
ОПАСНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАКАЗАНИЙ

! «Обычные» наказания часто приводят к
физическим травмам у ребёнка,
поскольку в приступе гнева родитель
теряет контроль над собой и не
соизмеряет силу удара.

! Ребёнок привыкает к физическим
наказаниям и перестает бояться их,  в
связи с чем становится трудно
контролировать его поведение.

! Наказания имеют широкий диапазон
воздействия на ребёнка: например,
угроза применения «ремня» из-за
полученной двойки может привести
формированию негативного отношения
к учебе и к склонности скрывать
школьные проблемы.

! Физические наказания не позволяют
добиться устойчивых положительных
изменений в поведении ребёнка, а лишь
выстраивают отношения с родителями,
основанные на страхе и недоверии.
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Физическое насилие – это умышленное
причинение ребенку телесных
повреждений, а также любое иное
использование физической силы,
которое причиняет ущерб его
физическому или психическому
здоровью, нарушает нормальное
развитие или создает реальный риск
возникновения таких нарушений.

К видам физического насилия относят:
Ø истязания в виде избиений,

нанесении ударов, пощечин;
Ø прижигания горячими предметами (в

т. ч. сигаретой) или жидкостями;
Ø вовлечение ребенка в употребление

наркотиков, алкоголя или
медицинских препаратов;

Ø ограничение свободы.

Последствия физического насилия:

· травмы и повреждения
ребёнок – хрупкое существо, всегда
существует риск нанести его телу
серьезные повреждения, вплоть до
убийства;
· страх
у маленького ребенка из-за того, что он
не знает, когда его будут бить в
следующий раз, развиваются симптомы,
обусловленные стрессом: тревога,
головная боль, психосоматические
расстройства (простуды, энурез, аллергия
и т. п.)
· депрессия и суицидальные мысли
унижение, сопровождающее насилие,
заставляет ребёнка чувствовать себя
никчемным, ущербным, что ведет к
возрастанию агрессивности по
отношению не только к своим
сверстникам и к родственникам, но и к
самому себе;
· побеги из дома
страх и унижение, царящие дома,
заставляют ребенка избегать его, что
может выражаться как в долгом
отсутствии (ребенок приходит домой
лишь переночевать), так и в побегах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСИЛИЕ НАД
РЕБЁНКОМ

В России основными нормативно-
правовыми документами,
устанавливающими ответственность за
жестокое обращение с ребёнком, являются
Семейный кодекс, Уголовный кодекс и
Кодекс об административных нарушениях.

Лицо, применяющее насилие к ребенку,
может быть привлечено к ответственности
за следующие преступления:
· причинение тяжкого, средней тяжести

или легкого вреда здоровью;
· побои (причинение физической боли без

значительных телесных повреждений);
· истязание (причинение физических или

психических страданий путем
систематического нанесения побоев или
другими насильственными действиями);

· доведение до самоубийства;
· угроза убийством или причинением

тяжкого вреда здоровью;
· оставление в опасности (оставление

малолетнего без помощи в ситуации,
представляющей для него угрозу);

· вовлечение ребенка в совершение
преступления или антиобщественных
действий (алкоголизм, наркомания,
токсикомания, попрошайничество,
бродяжничество).
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