
История развития 

прав детей 



  В Римском государстве власть отца была абсолютной. Отец признавался 

неограниченным властелином личности ребенка. В Древнем Риме 

«домовладыка» имел право жизни и смерти в отношении своих детей, даже 

мог продать их в рабство. Девочки ценились меньше, чем мальчики, и с 

легкостью могли быть проданы или убиты. В личном  отношении от воли 

отца зависело, сохранить ли жизнь своему новорожденному ребенку или нет: 

он мог даже выбросить его.  Впоследствии эта власть смягчилась и 

представляла собой право отца применять домашние меры наказания детей. 

Право выбрасывать новорожденных детей было запрещено (кроме случаев 

явного уродства). Наконец указом императора Константина у отца было 

отнято право «жизни и смерти» ребенка. Сыноубийство стало приравниваться 
к убийству.  

 

Из истории 



Из истории 

  «Поучение детям» - литературный памятник XII века, написанный великим 
князем киевским Владимиром Мономахом, в котором он дал советы взрослым 
по воспитанию детей.  Обращаясь к своим детям и ко всем, кто когда-либо 
прочтет его послание, князь призывал творить добро.  

  Владимир Мономах поучает своих детей о необходимости «малых дел». Дети 
должны по возможности сами все делать для себя, помогать в доме.  

«В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте, чтобы не посмеялись 
приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим».  

Участие в труде, по мнению князя, предупреждает от такого порока, как лень. 
«Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, а что не умеет, тому не 
научится».  



Из истории 

  В XVIв на Руси был очень популярен свод житейских правил, наставлений и 

обязанностей членов семьи - «Домострой», составленный при участии 

священника Сильвестра.  Родительская власть на Руси была весьма сильна. 

Принуждение детей к повиновению осуществлялось отцом с помощью 

домашних наказаний. Дети в семье несли обязанность беспрекословно 

слушаться отца  и не перечить ему. Государство не вмешивалось в эти 

отношения. А жаловаться на родителей дети не могли.  

  Но в XVI – XVII веках родители постепенно начинают проявлять к детям 

внимание и заботу. Теперь к праву отца распоряжаться жизнью и судьбой 

ребенка добавляется обязанность родителей заботиться о них. Отныне жизнь 

детей начала цениться больше, чем смерть. Однако в отношении непослушных 

детей родители могли использовать жесткие меры наказания.  

  



Из истории 

  В петровские времена в отношении детей родители пользовались почти 
такой же властью, как и раньше: их можно было наказывать, отправлять в 
монастырь и отдавать в работу на срок по найму. Право родителей применять 
физические наказания в отношении детей так и не было отменено в России, а 
также ответственностью за доведение их до самоубийства. 

   Но начиная с XVIII в. оно постепенно стало ограничиваться запретом 
калечить и ранить детей. Для рассмотрения жалоб родителей на детей был 
создан специальный совестной суд, который не только вел разбирательство, 
но и примирял стороны. 

  Лишения родительских прав российское законодательство того времени не 
знало, за исключением одного случая: православные родители могли быть 
лишены родительских прав, если они воспитывали своих детей в иной вере. 



Из истории 

  Детей – сирот нередко брали в монастыри «на корм», приучали к 

различным работам. В 1715 г в Москве и других городах были 

созданы госпитали для детей - сирот (подкидышей). По указу царя 

Петра I «подкидышей воспитывать мужского пола до 7 лет, а потом 

посылать в школы определенные, а женского пола обучать грамоте и 

следующих мастерств…». 

  В царствование Екатерины II в Москве и Петербурге были открыты 

воспитательные дома для детей – сирот. Всем детям планировалось 

давать в их стенах образование и профессию. 



Из истории 

   В XVIIIв любовь к детям постепенно становится нормативной установкой 

общества. Это происходит благодаря просветительским идеям Ж. Ж. Руссо. 

Методы воздействия на детей становятся мягкими  и состоят в большей 

степени из убеждения словом, а не из физического воздействия.                                   

В зажиточных домах к детям приглашаются воспитатели и домашние учителя. 



Из истории 

   В педагогическом трактате «Наставление о воспитании…» изложены правила 
воспитания детей. И не просто здорового человека, а личности — строгость, 
умеренность, разумные ограничения в сочетании с естественностью и свободой.   
Вот несколько выдержек из «Наставлений» Екатерины: «во главе образования 
поставить нравственное воспитание, стремление к добру». 
   «Дав детям в игре совершенную свободу, скорее узнать можно нравы и 
склонности их».  
   «При всяком учении не держать детей более получаса, и кончить всегда 
прежде, нежели они будут скучать». 
   «Выговоры чинить детям наедине и всегда с степенным видом и голосом; а 
хвалить, когда тоге достойны при свидетелях».  
   «Надлежит поощрять в детях любопытство, и для того вопросы детей 
выслушивать должно терпеливо, на вопросы их ответствовать с точностию». 
    «Запрещается принуждать детей твердить много наизусть. Сие памяти не 
подкрепляет, так как запоминать легче повторением». 

  В 1784 г. Екатерина II составила подробную инструкцию 
для воспитателей и наставников своих внуков. Этот 
педагогический труд ей казался особенно удавшимся, и 
она охотно давала им пользоваться заинтересованным 
лицам. 



   Следят за соблюдением Конвенции 

специальные люди – Уполномоченные по 

правам ребѐнка, которые есть не только в 

столицах, но и в разных городах каждой 

страны. Так что, в любой момент, тебе есть 

кому заявить о нарушении твоих законных 

прав! 
    

 

 

 

 

 
 

    

 

       

     Анна Юрьевна Кузнецова                         Светлана Юрьевна Агапитова 



Дети и родители 

  Главными защитниками ребенка являются, прежде всего, 
родители. 

   Именно на родителей действующее законодательство 
возлагает обязанность по защите прав и интересов детей. 
Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.  

  Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. Это требование закона чаще всего выполняется 
большинством родителей, которые добровольно предоставляют 
средства на содержание своих детей, на обеспечение их всем 
необходимым для жизни. Если же эта обязанность добровольно 
не исполняется, то родители принуждаются к уплате алиментов 
на основании решения суда. 



Органы опеки и 

попечительства 

  В органах местного самоуправления, в 
местных администрациях, работают  
специальные отделы, призванные заботиться о 
защите детей, о соблюдении их прав - это 
органы опеки и попечительства. Любой ребѐнок 
может обратиться сюда за помощью по защите 
своих прав.  

  Кроме того такие отделы занимаются 
проблемами усыновления, заботятся о детях, 
оставшихся без родителей. Дети, оставшиеся 
без попечительства родителей, могут быть 
усыновлены или взяты под опеку. 

  Органы опеки и попечительства ищут 
людей, готовых взять на себя ответственность 
заботы о чужом ребѐнке.  


