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LEGAL EDUCATION – AN IMPORTANT DIRECTION 

OF PUBLIC POLICY FOR PROTECTION OF CHILDREN 

FROM VIOLENCE 

2�	��	����	�������������	������	�������������������������������	����������	'��	����	��	��	��	�����
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�� �	�	���� ��� ������ ���� �� ��	��� ���	� �	���� ������� ;���������� ��� ��	� ��	��� ��� �	���� 	��������<%�

���������� ���� �����	�� �	��

	�������� ����	������ ��	� �
����	
	��� ��� �	���� 	��������� ����

����������� ��� ������ ��	� �����6	�%� 2�	� ����� ���	������ ��� �	�	���
	��� ��� �	���� �����

������
�����������	��������� ��	����	���������������	���������������	�� ���
�����	��	� ���������	�

��	����	�	�%�

�&.5"-6'7��	����	��������'��	����������	'�������	�'�
����'����	�������'�����	��	%�

�+�/�01 $,�1 �":) *�,0$*."  �. �� �������� ��������, )� ���������� ������	� ����� 

$�������
���� � � $������# ���� ��� ��������� �� ������� ��=��� �����# 
�������# $������# 
$��� ���, ���, �� ����, � /���#�� $��� )� ��
�� ��. *������ $��� ��� 
������, �� 
���� ��	� ��! 

$�������"��, ��� 
����%�� ��� �  ���! �������! �����! – � $���� ���'�� �, $������ ��������  � 

$�������� ��!������. (����  ���� ������"�# $������# $��� ��� $���
��'�� ������� 

��� ����� ����. 5��, � ����� $������	� ��!������ $������ $��� ��� 
������ $������ 

���������� ��� � 
�$���	�% $������# ���� �, $������# $��$�	��
�  � $�
	� ���� $���������! 

%��
�'��! ��
���; � ����� $���� ���'�� � – � 
�$���	�% �!������� $������! �� �� � � ������� 

����$���'����# $������# ��� ���; � ����� $������ �������� – $�������� '��� $������ ������ 

������ � � $������ ������ 
������� �. 5��� 
�� $�
��  � ����� $������# ���� ��� 	����
�� 

/���#�� ����!�
�� $���
���� $����
� � '� �� 
������� $������ $��� ��� (�  ��� '���� � ����� 
$������	� ��!������), �� ������� � ��� �����, �������� $�
!�
 
� $����
���� $������!����! 

�!�
��, )� ���$�'� � �����
�������� � ���! ����� 
�������! ��	���� � "���� $��"���1. 
��/+�!$ *�,0$*."  � 5� �":�-. 4���� $������"�� ���
'� � $��  �, )� $�������� $������	� 

��!������ $�����'��� '����� $��"�. ,��� $� ���� 
����
������  ��� �'���-%��� �, �� 

&. 4�
���"��, �. ,�������, &. (�������, :. ���'����, �. �� ����, �. ������, :. *���������, 

�. *� �����, �. *�	������, �. �����	���, 3. ���)��, &. 5�"��  � ��. ������%'� �� ����#  � 

$�	��
�� )�
� ����! ��$�� �� $������	� ��!������, '� ��! ������� � ������ ���!�� ��	� 

�
����������� �� ���	�
�� � �� ��� ��� ����� �� �����. 

                                                      
1
 �� ���, �.B. (1997). *��� �� � ��������� $����� � � ���������� $������� $��� ���. ����
��+���, 4,  

4–17. 
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 ��� ������ – 
����
����� $������	� ��!������ �� �������	� ��$���� 
�������# $��� ��� 

�!�� � 
� �� ��
 ������� ��, ����������� $��$��"�� )�
� ��$����� ���� �� $������!����# 
���� � � /���#��. 

�)+0�* �, �! �(� :��"'$�0/. �������� ����$�'�� � ���
���� 
�� �%
�� � �������� � ��%�#, 
���, ���
��%'��� � «��
��!» ����# �%
���, � «���
���» �����	� ��. �
���% � ������
������! 

$������! ��%�� � 
��� � $������� ��������, ��'�� � ����, �� �$���� � ����, 
� �� 
�� � ��� $� 

����. + "��	� ���� ��� $��������� ��������: ��)� ���� �� 
�� ��� 
�� ��  ��, �� ��� ��� �� 
�� �,  � 

"�� ���� $�	����. &�������� "��% ��%��% �'�������� �� ��$���
���% ���, �  ��� ��� ������ 

�$������% ��� ��  �, )�� $����� � ����� ����, ���� �� ��� $� ���� «�$��"%���» � ������� ��� 
$�������. 

�� �$���'�%'�  �	� ��� �, )� �����
��� �� ���� �� � �� !������,  �� � $�	����, ���
, 

$������ ��� ��%�#, )� ���� ����� � �����
��� �� ����� � ���� ��
 ���	� ����	�. / �’���  
"�� ���	�
�� ����� ��	����� $� ���� � ����� ���"�$"�# ���� ����� � �����
��� ��. +���� – "� �� 

����� ��� ��� �����  (!������ ��� $�	����) � ����!  �! �%
��, )� ��	� �� �����% � (��� $������ 
�� ������� �). &�
$���
�� 
� "��# ���"�$"�# ����� ���� � ��������: ���� $��"%� ����  �
�, 
���� ��	� �� �����% � �%
�; ���� $��"%� ����  ��, �� ��	� �� �����% � �%
�. 

7�� �� ������� � ����, �%
� $������ �� � ���% � ���
���� �. &�
  �	�, ��� "� ���� � 
���
���� �, ����� �, �� �%
� ��
� � �� ������� � ����,  �� � �� "�� ���� ��
� «$��"%�� �». 

� �� ���� � ���
���� � �%
��, )� �� �����% � �����
��� ��, ����'�� ��� #! $������% ���� ���%, 

$�
 ���%, ���
 ����� � ���� �	�
����� � ���� � ���
���� � �%
��� � ������� ��"������# $����
�, 

�  ��� '���� � ������� $����
��	� $����. 

5��� "����� ��=��� �����% � �������: «(��� ��� – �� � $���
��!», � ���� – "� ���� 

��� ����� , )� ��� ������� ����� ��� �%
��� ��
$���
�� 
� #!���# ��"������# ���� ��� 
�� 

���$�'���� ��"������	� $���
�� 1
. 

&�!�
�'�  �����
���	�, �.�. (�� ���� ���� ����-$������ ���"�$"�% $�� �
�# ��'����� � 
��	��
�� � �������%: «���� ��� + ����». + "��# ���"�$"�# ��$�����: ���� ��� �%
�� ����'�� 
#!�� ��  �, ��� ���� ��� –  ��� � ��  �. ��"������ ���� ��� 	����
�� ��)� � ��
�-��� ���� � �"�#, 
��
����, �����
��'� �� �. &�
 ��# ����� �, �� ���� ��
� � ������� ����� ��� 
�� ���$�'���� 

$����$���
�� � ���$���� ��. 
*���������%'� ��
���� ������ <. -������� $��  �, )� «���)� �$���	� � ��'���, ��� 

$� �� � ���	� ���� �», ���� ����-$������ ���"�$"�% $�� �
�# ��'����� � �����  �� 

�������%�� �: «���)� � 
�$���	�% ���� ��� ����� � ������% �%
���, ��� ���� � � ���� "��# 
������� � ��
� ��'���»

2
. 

/ $�
���
���� � ������� � ��������� /���#�� ���
� � $���� ���"�%������ � ������� ��� ��
 

�%
���%, )� � ��� �
���%  $��'�� $���
����� $������	� ��	����� � ���$���� ��. ,�  �	� �, 

���
�'� �� ����! ����� � 
������ ���'�� ����� �$��'����� ��'�������� ��������� � $��	�������! 

�
����!  � "����� �!, $�� ����� $�
 ������ ��� �� �������� � � ������� $������# 
������, � 


�"������ �  ���	� ����� ��� ��	���. �� ����  ��
��"�� ����������%� ���� ���� $������ 

��!������, �������� �� 
������ �'��! $���"�$�!3
. 

���	�
�� � /���#�� ����� ��'�� ������� � 	�� , �������� ( ��
�"����! � ��� ������!), 

 ���$��	���, � ���! ��
������% ��� �������� �� $�
�#, �������"��, $�	��
� �� $��� �'��	�,  �� � 
$������	� !���� ���. &���� ����� �� ������!  �� $��� �'��	�  � $������	� ��  � � ���#��, $�� 

��������, �$���� $������� ���� � 	����
�� /���#��, ���� �� $�������
���� � ������ �� � � 
���$���� �� � "�����  � � $����� $�
 ���
������ ������"�# � ����� ���#�� �����
� �����. 

*�� � �����
� ����� ��� � ����� ���, ����� �����, ����� �$���� �� $������ ��!������ � 
$������ ���� ��� ��������� /���#��. / �����! ������# �������"�# ����# ���#�� 
�
��� '�� ��� 

’����% ��� �� ������, )� $��$�	�% � ������� ��, ���
�������� �, ���������� �, ����	� 
� 

	����
������	� ����’���  � ��������! $���"�$��, ��$�������� � ������� 
� $��
� ������� 


�������# ���
�, �������� ������! � ��� ��4
. 

                                                      
1
 (�� ����, �.�. (2008). (������� � ���
 – � ��
��+�7 ���. (�#�: 4 ���, 217–218. 

2
 (�� ����, �.�. (2008). (������� � ���
 – � ��
��+�7 ���. (�#�: 4 ���, 226-227. 

3
 8�������, :.�., ,�������, �.8. (2010). ����
�� ��)
��� � ������� ,���7�. 0�����: *����, 282–283. 

4
 8�������, :.�., ,�������, �.8. (2010). ����
�� ��)
��� � ������� ,���7�. 0�����: *����, 329. 



����������	
��� ��������������������������������������!�"#$%&�	��''$&�(��)(*�

 189 

*������ ��!������ – "� "����$�������� 
������� �   ������"�# ($���
������) $������# 
���� ���, $������	� 
����
�, $������! �
����� � ��!������ ���’����� ������� �� � ���$���� �� ��
 

�
��	� $�������� 
� ����	�. 

� ��, $������ ��!������ ��� �� �� � ���� �� $������# ���� ��� ���$���� �� � "�����. 

*���  � «$������ ��!������» � ��	� ���'���. H�	� ����� ��	��
� � �� � ��������,  �� � 
������� ��'����!. / �������� ��'���� ���� ���'�� �� ������ $������ ��!������, � $������ 

��"�����"�% �%
���, ���� ���� «��!���� ���» ����������� ����
���)�� � "�����, ����% 

%��
�'��% $��� ���% � $���
����% �%
��, $���
��"�� – $��
� ������� 
�������	� �$��� � 

� $������� �����. 
,� �������! ��� � � ��, ���  ��% '� ����% ����% ������% � ����"�% ���������� $������# 

���� ��� � $���!�
���� ���$���� ��, ����� ��
��� �: 
������, ��� � � � ���� ��� � ��"�����"�#, 
$��� �'�� $�� �# � 	����
���� ��!�, ��� � � � $����$���
�� � ��"������	� ��� ���%, $��� �%
���, 

$������	� ��!������, ���’����� $������! ������� ��  �)�. ���� "� ��� � � � ��$�����
��� 


����%% � ������ $������ ��!������ (��!������ � ������� ��'����), $�
 ���� ������ ��� 

"����$��������� $��"�� �������� �%
���% $����# ��� ��� $������! ����, ����  � "����� ��, )� 


�����% � #� ����"������ � �� $����$������� '���� ���$���� ��1
. 

&�
���, )� $������ ��!������  ���� $��’����  $������% ���� �%: ��!������ �� ���� 

��!�
� ��� �� ���� �, � ���� � � $������ � �$��� ��� ��!����� ���� . / �’���  "�� ��������� 

��"��  � �$���� ���������� $������# ���� ��� � ��'����� /���#�� ��� �� � ������� �� $������� 

���� �. *������ ���� � – "� "����$���������, ��	���������, ��� ��� �'��� $��"�� �����
���� 

$�������� ������� � ����'���� $������# $���
����. +��
���� $������# ���� � � /���#�� ����'��� 

(��� � �"��% /���#��, ��� ��!�
� �   �	�, )� �%
���, ## ��  �, 
����’�, '�� �, 	�
��� �, 

��
� �������� � � ��$��� $������ � � � �����)�% ��"������% "����� %. 9� �����
�� ���������� 

$������# ���� ��� ��������� � $��� � ��� ��� �%'�	� $�������� ���� � �� � ���	�
�� �
���% 

 $����
��! ����
���! 
������� � ���! 	���� 
�������# ���
�2
. 

������ ��������� 
������ ���, )� ����'�% � $������ ���� � � /���#��, �: ��"�������� 

$��	���� $������# ���� � ��������� ��
 18 ��� �� 2001 ���� � 992/2001, +���� /���#�� «*�� 

���� �» ��
 05.09.2017 �. � 2145-VIII, � �� �	�� ��"��������-$� ��� �'��	� ��!������ 
� ��  � 

����
� �� 2016 – 2020 ���� ��
 13 ��� �� 2015 ���� � 580/2015  � ��. 

1�	������ ��$���� $������	� ��!������ ����
� � �64. �
��  ����� ��������! $������ 

��'����# 4������ – ������� ��. / "���� �’��� �� ��
��������� ����� ���� ��������� $��	���� 

�
��������� ������������	� ���$���� ��, )� ���%'��  ��� ��$���� $������	� ��!������ 

	����
��: 

– ����� �"�� $��	��� ���'���� �������� �� $���� � �'��� ��� ���� � ����'��, )� �$���% � 

� ������% #! ��
 ������� ��; 

– ���$�'���� �����
�# ��� ����
������ ��	����"���� � ��	����"���� 
������! 

� $�$���
����� ������� ��; 

– ���������� ��� ��� $�� �$���	� ���'���� ����
� 
�  ��
���# 
������� �; 
– ���'���� 
� �� � ����� ���	��� ��� �� 
�
� ����!  ������'��! �� ��! �������, ���  ����� 

'�� ��� ����������, )�  ����% � 
������� 
���; 

– � ������� �������� �� 
�� �� ����	� ��
$�'���� 
� ��; 

– $���$����� ��� ���  ��
���	� $�����!������ $�
�� ���, )� $��$�� ����� �� �
�� 

������� �� (����� � � 
����
���� $������, )� 
������� ��"������! $��	��� $�����!������ 

� ���"�� $��������� �$�����% � ����� ���	� ������ �$��� �� ����
�, ��� �� �������� 

��$������ ��! ��'��"�� � ��$�����- ��
���! �� �����!); 

– $�
 ������� ���"���! ��)�� � �$���� �$���	���� ������� ��; 

– �$���	���� ����
����% ������# � ���� ����-��"��������# �������'�; 
– �
����	�'�� � �� �������� � ����%����� �
��������� �������	� �$����� ��  �; 

– ��������� $�������� ���# ����
 ������������! 	����
��; 

– �������
�"�# ������ ������# �������"�# $�� ����’������ $���	��
 $��	��� $���
�' 

 �����'���� � ��� � 
��������! ��
���  �� �% �����'���� ������� ������� ��; 
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– ���'���� ������ ������# �������"�# 
� $����
���� $��$�	��
�, )� �$���� �����'���% 

������� ��; 

– $����
���� �������! 
����
����, $�����'���! ��������% ����, � ���! �$���	���� 

��'����� � 
����%� ��� �������� ��$���� [8, �.254–255]
1
. 

��"����	�'�� 
����
�����, $����
��� 5.&. -�'������� � 2009  � 2012 ����! � :�����, 
��� 

��	� ������"% �������%�� � $��� ���-$�����
�� �������
�"�# � ������ $���$����� $������	� 

���'���� � ��!������ ��������2
. 

1. / $��"��� $������	� ��!������ �������# ����
� ���� � �� � ��������� 
��� �� 
����! 

��$������ ��'����# ��������#, ������ 	������� ��� �� ��� �" �� �������� $������!  ��� ��. ,�� 

 �	�, )�� ���
���� � $�
�� �� �����$������ ��
�������� $������ $��������, ������)�� �$������ 

�������� $������! $������� � $���������� #! ������. �
���  ���	� ����� �������� ����� ����� 


���	 �, ������� ���%'�  ��
�"���� ����� ���'�����	� $��"���: ���'���� $������� 

�����
��� ��, #! $���$���
���� �� 
�% � ������	� ���� �. 7�� 
���	�� � ���'���# �� �, 

$� ����� $�
��� � �� �����, ������� ���%'� �� ���� ���� �� �
���: ��� �"�� ��  ���! �� ��"��, 

)� $� ����% � %��
�'��	� ��$����
�, $������! ��
���! $��"����, ����'���� � ����� 

$��� �'���� ��
������ (��$������ �
����� �� ����! �������, ����	  �)�). 

2. *�
��)���� ���� � $������	� ��!������ ����	��, )�� ���
���� � ���’�� � �����$������ 

��
�������� '���� $�� ���� $����. 4�� �
�� ���� ����"�# �������� ����� $�������� �� 

������� ���!����� � ����
��� � ��	�� ����! � ��� �� ���
���� � �'��. *��� ��� ���
'� �, )� 

���'���� ����� $�������� �� ����
�� ��
� ��� 
� �$�������� �'���� �����	� ������ %��
�'��! 

$��� � (���� � �"��, ����, 
�	����, ��'��), �����% �����% ���! � 
�����"�#. / ��, ������� 

'�� ���� $������� � ��������� "��	� ����� $���	�% � � ������ ����� �  ���	� �� �
� ���'����. 

����  ���, ��)����'���� �������"� ��	������ ��  ���, )� ����!�
�� ������� ����� � 

�� ���� ���� �� �
��� ��!������, ������ ���'����� $������ �	��3
 (��$�����
, $������� �����-

���	), ��
��%����� $��� �! ��  ���-$������! �� ��"�� (��-� : $��
���"� – $���$�"�, 

$���"������� – � �������), $���� ������� �� $������  ��� ���, ��� ���� � ������� � 

�"��������� � �'���  $�
������ $������� ������� �'����� 	������! 	���#�  �)�. 5��� $��� �'��, 
�� ���� ���� ����� ��% � � � � ����’������ ������ �� �����	� ����� $����. 

3. 9� ��
���, � ��'��"� ����
�� 
���� ��% � �����
��� �� � ���# $����. 5��� ���� '��� 
$����)���� $��"��� ���'���� $���� ��������� 
���	�� � $�� ����	� ����� � �. � ����������� 

$������# ���
���� � ��������� $��’����� �  ���� �������, �� $������ ���� ���, )� � ����
���% 

'�� ���% 
�!����	� ��	� � �� ���$���� ��4
. / �� ��� ��� ��
��'�� ���, )� �������� ## 

���$���� �� � ������ �������� '������ ���$���� �� $������! "����� �� ($������! ���� � 
$���"�$��, ����'�� $���������# $���
����), � �$���, ������ ����
���� ���� � $��� �'��	� #! 

�$����
����� � $������ 
������� �5
. *������ ���� ���, ��$���'��, ��
������� ������ 
�!����� � 

������ �� �, ## �	�����# ���� ���, "�������! ����� �"�� � ��"������# ����� �. � ��, ���� � �� �	�'�� 

��
���� $���	�� �  ���, )�� $��)�$�%�� � � ������������� �
�% ������# "����� � $����, 

������� � � ��! �� ���� �� ������  � ����� �"�#. 
4. �
��� � ������ ���� ����	� $������	� ��!������ � ���������� $������	� ��� �	��
�, 

$�������
���� �  � $������# ���� ��� � $�����
��" �� ������ �� ���� . 5.&. -�'������� $��$���� 
� ���� � &������#����� ������ ���-��� �� �� ����� ������! ����� ��. (����  ���� ���  $������ 

��� � � ����� ���� ���'����� �� ������  $�������� �� � �������# $��	���� (������ )�
� $��� 

�%
���), � 
�
� ����! �� ������� ("����� $��� �'�� �� ��"�#  %���$��
��"�#) � ����� $��� �# 
� ����� ������ ������ ��� (��� ����); �����, �� ����� �'�� ��	�� � ��	����� � ��
�-��� 

$��� �'��-$������ $�������, )� #! �$� ����, $������� ��� �� ��$��������� 
�# '� $�� ��� � 

�$� ����, 
� ��� ���������� � �� ���� ����� $����, ��� � � ����� 
������# ����������� $������ 
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�� ������ � �"���� $������! �� ��"��. �� ������ ������ ���� � � ���� �  ��� ��	�������� 
�� 

�����# ����� ����� �, )� 
�� � ��	� ��� � ��-���� �������
������ ���!�� ��	�������� �'���� � 
��������� $� �'��! $������ � �����. ,�� ��
��������  ���	� ������ ���� � 
�� � ��� �
��	� 

��!��"� � 	���� $���� (�'� ��� $�������� ��), ���� � ���� �� �  ������ ��� % 
������� � ��
���� 

$��� �'�� ��
$���
�, �������
�"�# �� $� ���� �'���, ���� �'�� � � 
�������!  �)�. 5.&. -�'������� 

������, )� "� $��� �'�� �������
�"�� � ����� ���� ������% 
�� ������"�# � ��
��'�� ����!�
��% 


�� $�
��)���� ����� $������# ���� ��� �������# ����
�1. 
*�	�
�������  ������"�� � +.&. 1��������%, ��� ������, )� $���  � 
� ��� �� 

$�� �$����� $���
���� 	�
�� $�� �$� ��� �����, ����� 	������� �� �
�� ��!����	� �$����. ,�� 

"��	� $� ����� '��, ������ $����� ��"��� ���� � ����
 �� ����, �� � �� ��"������-�������'�� ����, 

��� ������������ � ������� ���� 
� �� �� ��’�� �� $��!���	�'��# ����
�� [13, c. 299]
2
. 

�), �!+). *������� ������� �� )�
� 
� �� ���� �� � ��������, $���
����, ���!�� 

$������	� ��!������ 	����
��, $�
��)���� �� ��������	� ����� ��  � ���������, �����
�"�# 
������  � � ���#��. *�
�����% $������# ������'���� � 	����
��, ������� ���#! $���, ��!����� 
�# 
����� $������ �$��� � +�� ���!�� ������	� ����� ����� $������ ������� �� )�
� 
� �� � 
$���������� ���	� 	����
����� � 
� ��!, $��$�	������ �
�� ����������"���	� ��������� 

������� ��! �� ��"��  �� �% $��������  ��$���� � � ���$���� ��. 
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