
Покончим с законным 
насилием над детьми – 
объединимся в борьбе 
против сексуальной 
эксплуатации и насилия
Брифинг при подготовке к Третий Всемирный Конгресс 
против сексуальной эксплуатации детей и подростков, 
25-28 ноября, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Повсеместная дозволенность и социальное одобрение 
телесных наказаний заметно увеличило уязвимость детей 
к эксплуатации. Тот факт,  что телесные наказания ребенка 
являются правомерными, в то время как законы всех государств 
криминализируют даже мелкие оскорбления по отношению ко 
взрослым, отражает и усиливает низкий статус ребенка. Ребенок 
перестает быть человеком, он объект и собственность – именно 
такой статус позволяет превращать детей в экономический 
товар в секс-бизнесе.
 Запрещая телесные наказания детей, мы предоставляем 
им равноправную защиту со стороны криминального 
законодательства от насилия и унижения, вне зависимости 
от того, где они находятся и кто совершает такое насилие. 
Это даст базовую защиту от всех форм насилия и обеспечит 
право ребенка на физическую неприкосновенность и уважение 
его человеческого достоинства. Такой запрет является 
существенным элементом стратегии искоренения сексуального 
насилия и эксплуатации ребенка. 
 Мы призываем поддержать включение четких 
рекомендаций о полном запрещении любого насилия 
над ребенком – включая все формы телесных наказаний 
и другие формы жестокого и унижающего обращения с 
ребенком любого пола – в документальные результаты 
Третьего Всемирного Конгресса против коммерческой 
сексуальной эксплуатации детей (отражая вторую ключевую 
рекомендацию Исследования ООН по вопросу о насилии в 
отношении детей).

Нет более убедительного символа низкого статуса 
ребенка, чем легальность телесных наказаний. 
Запрещение телесных наказаний – это существенный шаг 
вперед к признанию ребенка человеком, у которого есть 
свои права. Сексуальная и другие формы эксплуатации 
детей являются следствием восприятия детей как 
объектов или собственности, с которой взрослые 
могут обращаться, как им вздумается. Запрет телесных 
наказаний – предоставление ребенку защиты на равных 
основаниях со взрослыми,  когда речь идет о физической 
неприкосновенности – в конце концов устраняет какие-
либо легальные основания для такой точки зрения. 

Кратко
Запрещение и искоренение телесных наказаний является важным элементом 
в борьбе против сексуальной эксплуатации. 
Предоставляя детям равноправную законодательную защиту от насилия, 
мы покончим с  постоянным возобновлением мнения о том, что детям не 
нужна настолько сильная защита от насилия, как это необходимо взрослым 
– изменится ситуация, подкрепляющая восприятие детей, потерпевших от 
сексуальной эксплуатации, как товара. 
Запрет телесных наказаний расширит действующие правовые рамки борьбы с 
сексуальной эксплуатацией до обращения к способствующим факторам. 
Замена телесных наказаний на позитивный стиль воспитания и 
ненасильственные отношения между взрослыми и детьми усилит и защитит 
семьи, снижая уязвимость детей к сексуальной эксплуатации.  

www.endcorporalpunishment.org

Глобальная инициатива
Глобальная инициатива берет свое начало в 
Женеве в 2001 году и нацелена на продвижение 
и поддержку идеи о запрете всех форм телесных 
наказаний и другого жестокого и унижающего 
обращения с ребенком, в контексте реализации 
Конвенции ООН по правам ребенка. Цели Глобальной 
Инициативы нашли поддержку у ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, 
правозащитных организаций, а также общественных 
организаций национального и международного уровня. Более 
подробную информацию можно найти на сайте: www.endcorporalpunishment.org 
или обратившись по адресу: info@endcorporalpunishment.org

«Исследование должно 
стать поворотным 
пунктом, критической 
точкой – оно должно 
устранить оправдание 
взрослыми насилия над 
детьми, независимо 
от того, считается ли 
это «традицией» или 
формой «дисциплины». Не 
может быть никаких 
компромиссов в отношении 
насилия над ребенком.  
Уникальность каждого 
ребенка – его потенциал, его 
ранимость, зависимость от 
взрослых – безапелляционно 
свидетельствуют о 
необходимости не меньшей, а 
большей защиты от насилия» 
 (Профессор Паулу Сержиу 
Пиньейру, Доклад Генеральной 
Ассамблее о проведении 
Исследования ООН по вопросу о 
насилии в отношении детей)

По состоянию на июль 2008 года, 24 

страны приняли запрет на все формы 

телесных наказаний и еще 26 были на 

пути к такому решению. Детальную 

информацию ищите на

www.endcorporalpunishment.org



Жестокое наказание способствует сексуальной эксплуатации
Телесные наказания – и их дозволенность – во многом способствуют уязвимости детей к 
сексуальной эксплуатации и насилию:

Конвенция ООН по правам ребенка и Факультативный Протокол
Реализация Конвенции ООН по правам ребенка – также как и других региональных 
и международных правозащитных соглашений – требует запрещения всех форм 
телесных наказаний ребенка, включая наказания внутри семьи. Комитет по правам 
ребенка в течение длительного времени рекомендовал это государствам–участникам, 
и в июне 2006 г.  Комитет закрепил такой подход  в Замечаниях общего порядка №8 
«Право ребенка на защиту от телесных наказаний и других жестоких и унижающих 
достоинство видов наказания». Комитет заявляет, 
что запрещение и искоренение телесных наказаний 
– это «принципиальная стратегия уменьшения и 
предупреждения всех форм насилия в обществе» 
(Параграф 3). 
 Преамбула к Факультативному Протоколу, 
касающемуся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии подчеркивает 
важность «принятия всеобъемлющего подхода», 
который «учитывает все способствующие этим 
явлениям факторы». Легальность и социальное 
одобрение жестоких наказаний является одним из 
таких способствующих факторов. 
 Акцент на предотвращении в Факультативном 
Протоколе (Статья 9) поддерживает включение 
данного призыва о запрещении телесных 
наказаний в стратегию борьбы с сексуальной 
эксплуатацией. Это также подчеркивается в Отчете 
об Исследовании ООН по вопросу о насилии в отношении детей, где рекомендуется 
запрещение всех форм насилия над ребенком, включая телесные наказания, и 2009 год 
указывается как дата его осуществления.

Широко распространенная •	
практика причинения физического 
ущерба ребенку в качестве 
наказания или «дисциплины» 
нарушает его физическую 
неприкосновенность и унижает 
человеческое достоинство, 
тем самым «облегчая путь» к 
другим формам физической и 
сексуальной агрессии и делая их 
более вероятными. Дозволенность 
жестокого наказания подрывает 
правовой подход по отношению 
к любому насилию над ребенком 
– включая сексуальное насилие и 
эксплуатацию. 

Недостаток  нетерпимости к •	
насилию над ребенком со стороны 
закона и общества, препятствует 
профилактике любых форм 
насилия и эксплуатации.

Дети часто подвергаются в семьях •	
телесным наказаниям наряду с  
сексуальным насилием. Обстановка 
в семье, когда позволяется 
определенная степень насилия над 
ребенком, размывает определенные 
границы и делает детей уязвимыми.

Некоторые виды телесных •	
наказаний имеют сексуальную 
окраску (например, шлепки по 
оголенным ягодицам), также 

как и многие сцены из детской 
порнографии изображают телесные 
наказания ребенка.

Телесные наказания и отношение •	
к ним может быть использовано 
с целью принуждения ребенка к 
сексуальным отношениям внутри 
или за пределами семьи, а также 
к другим формам сексуальной 
эксплуатации.

Телесные наказания, •	
осуществляемые родителями, часто 
являются причиной ухода ребенка 
из дома, таким образом, подвергая 
их риску эксплуатации на улице.

Телесные наказания – это •	
распространенный способ 
контроля над работающими детьми 
в целом (включая секс–бизнес) 
и особенно девочками в зонах 
военных конфликтов (которые 
часто становятся женами-
рабынями).

Практика телесных наказаний •	
имеет негативный эффект 
эмоциональное развитие ребенка 
и построение им межличностных 
отношений и связано уже во 
взрослой жизни с проявлениями 
агрессии, нестабильным 
психическим состоянием и 
опасным сексуальным поведением.

«Конвенцию ООН по правам ребенка необходимо использовать как ведущее 
руководство для принятия любого законодательства, плана действий,  
и предоставления услуг в сфере борьбы с коммерческой и сексуальной 
эксплуатацией детей. Мы считаем, что если не обеспечиваются 
права ребенка на выживание, развитие и участие, мы НИКОГДА не 
сможем искоренить коммерческую и сексуальную эксплуатацию детей». 
(Заключительное обращение детей, Второй Всемирный Конгресс, Йокогама, 2001)

«Выработка неприятия широко 
распространенной практики 
телесных наказаний детей, 
воспитание к ней нетерпимого 
отношения и ее искоренение в 
семье, школе и т.д. является 
не только обязанностью 
государств-участников по 
Конвенции. В этом состоит 
принципиальная стратегия 
уменьшения и предупреждения 
всех форм насилия в обществе» 
(Комитет по правам ребенка, 
Замечаниях общего порядка №8, 
Параграф 3)

Несомненно, телесные наказания способствуют 
созданию условий, позволяющих сексуальному насилию 
и эксплуатации процветать в современном обществе. Их 
запрещение и устранение послужит снижению уровня 
сексуальной эксплуатации и насилия во всем мире.


