
 Что такое жесто-
кость? 

 

Что мы, взрослые, назы-
ваем "жестокостью"? Жесто-

кость — это агрессия, направлен-
ная на людей или принадлежа-
щие им вещи. Жестокость несет 
разрушительный заряд. Она либо 
пугает, либо вызывает ответную 
агрессию. Жестокость окружает 
нас повсюду: в рекламе, в филь-
мах, в теленовостях, на улицах. 
Наши дети тоже видят ее прояв-
ления, и это не может не беспо-
коить заботливых родителей. 

Мамы и папы наблюдают жесто-
кость детей, проявляющуюся в 
играх со сверстниками, сопро-
вождаемую драками и борьбой 
за игрушки. Жестокость детей об-
наруживается по отношению к 
животным, будучи замаскирован-
ной под игру. Также агрессия мо-
жет быть направлена на игрушки 
и вещи. И, самое неприятное, — 
на близких ребенку людей. Одна-
ко давайте попробуем разобрать-
ся, является ли жестокостью то, 
что ею кажется. 

Если не знаешь к кому  

обратиться -  ищи помощников в       

любом лице. 

 Тебе помогут!  
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Статья 3  

 
1. Во всех действиях в отношении детей, 
независимо от того, предпринимаются 
они государственными или частными 
учреждениями, занимающимися вопро-
сами социального обеспечения, судами, 
административными или законодатель-
ными органами, первоочередное внима-
ние уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка.  
2. Государства-участники обязуются обес-
печить ребенку такую защиту и заботу, 
которые необходимы для его благополу-
чия, принимая во внимание права и обя-
занности его родителей, опекунов или 
других лиц, несущих за него ответствен-
ность по закону, и с этой целью принима-
ют все соответствующие законодатель-
ные и административные меры.  
3. Государства-участники обеспечивают, 
чтобы учреждения, службы и органы, 
ответственные за заботу о детях или их 
защиту, отвечали нормам, установлен-
ным компетентными органами, в частно-
сти, в области безопасности и здраво-
охранения и с точки зрения численности 
и пригодности их персонала, а также 
компетентного надзора.  
Статья 5  

Государства-участники уважают ответ-
ственность, права и обязанности родите-
лей и в соответствующих случаях членов 
расширенной семьи или общины, как это 
предусмотрено местным обычаем, опе-
кунов или других лиц, несущих по закону 

ответственность за ребенка, должным 

Статья 18  

1. Государства-участники предпринимают 
все возможные усилия к тому, чтобы 
обеспечить признание принципа общей и 
одинаковой ответственности обоих роди-
телей за воспитание и развитие ребенка. 
Родители или, в соответствующих случа-
ях, законные опекуны несут основную 
ответственность за воспитание и разви-
тие ребенка. Наилучшие интересы ребен-
ка являются предметом их основной за-
боты.  

Основные статьи 
конвенции о правах 
ребёнка. 
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Статья 8  

 
1. Государства-участники обязуются уважать право ребен-
ка на сохранение своей индивидуальности, включая граж-
данство, имя и семейные связи, как предусматривается 
законом, не допуская противозаконного вмешательства.  
2. Если ребенок незаконно лишается части или всех эле-
ментов своей индивидуальности, государства-участники 
обеспечивают ему необходимую помощь и защиту для 
скорейшего восстановления его индивидуальности. 
 
 
Статья 9  

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок не 
разлучался со своими родителями вопреки их желанию, 
за исключением случаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, определяют в соответствии 
с применимым законом и процедурами, что такое разлу-
чение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое 
определение может оказаться необходимым в том или 
ином конкретном случае, например, когда родители же-
стоко обращаются с ребенком или не заботятся о нем или 
когда родители проживают раздельно и необходимо при-
нять решение относительно места проживания ребенка.  
 

Статья 10  

1. В соответствии с обязательством государств-участников 
по пункту 1 статьи 9 заявления ребенка или его родителей 
на въезд в государство-участник или выезд из него с це-
лью воссоединения семьи должны рассматриваться госу-
дарствами-участниками позитивным, гуманным и опера-
тивным образом. Государства-участники далее обеспечи-
вают, чтобы представление такой просьбы не приводило к 
неблагоприятным последствиям для заявителей и членов 
их семьи.  
 

Статья 16  

1. Ни один ребенок не может быть объектом произволь-
ного или незаконного вмешательства в осуществление его 
права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновен-
ность жилища или тайну корреспонденции или незакон-
ного посягательства на его честь и репутацию.  
2. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вме-
шательства или посягательства. 
 


