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Предисловие
После принятия Конвенции о правах ребенка во всем мировом 

сообществе особую актуальность приобрели проблемы пра-

вового положения личности несовершеннолетнего, реализа-

ции и защиты его прав и законных интересов. Настоящий учеб-

ник призван оказать помощь в изучении важнейших вопросов 

конституционного регулирования правового положения несо-

вершеннолетних, международной защиты их прав и интере-

сов, а также регламентации прав несовершеннолетних в граж-

данском, гражданском процессуальном, трудовом, жилищном, 

семейном, уголовном, уголовно-исполнительном, уголовно-

процессуальном праве, что поможет получить полное пред-

ставление о правовом статусе личности несовершеннолетнего 

в современной России. В соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего профессио-

нального образования третьего поколения в результате освое-

ния учебной дисциплины «Ювенальное право» студент должен:

 — знать положения Конституции, Конвенции о правах 

ребенка, иных документов, содержащих общепризнан-

ные нормы и принципы международного права, регла-

ментирующие права несовершеннолетних, гарантии их 

реализации и защиты; основные понятия и категории 

ювенального права; систему законодательства, регу-

лирующего правовое положение несовершеннолет-

них в Российской Федерации; зарубежные источники 

ювенального права; правоприменительную практику 

по делам несовершеннолетних; основные проблемы пра-

вовой регламентации, реализации и защиты прав несо-

вершеннолетних в России и зарубежных странах;

 — уметь принимать решения и совершать иные юриди-

ческие действия в отношении несовершеннолетних 

в точном соответствии с законом; применять норма-

тивные правовые акты, обеспечивающие реализацию 

норм материального и процессуального права, в инте-
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ресах несовершеннолетних; правильно квалифициро-

вать юридические факты и обстоятельства; обобщать 

и анализировать правовые и иные социально значимые 

проблемы, касающиеся несовершеннолетних; использо-

вать основные положения и методы гуманитарных наук; 

давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам, касающимся правового 

положения несовершеннолетних;

 — владеть навыками составления нормативных правовых 

актов, регулирующих общественные отношения с уча-

стием несовершеннолетних; толкования различных пра-

вовых актов, затрагивающих права и интересы несовер-

шеннолетних; консультирования несовершеннолетних 

по вопросам реализации и защиты их прав и интересов; 

составления юридических документов; правового обра-

зования и правового воспитания несовершеннолетних;

 — быть компетентным в области правового статуса 

несовершеннолетних в Российской Федерации и в зару-

бежных странах; по вопросам выявления, пресечения, 

раскрытия, расследования и предупреждения правона-

рушений среди несовершеннолетних, а также престу-

плений и иных правонарушений в отношении несовер-

шеннолетних; в вопросах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних.

Учебник состоит из четырех разделов.

Раздел I «Теория ювенального права» знакомит с исто-

рией формирования законодательства о правах несовершен-

нолетних, с основными понятиями и категориями ювеналь-

ного права, с его моделями, предметом, методом и системой, 

с основными положениями концепции ювенального права, его 

принципами и источниками, с ювенальными правопримени-

тельными технологиями.

Раздел II «Общий правовой статус несовершеннолетних» 

посвящен правам ребенка, закрепленным в Конвенции о пра-

вах ребенка, и их реализации в национальном законодатель-

стве РФ.

Раздел III «Специальный (отраслевой) правовой статус 

несовершеннолетнего» дает возможность детально ознако-

миться с нормами гражданского, семейного, жилищного, тру-

дового права РФ, регламентирующими правовое положение 

несовершеннолетних.
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Раздел IV «Правовой статус несовершеннолетнего в сфере 

правонарушений» посвящен проблемам международной и вну-

тригосударственной защиты прав и интересов несовершенно-

летних, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, вопросам профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, истории, современному состоянию 

и перспективам развития ювенальной юстиции в Российской 

Федерации.



Введение
В современных условиях во всем мировом сообществе, вклю-

чая Россию, произошли глубокие изменения в общественном 

сознании. Общество «повернулось лицом» к проблемам прав 

и свобод человека. В конце ХХ столетия в России ратифици-

рованы основополагающие международные правовые акты, 

в частности: Всеобщая декларация прав человека (10 дека-

бря 1948 г.), международные пакты о гражданских и поли-

тических правах и об экономических, социальных и культур-

ных правах (16 декабря 1966 г.), Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) и др. Эти 

международно-правовые документы, иные общепризнанные 

нормы и принципы международного права и международ-

ные договоры РФ включены Конституцией в общую правовую 

систему России и выполняют в ней приоритетную роль. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного 

и защищенного детства стало одним из основных нацио-

нальных приоритетов России. В посланиях Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ ставились задачи по разработке 

современной и эффективной государственной политики 

в области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли 

свое отражение в Концепции долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года.

Инструментом практического решения многих вопро-

сов в сфере детства стала реализация приоритетных нацио-

нальных проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных 

целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных 

актов, направленных на предупреждение наиболее серьезных 

угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государ-

ственные и общественные институты: учреждена должность 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, 

в ряде субъектов РФ создан институт уполномоченного по пра-



14 Введение

вам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Увеличился объем финансиро-

вания социальных расходов из федерального бюджета и бюд-

жетов субъектов РФ, приняты новые меры социальной под-

держки семей с детьми. Впервые в России проведена широко-

масштабная общенациональная информационная кампания 

по противодействию жестокому обращению с детьми, введен 

в практику единый номер телефона доверия.

В результате принятых мер наметились позитивные тенден-

ции увеличения рождаемости и снижения детской смертно-

сти, улучшения социально-экономического положения семей 

с детьми, повышения доступности образования и медицин-

ской помощи для детей, увеличения числа устроенных в семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей1.

Особое место в системе правовых норм, закрепленных на 

уровне международного права и национального законодатель-

ства, обеспечивающих реализацию прав и свобод человека и 

гражданина, а также во всех областях юриспруденции зани-

мают вопросы регламентации правового статуса несовершен-

нолетних, хотя прямого закрепления их прав в действу ющей 

Конституции нет. Указано лишь, что права и свободы могут 

быть осуществлены в полном объеме по достижении 18 лет. Это 

позволяет сделать вывод, что несовершеннолетние также могут 

осуществлять права и свободы, признаваемые Конституцией, 

хотя и не в полном объеме. Было бы несправедливо выражать 

в адрес Конституции всякого рода упреки за то, что она прямо 

не закрепляет правовой статус несовершеннолетних, поскольку 

детальное правовое регулирование отношений, сложившихся 

в современном российском обществе, в том числе с их уча-

стием,— задача не Конституции, а текущего законодательства. 

Однако бесспорно и то, что отсутствие в системе права РФ осно-

вополагающих норм, устанавливающих принципы, на кото-

рых было бы основано определение правового статуса несо-

вершеннолетних, является серьезным недостатком националь-

ного законодательства современной России. Наличие этого 

недостатка сделало бы практически невозможным как систем-

ное правовое регулирование всего комплекса общественных 

1 См. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012—

2017 годы: утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 (далее — 

Национальная стратегия).
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отношений с участием несовершеннолетних, так и комплекс-

ное изучение правовых отношений, субъектами которых они 

являются. Как и прежде, до начала 1990-х гг., законодательная 

регламентация правового положения несовершеннолетних, 

правоприменительная практика и юридическая наука носили 

бы фрагментарный характер и решали бы лишь отдельные, 

особо бросающиеся в глаза правовые проблемы жизни несо-

вершеннолетних в социуме. 

Еще до принятия Конституции положение было, что назы-

вается, спасено тем, что 20 ноября 1989 г. была принята, а 

13 июня 1990 г. — ратифицирована СССР Конвенция ООН о 

правах ребенка. Значение этого общепризнанного междуна-

родно-правового документа поистине невозможно переоце-

нить, поскольку с его принятием мировое сообщество, вклю-

чая Российскую Федерацию, стало воспринимать ребенка 

как независимую личность, впервые получило полное и чет-

кое представление о том, какие основополагающие права 

ребенка, обеспечивающие его существование в обществе 

в качестве личности, а не просто человека как биологиче-

ского вида, составляют его правовой статус. Можно обсуждать 

вопрос о том, насколько оправдано провозглашение в ч. 4 ст. 

15 Конституции приоритетной роли общепризнанных принци-

пов и норм международного права и международных догово-

ров РФ, однако это ни в коей мере не касается поистине непре-

ходящего значения Конвенции о правах ребенка. 

Казалось бы, открывшиеся с принятием данной Конвенции 

возможности коренного пересмотра подходов к правовому 

регулированию и научному осмыслению проблем, касающихся 

правового положения несовершеннолетних, должны сформи-

ровать общее понимание этих проблем, внимание и интерес 

к ним. Однако жизнь показала, что современное российское 

общество относится к ним весьма неоднозначно. 

Представители законодательной власти, правопримени-

тели и научная общественность, осознавшие всю значимость 

проблем регламентации правового статуса несовершеннолет-

них, необходимость усиления защиты их прав и интересов во 

всех сферах жизни общества, уже на протяжении ряда десяти-

летий предпринимают попытку вызвать к ним общественный 

интерес, обосновать их остроту, настоятельную потребность и 

в конечном счете — неизбежность их безотлагательного реше-

ния во всех аспектах. При этом возникает необходимость выяс-

нить следующие вопросы:
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1) имеется ли объективная заинтересованность общества и 

государства в усиленной защите прав и интересов несо-

вершеннолетних;

2) существует ли в современной России сформированная 

система ювенального законодательства, под которым 

следует понимать совокупность специальных законода-

тельных и подзаконных нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения с участием 

несовершеннолетних;

3) соответствует ли отраслевое законодательство, закре-

пляющее правовое положение несовершеннолетних, 

конституционным нормам и международным стандар-

там;

4) каковы особенности правового регулирования обще-

ственных отношений с участием несовершеннолетних? 

В какой мере они учтены в действующем законодатель-

стве о правах несовершеннолетних;

5) какова степень согласованности норм различных отрас-

лей права, закрепляющих правовое положение несовер-

шеннолетних;

6) существует ли целостная концепция правового регули-

рования отношений с участием несовершеннолетних, 

т.е. концепция ювенального права? Если такая концеп-

ция не разработана, то соответствует ли ее разработка 

потребностям современного российского общества, име-

ются ли для этого объективная необходимость и реаль-

ные возможности? 

Следует констатировать, что эти вопросы должным обра-

зом не разрабатывались, хотя словоупотребление «ювеналь-

ное право», что называется, у всех на слуху. В учебниках по 

ювенальному праву, которых, кстати сказать, не так уж много1, 

можно найти лишь отдельные теоретические положения; 

целостной теории ювенального права до настоящего времени 

пока не создано. 

1 См., например: Ювенальное право: учебник для вузов / под ред. 

А. В. Заряева, В. Д. Малкова. М. : ЗАО «Юстицинформ», 2005. 314 с. Далее — 

«Ювенальное право : учебник для вузов».
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Ответы на указанные выше и множество других вопро-

сов, касающихся правового регулирования всей совокупно-

сти общественных отношений, субъектами которых являются 

несовершеннолетние, предстоит найти будущим представите-

лям юридической науки и практики. В то же время социаль-

ные потребности современной России в отношении несовер-

шеннолетних диктуют необходимость выработки не только 

теоретической модели ювенального права, но и конкретных 

ювенальных юридических технологий, с тем чтобы вооружить 

ими правоприменителей, имеющих дело с несовершеннолет-

ними, прежде всего с юными правонарушителями и потерпев-

шими; иначе говоря, необходима «работающая» теория юве-

нального права. 

Однако для достижения этой благородной цели требуется 

соответствующий уровень профессиональной подготовки, 

в чем и видится предназначение настоящего учебника его 

автору. 





РАЗДЕЛ I
Теория ювенального 
права

В результате изучения настоящего раздела студент должен:

знать основные понятия и категории ювенального права; исто-

рию формирования ювенального права; модели ювенального права, 

основные положения концепции ювенального права, принципы юве-

нального права; систему ювенального законодательства; ювенальные 

юридические технологии;

уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

связанные с формированием ювенального права; использовать основ-

ные положения и методы гуманитарных наук;

владеть навыками правового просвещения, образования и вос-

питания несовершеннолетних; преподавания несовершеннолетним 

правовых дисциплин в области истории и теории ювенального права;

быть компетентным в области истории и теории государства 

и права России и зарубежных стран по проблемам формирования 

ювенального права; в вопросах системы ювенального права и юве-

нального законодательства.





ГЛАВА 1  Исторические 
предпосылки 

формирования 
ювенального права 

и социальные 
потребности в его 

развитии. Основные 
положения концепции 

ювенального права

1.1. Формирование и развитие социального 
и правового статуса личности 
несовершеннолетнего в мировом 
сообществе

Развитие социального и правового статуса детей начиналось с 

полного их бесправия, безграничной власти родителей, в том 

числе дисциплинарной (телесных наказаний), лишения сво-

боды через постепенное ограничение этой власти, превраще-

ние ее в родительские права до установления контроля за их 

осуществлением, ответственности родителей и признания за 

несовершеннолетними качества специального привилегиро-

ванного субъекта права, мнение которого в ряде случаев под-

лежит обязательному учету, а его личность, принадлежащие 

ему субъективные права и интересы — всемерной защите.
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Исторически с распространением христианства изменялись 

социальные представления о ценности жизни ребенка: забота 

о детях стала рассматриваться как милостыня во спасение 

души и как покаяние. В продолжение Средних веков и Нового 

времени она набирала силу, но распространялась только на 

покинутых, бедных детей. Между тем положение детей, живу-

щих в семье родителей или заменяющих их лиц, подчас было 

хуже, чем положение бездомных: постоянные побои, истяза-

ния, недоедание, работа свыше сил.

На протяжении различных исторических этапов правовой 

статус несовершеннолетних определялся характером отноше-

ния общества к детям, той социальной ролью, которую взрос-

лые отводили в нем ребенку. Основной составляющей этого 

отношения являлось понятие о ценности ребенка как члена 

общества, которое, в свою очередь, определяло стиль отноше-

ния к его воспитанию. Эволюция взаимоотношений родите-

лей и детей имеет свои ключевые особенности, проявляющи-

еся прежде всего в модификации соотношений социального и 

правового статусов участников семейных правоотношений. 

Автор известной психогенной теории Ллойд Демоз подразде-

лял всю историю детства на шесть периодов, каждому из кото-

рых соответствовали конкретный стиль воспитания и форма 

взаимоотношений между родителями и детьми1. В качестве 

таковых исследователь выделял следующие стили.

1. Стиль детоубийства (с древности до IV в. н. э.). Он харак-

теризовался массовым инфантицидом в отношении детей, 

которых родители по тем или иным причинам не могли или 

не хотели кормить и воспитывать. Детоубийство в истории 

Античности было повседневным и общепринятым актом. 

В Древнем Риме домовладыка имел право распоряжаться 

жизнью детей, мог продать их и т.п. С течением времени эта 

крайняя власть постепенно смягчалась. В конечном счете она 

свелась к праву отца применять домашние меры наказания 

детей, к обязанности детей оказывать уважение родителям, 

поэтому дети не могли предъявлять к родителям порочащих 

исков. Вместе с тем и в более поздние времена по Законам XII 

таблиц убийство детей не считалось преступлением. Ценность 

жизни несовершеннолетнего как лица в античном праве все-

цело определялась субъективным отношением к самому факту 

1 Демоз Л. Психоистория. Ростов н/Д, 2000. С. 84; Новицкий И. Б. Рим-

ское право. М., 2011.
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его существования со стороны отца. Ребенок нес перед роди-

телями лишь обязанности быть послушным и покорным ору-

дием, действующим и живущим во благо и ради удовлетворе-

ния определенного родительского интереса.

2. Оставляющий стиль (IV—XIII вв.). Инфантицид снижа-

ется, но дети продолжают оставаться для родителей объектом 

негативного проецирования. Широко была распространена 

практика отправления ребенка к кормилице, в монастырь, на 

воспитание в другую семью либо окружение строгой эмоцио-

нальной холодностью и отчуждением дома.

Весьма существенным моментом на данном этапе явля-

ется возрастание удельного веса нематеринского и несемей-

ного воспитания детей. Роль семьи как агента социализации 

была весьма незначительной. Существовавшими моральными 

нормами не предусматривалась обязанность воспитания детей 

в качестве необходимого и социально одобряемого условия.

Средневековое общество не рассматривало ребенка как 

лицо, наделенное правоспособностью. Отсутствие самой воз-

растной страты детства не позволяет говорить о наличии 

какого-либо определенного правового статуса несовершен-

нолетних.

3. Амбивалентный стиль (XIV—XVII вв.) воспитания дозво-

лял ребенку влиться в эмоциональную жизнь родителей, кото-

рые начинают проявлять по отношению к нему внимание и 

заботу. Помимо права родителей распоряжаться жизнью и 

судьбой ребенка, общество наделяет взрослых обязанностью 

заботиться о своих детях. Данный этап отличался двойствен-

ностью отношений родителей к детям. С одной стороны, обще-

ство признает за детьми право на заботу об их воспитании. 

С другой стороны, это право было связано с жестоким прину-

дительным воздействием, от перегибов которого защита не 

предусматривалась. Игнорирование детства как естествен-

ного и специфического периода в развитии личности приво-

дило к тому, что общество крайне негативно реагировало на 

любые формы отклоняющегося поведения детей. В частности, 

исследования истории борьбы с преступностью несовершен-

нолетних содержат сведения о распространенности примене-

ния смертной казни к детям младшего возраста.

Необходимо подчеркнуть, что именно на этом этапе право-

вой статус несовершеннолетнего приобретает определенные 
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реальные очертания. Формируется понятие о детстве как воз-

растной страте, которой присущ собственный правовой статус. 

Возникает уникальный юридический феномен: право роди-

телей на личное воспитание детей становится одновременно 

их обязанностью. Как отмечает Г. Ф. Шершеневич1, в данном 

феномене отражается сочетание частного интереса, связан-

ного с удовлетворением потребности иметь детей, и публич-

ной заинтересованности государства в надлежащем воспита-

нии новых членов общества. Вместе с тем особенностью пра-

вового статуса ребенка в рассматриваемый период является 

такое соотношение прав и обязанностей, при котором право 

одновременно порождает обязанность быть объектом его при-

нудительной реализации родителями, поскольку именно они 

определяют содержание прав ребенка.

4. Навязчивый стиль (XVIII в.) имеет много общего с амби-

валентным. Для него характерно стремление родителей пол-

ностью контролировать не только поведение, но и внутренний 

мир, мысли и волю ребенка. Однако методы воздействия ста-

новятся более гибкими, состоящими в своей основной части 

из убеждения словом, а не агрессивным физическим воздей-

ствием. Благодаря просветительским идеям Ж.-Ж. Руссо посте-

пенно любовь к детям становится нормативной установкой 

культуры. В конце XVIII в. начинается кампания за собственно 

материнское воспитание, без участия кормилиц и нянек, к 

детям начинают приглашать домашних учителей и воспита-

телей. Между тем установившаяся позитивная тенденция была 

характерна лишь для просвещенной и экономически зажиточ-

ной верхушки общества. В среде крестьянства и нарождаю-

щегося пролетариата утилитарное отношение к детям продол-

жает сохранять главенствующие позиции. Дети были для семьи 

«живым капиталом» как работники, приносящие финансовый 

доход, и как гарантия обеспечения в старости. Преобладающей 

доминантой в содержании правового статуса остается ком-

плекс обязанностей: послушания, покорного отношения к вос-

питательным мерам воздействия, трудиться, следовать воле 

родителей в решении своей судьбы.

Россия в аспекте сказанного не являлась исключением. 

В истории России правовое регулирование положения детей 

1 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 573.
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в обществе определялось, главным образом, через указание 

на их положение в семье. Однако в России семья не всегда вос-

принималась как ячейка взаимодействия ее членов. Реальные 

взаимоотношения внутри семьи характеризовались жестко-

стью и даже в некоторой степени — жестокостью в обращении 

с детьми. Неоспоримое правило о правоте старшего в семье не 

способствовало смягчению нравов.

В ранний период развития государства семья представляла 

собой организацию людей, основанную на рабском повинове-

нии и страхе, прежде всего перед главой семьи. Регулирование 

семейных отношений основывалось на нормах права, возник-

шего из обычаев первобытнообщинного строя. Отношения 

в семье базировались на власти отца. Дети находились в зави-

симости от родителей. Жизнь ребенка полностью принадле-

жала родителям. Отец и мать могли распоряжаться не только 

свободой, но и жизнью своих детей. «Право на жизнь детей 

у большей части первобытных народов проявляется в том, 

что новорожденному ребенку жизнь сохраняется лишь в том 

случае, когда дарует ее ему отец; в противном случае детей, 

особенно девочек, предавали смерти»1. Положение детей 

в дохристианский период в истории России было бесправ-

ным. Воспитание детей происходило в строгом соблюдении 

языческих обычаев и традиций. Родители имели право прода-

вать своих детей вплоть до ХIV в. До этого времени власть отца 

была всеобъемлющей. Отцы распоряжались брачной судьбой 

своих детей: женили сыновей и выдавали замуж дочерей по 

своей воле.

С принятием христианства в Х в. церковь стала вести актив-

ную борьбу с язычеством, за торжество индивидуальной семьи 

и семейной нравственности. Брак, развод, моральные отно-

шения в семье стали регулироваться церковью. Христианская 

семья должна была подчиняться высоким нравственным кано-

нам. В основе новой идеологии лежали трудолюбие, смирение, 

ответственность перед Богом. В своей деятельности церковь 

руководствовалась нормами византийского права, которые 

были включены в Кормчие книги. В Кормчих книгах ограничи-

валась власть отца над жизнью детей. Родители уже не имели 

права ни на жизнь, ни на свободу своих детей2. Церковь берет 

1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. СПб. ; 

Киев, 1905. С. 472.

2 Кон И. С. Ребенок и общество : учеб. пособие. М. : Академия, 2003. С. 226.
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жизнь детей под свою защиту. Что же касается семейного вос-

питания детей, то церковь придерживалась своей постоянной 

заповеди: «дети учить, ать чтят родитель своих»1. 

Положение ребенка в семье и в обществе нашло свое отра-

жение в летописях, в Кормчих книгах, в Поучениях князей, 

среди которых особое место занимает Поучение Владимира 

Мономаха. В. Мономах учил детей, как вести себя в обще-

стве, как относиться к старшим и больным, защищать сироту: 

«Всего же паче убогих не забывайте, но елико могущее по силе 

кормите, снабдите сироту».

С ХI в. на мировоззрение русских людей сильно влияла 

переводная литература. Самыми ранними переводами были 

греческие сборники двустиший, в которых были изречения, 

несущие нравственные поучения. Это изречения авторитет-

ных философов и знаменитых писателей, а также влиятельных 

христианских авторов: Василия Великого, Григория Богослова, 

Иоанна Златоуста. Сборники изречений, такие как Изборник 

1076 г., Слово о Хмеле, Пчела, Мерило Праведное, стали важ-

ными учебными пособиями. По ним учились грамматике и 

логическому суждению. 

Изборник 1076 г. — одна из старейших древнерусских руко-

писных книг. В нем собраны нравоучительные тексты, которые 

представлены в виде беседы умудренного человека с сыном.

В ХVI в. в Московском государстве был составлен Домо-

строй — типичный для Средневековья памятник нраво-

учительной литературы. В основе Домостроя лежат «поу-

чения от отца к сыну», известные на Руси с середины ХI 

в., и «слова святых отец, како жити христианам». Это не 

литературное произведение, это своего рода сценарный 

план проведения жизненно важных семейных и обще-

ственных действий. Содержащиеся в Домострое настав-

ления «о богоугодном устройстве жизни» представляют 

собой государственную идеологию в регулировании семей-

ных отношений. Что же касается воспитания детей — 

с помощью довольно суровых мер, то в этом Домострой не 

оригинален. Вся средневековая педагогика была построена на 

телесных наказаниях. Домострой призывает родителей строго 

наказывать своих детей. «Наказывай сына своего с юности и 

1 Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть 1. 

Введение и книга первая о союзах семейственных. М. : Статус, 2005.
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порадуешься за него в зрелости его, и среди недоброжелате-

лей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои»1.

Однако рукой отца, взявшего розгу, двигала не личная озло-

бленность карающего праведника, но идея неотвратимости 

наказания за проступок. Семейное начало воспитывало все 

последующие этапы в социальном бытии и общественном раз-

витии человека. 

Домострой повторяет церковную заповедь о почитании 

родителей: «Любите отца своего и мать свою и слушайтесь 

их, и повинуйтесь им божески во всем, и старость их чтите, 

и немощь их и страдание всякое от всей души на себя возло-

жите, и благо вам будет, и многие лета пребудете на земле. За 

то простятся грехи ваши, и Бог вас помилует, и прославят вас 

люди, и дом ваш пребудет вовеки, и наследуют сыновья сынам 

вашим, и достигните старости маститой, в благоденствии дни 

свои проводя»2. 

Призывая родителей воспитывать своих детей в строго-

сти, ограничении свободы, Домострой обращает внимание и 

на родительскую любовь, но остерегает родителей от любви 

открытой, явленной. Родителям не рекомендуется проявлять 

вообще никаких чрезмерных эмоций, как положительных 

(бурная радость, восторги, умиления), так и отрицательных 

(гнев, ярость). Умение сдерживать себя, скрывать свои чувства 

считалось важнейшим достоинством хозяина, главы семьи. Он 

не должен принимать необдуманных решений. Любовь к детям 

должна проявляться в делах, а не на словах: в каждодневной 

заботе, в расчетливом ведении хозяйства, в умении родителей 

обеспечить будущее своим детям.

До конца ХVII в. жизнь несовершеннолетнего не признава-

лась равнозначной жизни взрослого; своего ребенка можно 

было и убить, особенно если он посягнул на жизнь и достоин-

ство родителей; внебрачные дети вообще не находили ника-

кой социальной защиты.

Первые шаги с целью защиты прав детей были сделаны 

Ярославом Мудрым, составителем Русской Правды — первого 

древнерусского источника светского права, в котором регули-

руется положение детей. Однако в целом в отношениях между 

родителями и детьми продолжал витать дух рабства. Родители 

1 Домострой. СПб., 1994. С. 159.

2 Там же. С. 158.
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имели право на продажу своих детей в рабство в голодное 

время. Судебник Ивана IV1 1550 г. также разрешал продажу 

детей в холопы с тем условием, что и отец, и мать поступают 

вместе с ними в холопство. В ХVII в. данное право родителей 

отменено, однако право отдавать детей в заклад за долги суще-

ствовало еще долгое время. 

В Соборном Уложении 1649 г. появляется право на отдачу 

детей в услужение и в монастырь. Но это вытекало не столько 

из прав родителей на детей, сколько из обязанности отдавать 

их в обучение и заботиться об их кормлении. Таким обра-

зом, рабское отношение к детям с течением времени сменя-

ется исполнением родительских обязанностей. Подобным 

же образом право на жизнь детей постепенно преобразуется 

в право наказания их в интересах воспитания. По Соборному 

Уложению власть мужа над женой и детьми еще сохранялась. 

Отец мог наказывать своих детей, но не чрезмерно. Убийство 

ребенка грозило тюремным заключением. Дети за убийство 

родителей карались смертью. Дети отвечали за долги своих 

родителей. Детям запрещалось жаловаться на родителей. 

Жалобы не рассматривались, а жалобщиков «били кнутом 

нещадно». Сыновья, достигшие возраста 16 лет, обязаны были 

начинать службу.

Петр I своим Указом от 15 апреля 1771 г. ограничил власть 

родителей над детьми и церковную власть над брачно-семей-

ными отношениями. При Петре I был ограничен срок отдачи 

детей в наем до пяти лет и запрещена подневольная отдача 

детей в монастыри. В Указе «О порядке наследования» 1714 г. 

установлен возраст для вступления в брак: для жениха — 20 

лет, для невесты — 17 лет. Родителям было запрещено принуж-

дать своих детей к браку. 

Родителям разрешалось принимать воспитательные меры 

против непокорных детей, а в случае безуспешности таких 

мер родители могли отдавать своих детей в общественные 

заведения или смирительные дома, а также подавать жалобы 

в суд. В эпоху петровских преобразований с целью создания 

мягкого климата в семье распространялись всякого рода поу-

чения родителям и детям. Наиболее известны такие поуче-

ния, как «Юности честное зерцало» или «Показание к житей-

скому обхождению» и «Завещание отеческое к сыну Ивана 

Посошкова». 

1 Судебники XV—XVI вв. М. ; Л., 1952.
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Во время царствования Екатерины II, с 1775 г. стали соз-

даваться «смирительные дома». Они предназначались для 

детей, «кои родителям своим непослушны, или пребывают 

злого жития, ни к чему доброму не склонны»1. В эти дома детей 

помещали по просьбе родителей. Содержание детей определя-

лось за счет родителей.

Родительская власть над детьми сохранялась и в ХIХ в. 

Однако в Свод законов Российской империи в 1832 г. были вне-

сены новые положения. Закон уделял особое внимание возра-

сту ребенка. До 14 лет дети лишены всякой гражданской дее-

способности. До 17 лет дети именуются как «малолетние», с 17 

до 21 года — «несовершеннолетние». До 21 года дети не могли 

совершать сделки самостоятельно. В ст. 177 Свода законов 

фиксировались права и обязанности родителей и детей: дети 

должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послу-

шание, покорность и любовь, а также служить им на своем 

деле; обязаны отзываться о них в почтении и сносить роди-

тельские увещевания исправления терпеливо и без ропота.

Свод закреплял властные полномочия отца, а после его 

смерти — матери. Родительская власть не ограничивалась воз-

растом детей. Место жительства детей определялось местом 

жительства родителей. Родители могли применять к непови-

нующимся детям домашние исправительные меры. По иници-

ативе родителей без судебного рассмотрения за особые пороки 

и развратный образ жизни дети могли подвергаться тюрем-

ному заключению от двух до четырех месяцев.

Закон допускал узаконение и усыновление собственных 

внебрачных детей. Дети, рожденные незамужней женщиной 

от прелюбодеяния, были лишены родительского покровитель-

ства.

Родители несли ответственность за вред и убытки, причи-

ненные малолетними детьми.

Дополнения к Своду законов от 12 марта 1914 г. ограни-

чивают родительскую власть. Родители уже не имели права 

на жизнь детей. За убийство детей они подвергались осужде-

нию и наказанию по уголовным законам. Родители не могут 

принуждать своих детей к совершению противозаконных дей-

ствий.

1 Свод законов Российской империи. В пяти книгах, включающих в себя 

полный текст всех 16 томов, согласованных продолжениями, постановлени-

ями, изданными в порядке ст. 38 Закона Основного, и позднейшими узако-

нениями / под ред. и с примеч. И. Д. Мордухай-Болтовского. СПб., 1912. 
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Таким образом, к началу ХХ в. формируются основные прин-

ципы государственной политики по законодательному обеспе-

чению интересов различных категорий детей: законных, вне-

брачных, усыновленных и узаконенных. Оформляются формы 

защиты прав несовершеннолетних и ограничения родитель-

ской власти над ними. Итак, российское общество, несмотря 

на некоторое своеобразие, прошло в своем отношении к детям 

те же стили, что и абсолютное большинство стран Европы. 

 5. Социализирующий стиль (XIX — середина XX в.). Дан-

ный стиль преследует цель не столько завоевания и подчине-

ния ребенка, сколько его социализации, тренировки, воспита-

ния в соответствии с требованиями общества к модели лично-

сти. Позиция родителей определяется институтом наставниче-

ства, а ребенку отводится роль активного субъекта воспитания. 

Характерным для данного периода завоеванием является при-

знание государством права ребенка на защиту. Впервые появ-

ляется понятие «охрана детей», которое трактовалось как 

«сознание необходимости охраны детей от произвола и жесто-

кого с ними обращения родителей или заступающих их места 

лиц, а также от нравственного их развращения...»

Официальная оценка правового статуса несовершеннолет-

них впервые базировалась на осознании того, что положение 

детей в их собственных семьях ни законодательство, ни обще-

ство до последнего времени не регулировало.

Первыми шагами в этом направлении было создание в Нью-

Йорке в 1875 г. общества защиты детей от жестокого обраще-

ния. Затем аналогичные общественные организации органи-

зуются в Англии, Франции, Пруссии. Во Франции в 1889 г. был 

издан закон Русселя «о малолетних, беспомощных, заброшен-

ных и терпящих дурное обращение», который предоставлял 

суду право лишать родительских прав людей, дурно обращаю-

щихся со своими детьми или не заботящихся о них1. Данный 

законодательный акт официально признал за несовершенно-

летними право на заботу родителей, право на гуманное обра-

щение и воспитание, право на защиту жизни и здоровья от 

жестокого обращения и насилия.

В России первое общество по защите детей было создано 

в 1883 г. В 1892 г. в Санкт-Петербурге был учрежден особый 

отдел защиты детей, одной из задач которого помимо деятель-

ности, прямо направленной на выявление и предотвращение 

1 Журнал Министерства юстиции. 1900. № 6. С. 403—407.
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