
Свод законов Российской Империи (т. Х глава 2) в качестве одной из главных основ 
гражданского права полагал «власть родительскую» над детьми, которая по определению 
исключала любую возможность ювенальной юстиции. Родители были не только 
(согласно ст. 172) «обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и 
воспитание», но и имели «Родительскую власть» (ст. 164). Т.е. родитель являлся как бы 
«уровнем» исполнительной и судебной власти по отношению к своим детям.

Дети «должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, покорность 
и любовь» (ст. 168).

В правлении Императора Николая II уже на уровне законодательства была защищена 
семья, определены права и обязанности ее членов и реализована одна из заповедей Бога: 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе».

Из Свода законов Российской Империи (т. Х глава 2)

I. Права родителей

164. Власть родительская простирается на дѣтей обоего пола и всякаго возраста, съ различіемъ и въ 
предѣлахъ, законами для сего постановленныхъ.

165. Родители, для исправленія дѣтей строптивыхъ и неповинующихся, имѣютъ нраво употреблять 
домашнія исправительныя мѣры. Въ случаѣ же безуспѣшностн сихъ средствъ, родителн властны: <…> 
заключать в тюрьму, по правиламъ, <…> 2. Приносить на нихъ жалобы въ Совѣстныхъ Судахъ в судебныя 
установления.

168. Въ личныхъ обидахъ или оскорбленіяхъ отъ дѣтей на родителей не пріемлется никакого иска, ни 
гражданскимъ, ни уголовнымъ порядкомъ. Но правило сіе не распространяется на тѣ сдучаи, когда 
родители, въ отношеніи къ лицу дѣтей своихъ, покушаются на такія дѣянія, которыя по общимъ законамъ 
подлежатъ наказанію уголовному; въ сихъ случаяхъ, мѣстныя начальства, доставляя нужную защиту 
притѣсняемымъ, дѣйствуютъ в изследованiи дѣла и въ преданiи виновныхъ суду по общимъ уголовнымъ 
законамъ.

169. Родители не могутъ принуждать своихъ дѣтей къ совершенію дѣяній противозаконныхъ или къ 
соучастію въ оныхъ; дѣти освобождаются въ семъ случаѣ отъ обязанности повиноваться имъ противъ своей 
совѣсти, особливо въ томъ, что требуетъ собственнаго ихъ разсужденія и воли.

170. Родители не имѣютъ права на жизнь дѣтей, и за убiйство ихъ судятся и наказываются по уголовньмъ 
законамъ.

II. Обязанности родителей. <…>

172. Родители обязаны давать несовершеннолѣтнимъ дѣтямъ пропитаніе, одежду и воспитаніе, доброе и 
честное, по своему состоянію. 

173.  Родители должны обращать все свое вниманіе на нравственное образованіе своихъ дѣтей и стараться 
домашнимъ воспитанiемъ приготовить нравы ихъ и содѣйствовать видамъ правительства. Впрочемъ, 
родителямъ предоставляется на волю воспитывать дѣтей своихъ дóма, или отдавать ихъ въ общественныя 
заведенія, отъ правительства или частныхъ лицъ учрежденныя. Но какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ 
дѣти должны быть воспитываемы отъ десяти до восемнадцати лѣтъ внутри Россіи. <…>

175. Въ случаѣ личной обиды, несовершеннолетнимъ дѣтямъ нанесенной, родители имѣютъ право 
вступаться за нихъ и производить искъ узаконеннымъ порядкомъ. <…>

IV. Прекращеніе личной родительской власти.

178. Личная родительская власть прекращается единственно смертію естественною, или лишеніемъ всѣхъ 
правъ состоянія<…>».
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Êàçà÷üÿ ñåìüÿ

Ðåçóëüòàòîì  èñïîëíåíèÿ â  îáùåñòâå «çàêîíà î ðîäèòåëüñêîé âëàñòè» áûë 
äåìîãðàôè÷åñêèé áóì, çà 20 ëåò ïðàâëåíèÿ Èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ II íàñåëåíèå 
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè óâåëè÷èëîñü íà 60 ìèëëèîíîâ  ÷åëîâåê. Ñåìüè áûëè 
ìíîãîäåòíûìè, ðîæäàåìîñòü ïðåâûøàëà ñìåðòíîñòü,  Ðîññèÿ ïðîöâåòàëà. Ïî ðàñ÷ёòàì
Ä. È. Ìåíäåëååâà â  1950 ãîäó â  ñòðàíå äîëæíî áûëî ïðîæèâàòü 282,7 ìëí ÷åëîâåê,  
à â  2000 ã. — 594,3 ìëí ÷åëîâåê! Ñàì  Ä. È. Ìåíäåëååâ  áûë 17-ì  ðåáåíêîì
â  ñåìüå,  Ï. È. ×àéêîâñêèé áûë øåñòûì, âðà÷ Ïèðîãîâ  Í. È.  – òðèíàäöàòûì,  ó÷åíûé 
Öèàëêîâñêèé Ê. Ý. – îäèííàäöàòûì  ðåáåíêîì  â  ñåìüå.


