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Жестокое обращение с детьми 
в Европе, характерное для основ 

общества и узаконенное 
с древних времен и до наших дней

Structural and legalized child 
abuse in Europe, from ancient 
times until now

Существует ли характерная для основ 
общества и, возможно, даже законодательная 
составляющая жестокого обращения с детьми 
в Европе? Всегда ли то, что в настоящее вре-
мя является недопустимым и уголовно нака-
зуемым, считалось девиантным поведением?

Автор статьи исследовал исторические 
данные об отношении взрослых к детям 
в обществах прошлого. Как выяснилось, же-
стокое обращение с детьми уходит корнями 
в законы и нормы Ассирийской и Вавилон-
ской империй, существовавших тысячелетия 
тому назад. Позднее, пройдя через египет-
скую и греческую цивилизации, оно закрепи-
лось в римском праве и культуре. В свою оче-
редь римское общество оказало наибольшее 
влияние на законодательную систему многих 
европейских стран.

Отношение взрослых к детям в те вре-
мена принципиально и существенно повли-
яло на европейское законодательство. Мы 
до сих пор ежедневно сталкиваемся с этим 
влиянием.
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Is there a structural and, maybe even, 
a lawful element in child abuse in Europe? Has 
what is now assumed as objectionable and 
prosecutable been always considered as devi-
ant behavior?

The author of this article searched back 
into the past for the information of adults’ at-
titude towards children in former societies. 
As it turned out, the origin of child abuse 
had been rooted in laws and regulations 
of Assyrian and Babylonian Empire thousands 
of years ago. Later, through Egyptian and 
Greek civilizations, it settled in Roman legis-
lation and culture. In its turn, Roman society 
was the most important supplier of the legisla-
tion for many European countries. 

The attitude of adults towards children 
in those times fundamentally and profoundly 
influenced the European legislation. We are 
still confronted with it every day.
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