей. 

Почему нужно, чтобы 
телесные наказания  
стали незаконными? 
Нельзя ли просто сказать 
взрослым, чтобы они их  
не применяли? 
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В каждой культуре есть много вещей, которыми можно 
гордиться, но побои к ним не относятся! 

Традиция бить детей, вероятно, пришла  из европейской 
культуры. Европейцы захватывали другие страны и 
приносили туда идею телесных наказаний. Сегодня 
единственные сообщества, где детей никогда не наказывают 
физически – это малые сообщества, занимающиеся охотой и 
собирательством. 

Телесные наказания применяются в большинстве культур, 
и все культуры должны от них избавиться так же, как 
избавились от других традиционно присущих им нарушений 
прав человека. Культуры меняются, и люди могут выбирать, 
в каком обществе хотят жить. Сегодня во всех странах мира 
существуют движения за искоренение телесных наказаний 
детей, а во многих странах телесные наказания в школах и 
тюрьмах уже признаны незаконными.5

Неважно, откуда ребенок, какого он возраста и какой религии 
– все дети имеют право на защиту от насилия. Насилие над 
детьми нельзя оправдывать культурой и традициями.

В моей культуре телесные 
наказания детей – это 
норма. Если они станут 
незаконными, будет ли  
это несправедливо для  
моей культуры?

5.  См. список стран: https://endcorporalpunishment.org/global-progress/global-table-of-legality/
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Источник: ЮНИСЕФ, 2014 г., "Прекращение легализованного  
насилия в отношении детей, Глобальный доклад о ходе работы", 2016 г.

"Родители 
могут 

воспитывать 
своих детей без 
использования 

насилия."



Верно, что многие взрослые, в том числе политики, считают 
идею запрета телесных наказаний очень трудной. Если бы они 
так не считали, дети уже давно имели бы такую же защиту от 
насилия, как взрослые.

Есть несколько причин, почему взрослым трудно перестать 
бить детей: 

1. Личный опыт. Большинство взрослых терпели побои 
от своих родителей, когда были детьми, и большинство 
родителей когда-либо били своих детей. Никому не 
нравится плохо думать о своих родителях или о том, как они 
воспитывают собственных детей. Поэтому многим трудно 
признать, что телесные наказания – это плохо. Нет смысла 
винить тех, кто применял телесные наказания в прошлом 
– обычно они делали то, что считалось нормой. Но теперь 
время идти дальше! 

2. Взрослые часто бьют детей, потому что испытывают гнев 
или стресс. Если так поступать, это может войти в привычку: 
если взрослый думает, что ребенок плохо себя ведет, он будет 
автоматически его бить. Плохие привычки менять трудно, но 
возможно. Родители могут решить воспитывать своих детей 
без насилия. В этом родителям могут помочь правительства 
и другие организации (например, благотворительные и 
религиозные). 

3. Иногда взрослые не знают, что есть другие способы научить 
детей себя вести. Правительства и другие организации 
могут помочь взрослым научиться позитивной дисциплине 
в воспитании детей,  относиться к ним с уважением, и не 
использовать насилие.

Почему взрослым так 
трудно перестать бить 
детей?
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Нет! Дети могут учиться без насильственных наказаний, через 
понимание, уважение и терпимость.

Телесные наказания учат детей тому, что насилие решает 
проблемы и его можно применять против тех, кто младше 
или меньше тебя. Телесные наказания могут означать, что 
дети показывают уважение к тем, кто старше, из-за страха, 
однако это не то же самое, что постичь взаимное уважение. 
Множество исследований обнаружило доказательства того, 
что телесные наказания связаны тем, что дети становятся 
более агрессивными, им труднее строить отношения, 
и, становясь старше, они показывают меньше уважения 
окружающим.

Правительства должны поддерживать позитивное 
воспитание и помогать взрослым учиться позитивной 
дисциплине без насилия. Позитивная дисциплина не 
портит детей, она помогает им учиться думать о том, как их 
поведение отзывается на других. Есть множество материалов, 
которые можно перевести и использовать в помощь 
родителям любых стран. 

Если телесные наказания 
запретят, станут ли 
дети избалованными и 
недисциплинированными, 
без уважения ко всем и 
всему? 
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Дети имеют право на защиту от ВСЕХ форм жестокого 
обращения и наказания.

Наравне с телесными наказаниями в это понятие входят 
эмоциональное оскорбление и унижение (например, 
когда намеренно расстраивают или смущают ребенка). 
Вместе с запретом телесных наказаний правительства 
должны помогать родителям, научиться позитивным 
ненасильственным методам воспитания. 

Родители, бьющие своих детей, обычно этому не рады, часто 
они расстраиваются и чувствуют вину. Большинство из них 
хотело бы получить советы о том, как решать проблемы 
с детьми. Позитивное воспитание помогает родителям 
разрешать конфликты с детьми без какого-либо насилия или 
плохого обращения. Это улучшает семейную жизнь для всех.

Приведет ли запрет 
телесных наказаний к 
тому, что детей будут 
наказывать еще страшнее – 
унижением, моральными 
издевательствами или 
сажать под замок?





Нет. Мы не стремимся менять законы, чтобы наказать 
множество родителей. 

Запрет телесных наказаний направлен не на наказание 
родителей, а на защиту детей и на то, чтобы все знали, что 
насильственные наказания теперь неприемлемы. 

Родителей и детей можно разделять только в том случае, если 
дети подвергаются риску тяжкого вреда. В других случаях 
семье нужно предложить поддержку и образование. 

В некоторых странах уже запрещены все телесные наказания. 
Нет сведений о том, что в этих странах намного больше 
родителей попали в тюрьму. Обычно случаи насилия между 
двумя взрослыми рассматриваются судом только тогда, если 
насилие было достаточно серьезным; то же самое должно 
быть и в случае насилия взрослых над детьми.

Благодаря изменениям в законе будет проще наказать 
родителей и других взрослых, которые причиняют детям 
очень сильную боль. Это также означает, что делается больше 
для поддержки и обучения родителей, чтобы предотвратить 
ухудшение ситуации в самом начале.

Означает ли запрет 
телесных наказаний, 
что множество взрослых 
сядет в тюрьму, а их детей 
отправят в детские дома?
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Битье – это не то же самое, что защита! 

Родители обязаны всегда защищать детей, особенно грудных 
и детей младшего возраста. Это норма для родителей. 
Если ребенок подползает к огню или выбегает на опасную 
дорогу, конечно, родители должны остановить его: удержать, 
подхватить на руки, показать и рассказать об опасности. Но 
битье не научит ребенка тому, как быть в безопасности, и что 
его родители хотят, чтобы он был в безопасности. 

Запрет телесных наказаний не запретит родителям физически 
защищать своих детей, и всем понятно, что защита ребенка от 
опасности – это не то же, что насилие над ним. 

Нормально ли бить своих 
детей, чтобы не дать им 
навредить себе?
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Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний 
детей

Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 
поощряет всемирный запрет и искоренение телесных наказаний и предлагает 
бесплатную техническую поддержку и консультации по всем аспектам 
законодательных реформ. 

www.endcorporalpunishment.org

info@endcorporalpunishment.org 

www.twitter.com/GIendcorpun 

www.facebook.com/GIendcorporalpunishment

Save the Children Sweden 

Организация “Save the Children Sweden” выступает за запрет телесных 
наказаний во всех сферах. В 1979 году организация “Save the Children Sweden” 
помогла Швеции стать первой в мире страной, напрямую запретившей 
телесные наказания. Организация старается привлечь внимание к вопросу 
искоренения и законодательного запрета телесных наказаний и вывести его в 
число актуальных политических вопросов во всем мире. 

info@rb.se 

www.raddabarnen.se 

http://resourcecentre.savethechildren.net

Пришло время 
положить конец 
всем телесным 
наказаниям детей. 
Дети имеют право на 
уважение и равную 
защиту от всех форм 
насилия прямо 
сейчас!




