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В древнейший период развития первых государств основополагающей 

позицией в отношении прав детей была позиция полной власти взрослого 

(чаще отца) над ребенком практически любого возраста. 

 

      Например, в Римском государстве власть отца была абсолютной (II-I век 

до нашей эры).  

     Самостоятельным лицом был только отец; сыновья и дети были  лицами 

чужого права. Власть над детьми принадлежала именно отцу, а не обоим 

родителям. 

 

      Центральным полномочием домовладыки было право жизни и смерти, 

которое оставалось в силе весь классический период (17 год до нашей эры - 

235 год нашей эры). В личном отношении от воли отца зависело прежде 

всего, сохранить ли жизнь своему новорожденному ребенку или нет: он мог 

даже выбросить его. Отец имел право продавать своих детей или в полное 

рабство, или в рабство внутри государства. Конечно, фактическое положение 

детей могло быть иным, но юридически отец признавался неограниченным 

властелином самой личности ребенка. 

 

      Дальнейшее развитие прав ребенка на жизнь и охрану здоровья в 

римском законодательстве заключается в постепенном ослаблении 

абсолютной власти домовладыки. 

 

 Наконец, рядом указов императора Константина у отца было отнято 

право «жизни и смерти» ребенка - сыноубийство стало приравниваться к 

убийству. За произвольное убийство домочадца назначается смертная казнь 

как за убийство кровного родственника. В 395 году власть домовладыки 

наказывать подвластных вообще ограничивается только воспитательными 

целями, а применение суровых мер запрещается.  

 

     В то же время начинает подвергаться контролю и дисциплинарная власть 

отца. Согласно указу императора Траяна власти могут принудить отца, 

злоупотребляющего своими правами, освободить сына от отеческой власти. 

В императорское время также стали возможны жалобы детей магистратам.  

 

       



В законодательстве Древней Месопотамии мы также встречаем 

закрепление приоритета родительского права над правом детей. И если 

наказание отца за злоупотребление своей властью в семье не осуждается, то 

провинности детей караются крайне строго: «Если сын ударит своего отца, то 

ему должно отрезать пальцы. Если приемный сын евнуха или приемный сын 

зикрум скажет своему отцу, вырастившему его, или своей матери, 

вырастившей его: «Ты не мой отец» или «Ты не моя мать», то ему должно 

отрезать язык». 

 

       Положение детей в семье было различным в северной и южной частях 

Франции. На севере Франции (XVI-XVII века) родительская власть 

рассматривалась как своеобразная опека и сохранялась в основном до 

совершеннолетия детей. На юге под влиянием римского права утвердилась 

сильная отцовская власть над детьми. В период позднего средневековья отец 

даже получил право просить у королевской администрации заключения в 

тюрьму непокорных детей. 

 

Французский Гражданский кодекс 1804 года говорит о праве ребенка так: 

 

«Параграф 371. Ребенок в любом возрасте обязан оказывать повиновение и 

уважение своему отцу и матери. 

 

Параграф 372. Он находится под их властью до того, как станет 

совершеннолетним или приобретет полную дееспособность». 

 

«Параграф 375. Отец, у которого имеются достаточные и серьезные 

основания сомневаться в достойном поведении своего ребенка, обладает 

следующим средством для его наказания: 

 

Параграф 376. Если ребенку исполнилось 16 лет, то отец может поместить 

его в тюрьму на срок, который, однако, не может превышать одного месяца. 

Во исполнение этого президент окружного суда обязан выдать ордер на его 

содержание в тюрьме по требованию отца. 

 

Параграф 377. Если ребенку до 16 лет, отец может только попросить 

поместить ребенка в тюрьму. Причем такое прошение органы власти должны 

рассмотреть и принять решение: удовлетворить его или отклонить». 

 

      Ни в первом, ни во втором случае от суда не требовались никакие 

письменные документы, - даже не соблюдались какие бы то ни было 

формальности, за исключением выдачи ордера на содержание в тюрьме. 

Считалось, что вообще нет необходимости предъявлять объяснения для 

содержания ребенка в тюрьме.  

       

 



Средневековое право Германии (V-VI века нашей эры) закрепляло власть 

отца в семье, но она была не столь широка, как, например, в Риме, напоминая 

скорее строгую опеку над дочерью или сыном, которая прекращалась по 

достижении ими 14 лет. 

 

       Феодальное брачно-семейное право Англии (с VI по XI век нашей эры) 

определяло патриархальный характер семьи, строящейся под управлением 

отца. 

 

      В Индии (II век до нашей эры - II век нашей эры) потомство, как и скот, 

признавалось основным видом богатства. В силу этого законным отцом 

ребенка считался муж матери независимо от того, кто был им фактически. 

Допускалась, хотя и считалась грехом, продажа детей; при этом продажа 

сыновей не влекла, как правило, обращения их в рабов. Подаренные и 

проданные в крайних обстоятельствах сыновья получали права прямых 

родственников в новых семьях. 

 

       Моисеево право (Израиль) содержится в Ветхом завете: во второй, 

третьей и пятой книгах. Представленные в них правовые нормы 

расположены  не систематизировано, а вразброс, в виде совокупности 

большого количества различных правил, фигурирующих в форме 

предписаний, относящимся более к религиозным церемониям и обрядам, чем 

к собственно правовым нормам и правилам поведения. 

 

      Например, пятая Книга Моисея  гласит: «Если у кого будет сын буйный и 

непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и 

они наказывали его, но он не слушает их; То отец его и мать его пусть 

возьмут его и приведут его к старейшинам города. И скажут старейшинам 

города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и 

пьяница»; Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; 

и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся...». 

 

      Право Древнего Китая определяло главу семьи как ее властителя. В 

древности отец мог продавать детей, кроме старшего сына, пользовавшегося 

рядом преимуществ перед другими детьми. Безнаказанность убийства отцом, 

матерью, дедом и бабкой по отцу сына или внука вследствие нанесения им 

побоев сохранилась до XIX века. Наказывались также сыновья и внуки, 

пытавшиеся без разрешения отселиться от большой семьи или присвоить 

часть семейного имущества. 

 

      Кража отца у сына не считалась преступлением, но донос на старшего в 

семье, даже совершившего преступление, строго наказывался. Вообще 

положение старших и младших в семье влияло на тяжесть наказания как за 

семейные, так и за другие преступления. В то же время отсутствие детей 

рассматривалось как проявление сыновней непочтительности и считалось 

наиболее тяжким из других видов непочтения к родителям. 

 



       Несовершеннолетние дети в патриархальных обществах стран обычного 

права тропической Африки также были полностью зависимы от отца, 

имевшего над ними неограниченную власть. В этом отношении положение 

мальчиков мало отличалось от положения девочек, исключая разве 

правоспособность мальчика сделаться в свою очередь главой семьи или 

основать семью за пределами дома. Только по достижении половой зрелости 

они приобретали дееспособность: могли реализовывать некоторые наиболее 

общие права и обязанности. 

 

        В древней Аравии до Ислама родители избавлялись от нежеланных 

новорожденных дочерей, закапывая их в землю живьем. 

 

       Исламское право характеризуется устойчивостью теократического 

взгляда на жизнь и здоровье человека и строится на положениях Корана. Как 

и в Моисеевом праве, основные постулаты базируются на исполнении 

Божественной воли, провозглашенной людям в письменных источниках. 

«Жизнь - это дар, дающийся Богом, а право на жизнь гарантировано каждому 

человеческому существу» - сохранение человеческой жизни на срок, 

назначенный Богом, - обязанность, предписанная Шариатом. 

«Новорожденные беспомощны и беззащитны, они не способны оградить себя 

от посягательств на жизнь и здоровье». Именно по этой причине с самых 

истоков Ислама право на жизнь и здоровье распространяется на всех детей 

независимо от их пола, расы или происхождения. В соответствии с Хадисом, 

традицией времен Пророка Мухаммеда, одним из самых больших грехов 

является убийство детей из страха, «что они разделят вашу пищу». 

Священный Коран строго запретил детоубийство, широко распространенное 

в языческой Аравии: «Из страха обеднеть, своих детей не убивайте. Мы 

пропитаем их и вас. Ведь убивать их — грех великий». Обычай детоубийства 

в основном применялся к девочкам, чье появление на свет означало позор и 

бремя для их отцов, как мы узнаем из Корана. Вообще, насилие над детьми 

как в стенах родного дома, так и за его пределами несовместимо с учением 

Ислама: «Чрезмерно строгая дисциплина вредна и презирается Исламом». 

 

      Родительская власть на Руси была весьма сильна, хотя права жизни и 

смерти над детьми родители, по-видимому, формально никогда не имели. 

Однако убийство детей не рассматривалось в качестве серьезного 

преступления. По Уложению 1648 года за убийство ребенка отец 

приговаривался к году тюремного заключения и церковному покаянию. Дети 

же, убившие своих родителей, подвергались смертной казни. 

 

   Принуждение детей к повиновению осуществлялось отцом с помощью 

домашних наказаний. Государство принципиально в эти отношения не 

вмешивалось. Жаловаться на родителей дети не могли. За одну только 

попытку подать жалобу Уложение 1648 года предписывало «бить их кнутом 

нещадно». 

 

        



Родители могли обратиться для наказания детей и к публичным властям. 

Дело в этом случае по существу не рассматривалось и в суть обвинений 

никто не вдавался. Достаточно было одной только жалобы родителей, чтобы 

приговорить ребенка к порке кнутом. Родители имели право отдавать детей в 

холопство; несмотря на осуждение церкви, практиковалось и пострижение их 

в монахи. 

 

       В петровские времена родительская власть смягчается - родители уже не 

вправе насильно венчать своих детей или отдавать их в монастырь. 

 

       Право родителей применять физические наказания в отношении детей не 

было отменено до 1917 года, хотя начиная с XVIII века оно постепенно стало 

ограничиваться запретом калечить и ранить их, а также введением 

ответственности за доведение несовершеннолетних до самоубийства.  

 Родители по-прежнему могли использовать  публично-правовые меры 

против непокорных детей. Уложение о наказаниях разрешало по требованию 

родителей заключение детей в тюрьму на срок от трех до четырех месяцев за 

неповиновение родителям или развратную жизнь. 

 

       В XIX веке такое положение стало настолько противоречить 

существующим в обществе представлениям, что губернаторы, к которым 

родители все еще изредка обращались с подобными требованиями, 

отказывались их осуществлять. 

 

       Для рассмотрения жалоб родителей на детей был создан специальный 

совестной суд, который не только вел разбирательство, но и примирял 

стороны. При этом родители не должны были представлять какие бы то ни 

было доказательства вины детей. Исследование этого вопроса считалось 

неуместным. У детей спрашивали, что они могут сказать в свое оправдание, 

но если в их ответах содержалось что-либо, что могло бы квалифицироваться 

как «наветы на родителей» или «выражение непочтения», это только 

усугубляло вину. 

 

       В своде законов Российской империи  было записано, что «власть 

родителей простирается на детей обоего пола и всякого возраста». 

Родительская власть только несколько ограничивалась с поступлением 

сыновей на службу и выходом дочерей замуж, поскольку дочь не могла 

одновременно находиться под неограниченной властью мужа и родителей. 

 

         

Справедливости ради надо заметить, что практически во всех странах 

мира в разные исторические периоды, несмотря на то, что родители имели 

право распоряжаться своими детьми, они же были обязаны их воспитывать и 

предоставлять им необходимую заботу.  

 



        Вот так сурово воспитывали детей в далёкие времена. Но всё 

изменилось, была принята Всеобщая декларация прав человека (10 декабря 

1948 г.), в 1989 г. Комиссия ООН по правам человека приняла Конвенцию о 

правах ребёнка. Через год этот документ был ратифицирован и в России. 

Но детям и подросткам зачастую хочется быстрее стать взрослыми, уйти 

от опеки, поучений типа: "я лучше знаю, что нужно, ведь я старше тебя". 

Возникают конфликты между детьми и взрослыми. Здесь уже не взрослые 

нарушают права детей, а дети претендуют на роль взрослых. 

   -   Можно ли не допускать ссор? 

   -   В чём причины конфликтов между детьми и взрослыми? 

Попробуем вместе разобраться, на следующих примерах: 

"Насилие над личностью " 

Семья: бабушка вяжет, мама пишет, папа смотрит телевизор. Забегает сын 

Петя. 

Сын: 

- Мам, так кушать хочется! Скорей дай поесть. 

(Садится за стол, начинает есть) 

Мать: 

- С грязными руками за стол?! Помой руки! 

Сын: 

- Это насилие над личностью! Мы сегодня с Конвенцией о правах ребенка 

знакомились! 

Бабушка: 

-Петенька, сходи в аптеку за лекарством, что-то давление поднялось. Сын: 

- Бабуль, не имеешь права эксплуатировать ребёнка. (Встаёт из-за стола.) 

Спасибо, я так наелся. 

Мать: 

- Помой посуду, сынок. 

Сын: 



- Не имеешь права использовать детский труд, мамочка (садится, смотрит 

телевизор). 

Отец: 

- Выключай телевизор и садись за уроки, иначе я тебя отлуплю! 

Сын: 

- Это проявление жестокости, папа. 

(Обсуждение действий сына) 

А теперь давайте рассмотрим с вами небольшую ситуацию из школьной 

жизни. 

Сценка "Чужое письмо" 

Нина: А ты не пойдешь на физкультуру? 

Ира: Нет, я освобождена. 

Все уходят, кроме Иры. Она садится и начинает рисовать. 

Ира: Ой, стерки нет. У кого же взять? У Нины посмотрю. 

Ира роется в портфеле Нины. Находит блокнот, читает его. Затем находит 

письмо и начинает его читать. В это время входит Нина. 

Нина: Почему ты открыла мой портфель? И почему читаешь мое письмо? 

Ира: А что такого? Я же ничего не взяла, только посмотрела. Разве нельзя? 

На первый взгляд, казалось бы, обычное дело. Всего лишь прочитать письмо, 

посмотреть блокнот. А каково ваше мнение? 

Учащиеся и родители высказывают свое мнение. 

               А теперь рассмотрим другую ситуацию. 

Сценка "Громкая музыка" 

Тихим воскресным утром Степа пришел в гости к своему приятелю Коле. 

Коля: Заходи! Мне папа подарил новый музыкальный диск, песни классные! 

Давай послушаем. 

Степа: А давай лучше поставим колонки на подоконник и включим погромче 

- пусть все послушают! 



Мальчики ставят магнитофон на подоконник и включают его погромче. 

Коля: Ой, я совсем забыл, ведь папа мне еще и игру новую подарил. Пойдем 

в другую комнату, поиграем. 

Ребята уходят, забыв выключить магнитофон. 

Я хочу услышать ваше мнение: имеет ли право Коля включать так громко 

музыку, даже если он считает, что таким образом он проводит свой досуг? 

- Сегодня мы с вами поговорили не только о правах, но и о некоторых 

обязанностях граждан по отношению к другим гражданам. 

 

Николаев Дмитрий 12 лет, г. Алатырь Чувашской Республики, РФ 

Права человека 
- Права человека - важная тема! - 

Скажет каждый, если спросить, 

Соблюдать Декларацию не должно быть проблемой, 

Часть прав в стихотворении я решил изложить. 

Человек имеет право на жизнь и свободу, 

На выбор профессии, отдых и труд. 

Интересно мне только, почему же народу 

Обеспечить достойную жизнь не дают? 

Если вдруг заболели, нуждаетесь в лечении - 

Вы имеете право на медицинский уход. 

Но у нас в городке опять сокращение 

койко - мест в больнице - такой вот подход! 

Хорошее образование получить очень важно 

В наш научно - технический век, 

В журналах, газетах электронных и бумажных 

Свое мнение высказать может любой человек. 

Так,  как без солнца не растет трава 

Без Декларации прожить нельзя! 

Я призываю вас, друзья, 

Давайте соблюдать права! 

 

Ширшева Дана 13 лет, г. Екатеринбург, РФ  

Права не нарушай! 

Свои права ты крепко знай,  

И у других не нарушай! 

Мысли! Не молчи! Учись! 

И иди ты так всю жизнь. 

Думай! Требуй! Выполняй, 

Но права не нарушай! 

И не вздумай оскорбить, 

Дернуть, крикнуть иль избить. 



Лучше пой, рисуй, читай, 

А  права не нарушай! 

Будешь умнице тогда,  

Будет знать тебя страна. 

 

Земеров Кирилл Константинович 7 лет, г. Вамень-на-Оби, РФ 

Права человека 
Чтобы в мире мирном жить  

Нужно всех людей любить: 

Никого не обижать 

И права не нарушать. 

 Чтобы весело нам жить 

И с ребятами дружить, 

Надо знать свои права, 

Словно это – дважды два. 

 

Иванова Кристина 15 лет, г. Остров Псковской обл., РФ 

Луч мира 
Нельзя позволять и нельзя соглашаться, 

Пассивным нельзя никогда оставаться, 

Когда превращают в пустые слова 

Права человека, народа права! 

 Права человека – закон и порядок, 

Счастливая жизнь без вранья и оглядок, 

По миру лучом пронесется молва: 

«В России священны народа права!» 

 

Иванова Юлия 15 лет, г. Остров Псковской обл., РФ 

Флаг  истины 
Каждый правый имеет право 

На то, что слева и то, что справа, 

На то, что сверху, на то, что снизу, 

Но правда жизни полна сюрпризов. 

 Тысячи лет люди ждут волшебства, 

Не сказкой, а былью станут права. 

Право на труд и право на отдых, 

Право на свежие воздух и воду, 

Право на жизнь в красивых домах, 

Права человека – истины флаг! 

 

Валигурская Анна 15 лет, г. Калининград, РФ  

Что важнее? 
Обязанности и права 

Взаимосвязаны всегда. 

Принадлежат свободы человеку, 

А также разные права: 

На жизнь, свободу, неприкосновенность, 



На труд, достоинство и честь. 

Однако, должен ты не забывать, 

Обязанности выполнять: 

Не причинять вреда другому  

И уважать его права. 

Работать иль учиться – 

Образование получать, 

Различные законы и указы соблюдать! 

Долг чести гражданина –  

Россию защищать. 

Обязан ты платить налоги, 

Чтоб пополнять бюджет страны. 

А также сохранять природу, 

Чтоб не случилось экологической беды! 

Беречь культурное наследие 

И памятники старины, 

Тогда и будет всё в порядке, 

И станем лучше жить все Мы!!! 
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