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ловно-правового регулирования прав детей в рамках из-
учения становления и развития законодательства, регу-
лирующего охрану прав несовершеннолетних в Украине. 
Анализируется законодательная деятельность органов 
власти в обеспечении соблюдения прав ребенка, рассма-
триваются проблемы уголовно-правовой защиты семьи и 
несовершеннолетних, принимая во внимание тот факт, что 
нормативно-правовое регулирование в этой сфере в зна-
чительной мере является декларативным.
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«Европейская конвенция об осуществлении 
прав детей», подписанная в Страсбурге 25 января 
1996 года,  определила защиту прав ребенка  в ка-
честве одной из приоритетных задач государства, 
поскольку отношение к детям, к их правам и сво-
бодам, уважение к их человеческому достоинству 
очень точно отражают уровень гуманности и ци-
вилизованности общества. Необходимость приве-
дения законодательства Украины к европейским 

стандартам, а также значительные изменения в об-
щественно-политической жизни и экономическом 
развитии Украины, требуют совершенствования 
существующих общественных отношений. В пер-
вую очередь это относится к сфере защиты прав 
несовершеннолетних, обеспечивающих их личную 
безопасность, защиту их жизни, здоровья, личных 
прав и свобод, как того требует Конституция Укра-
ины [1].

Как известно, социальная защита членов обще-
ства, в том числе несовершеннолетних, являясь не-
отъемлемым элементом развития любого социума, 
выступает конкретно-исторической категорией, 
отражающей характер взаимоотношений между 
обществом и государством на определенной сту-
пени их развития. В связи с этим представляется 
целесообразным выделить и проанализировать 
ряд этапов развития законодательства о защите 
прав несовершеннолетних, в рамках которых ме-
нялся правовой статус ребенка, степень защиты 
его личных и имущественных прав.

Вопросами исторического развития прав и сво-
бод ребенка, а также их обеспечение государствен-
ными органами исследовались в работах таких со-
ветских и современных украинских ученых, как С. 
Алексеев, Ю. Буров,   А. Вингловская, М. Витрук, Л. 
Волынец, В. Денисов, Л. Заблоцкая, С. Киренко, М. 
Козюбра, В. Колесник, В. Копейчиков, С. Каталейчук, 
С. Лысенков, Е. Мельников, Г. Нелип, В. Нерсесянц, 
Г. Омельяненко, А. Пелешко, П. Рабинович, М. Сви-
стельников, А. Сытник, Н. Юзикова и др.

Исследуя исторические корни возникновения и 
распространения правовых норм по охране прав 
детей и их защите, мы приходим к выводу, что как 
в период дохристианский, так и во времена пре-
бывания Украины в составе Российской империи 
(до1917 г.) специальных норм законодательства по 
правовой защите прав ребенка, предусматриваю-
щих ответственность за нарушение прав детей, не 
было. Данный период характеризовался неограни-
ченной родительской властью [2, 54]; семья была 
патриархальной во главе с отцом семейства, в ко-
торую входили «дети, рабы, и принятые в семью 
(приемыши) из чужой семьи» [3, 318]; абсолютным 
подчинением ребенка воле родителей [4, 472]; вос-
питанием детей в строгом соблюдении языческих 
обычаев и традиций [2, 508]; полным отсутствием 
прав у ребенка.

Первые шаги законодательной регламентации 
по правовой защите прав детей были сделаны во 
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времена правления Ярослава Мудрого и Влади-
мира Мономаха. В этот период появляются нор-
мы и церковного, и обычного права, которыми 
регулируется правовое положение детей. Первой 
древнерусской памяткой, в которой отражались 
обычаи XI–XIV веков по защите прав ребенка, ста-
ла «Русская Правда». Составителем акта был Ярос-
лав Мудрый. Документ состоял из нескольких ча-
стей. Первая относится к VII–VIII векам, вторая – к 
середине XI века, а третья является результатом 
деятельности Владимира Мономаха. Последняя 
редакция содержит больше упоминаний о правах 
детей. Так, в статье 106 «Русской Правды» уже под-
робно идет речь о детях как о наследниках, за мате-
рью предусматривается право оставлять все свое 
имущество по завещанию без ограничения любо-
му из детей, сыну или дочери, как от первого, так и 
второго брака, это зависело только от отношения к 
ней детей. Статья 101 «Русской Правды» возлагала 
обязанность на вдову с малолетними детьми обе-
регать семейное имущество для передачи его де-
тям, а также обязанность выплатить детям все то, 
что было потеряно. 

После крещения Руси на смену языческим пред-
писаниям пришли церковные [5, 75] и в «Русскую 
Правду» были внесены изменения по разделу де-
тей на рожденных законно и незаконнорожден-
ных. Исследования показали, что в глубокой древ-
ности к правовому положению детей, рожденных 
от «рабов», относились снисходительно и для них 
не был закрыт путь даже к великокняжескому пре-
столу [6, 3].

Раннехристианский период отмечался двой-
ственным характером регулирования отношений, 
связанных с детьми. Правовая защита прав детей 
регулировалась языческими обычаями и церков-
ным правом. В те времена ребенок подчинялся 
воле родителей. Христианская семейная мораль 
также оказала большое влияние на права ребенка. 
В частности, в «Кормчей книге» содержались нор-
мы византийского права, регулирующие вопросы 
заключения брака, защиты прав супругов и опре-
делялись положение и права детей. В тот период 
церковь брала жизнь детей под защиту своих за-
конов. В вопросах семейного воспитания детей, 
церковь придерживалась своей постоянной запо-
веди: «дети учить, ать чтят родитель своих » [7, 12]. 
Церковь осуждала продажу (дарение) родителями 
своих детей приезжему гостю по причине голода. 
Мать могла продать ребенка по нужде и тогда на 
нее накладывалось церковное наказание – покая-
ние. «Аще да не Имея (то есть средств) продаст» то 
назначали 6 лет подобного рода наказания. Поли-
тика Руси предусматривала гуманное отношение к 
детям, особенно покинутым. Если брошенный ре-

бенок не умер, то все права на его жизнь принад-
лежали лицу, его воспитавшему, и такой ребенок 
становился его законным рабом.

Другим  выдающимся памятником духовного на-
следия прошлого является «Домострой» (XVI в.). В 
этом правовом источнике государство попыталось 
урегулировать защиту прав детей, что прослежи-
вается в нескольких основных тенденциях. Первая 
тенденция – послушание и любовь к родителям, о 
чем свидетельствует заповедь: «любите отца свое-
го и мать свою и слушайтесь их, и повинуйтесь им 
по Боге во всем, и старость их чтите, и немощь их 
и скорбь всякую от всей души на себя возложите, 
и благо вам будет, и долголетними пребудете на 
земле.... Вы же, чада, делом и словом угождайте ро-
дителям своим во всяком благом совете, да благо-
словенны ими будете».

Другая тенденция заключается в том, что «До-
мострой» позволяет родителям строго наказывать 
своих детей – «и не ослабит бия младенца, а что так 
жезлом бияшы его, то ни умрет, но здраве будет: ты 
так бия его по телу, душу его избавляешь от смер-
ти».

Третья тенденция позволяет с некоторой на-
тяжкой говорить о началах зарождения правового 
института лишения родительских прав как недопу-
стимость «пренебрежения» родителей к своим де-
тям. Такое «пренебрежение» рассматривалось как 
грех, за который «ответ дать им самим за дети своя 
в день страшного суда».

В 1551 году государственное регулирование в 
сфере защиты прав детей находит свое отражение 
в Российском Соборном своде законов [8, с. 46–47], 
которым определялся высокий авторитет родите-
лей. Специальный раздел документа «О наказании 
детей своих» регламентировал следующие поло-
жения: «Также и чада их родителей своих почита-
ли бы и слушали во всем по священным правилам. 
Иже чтет родителя своя, то оцыстится от грех своих 
и от бога прославится. Также и юных детей своих 
приказывайте и учите страха божию, чтоб жили в 
чистоте и в покаянии и в прочих добродетелях. А 
скверносложие бы и предисловие никогда не име-
новалося».

Кроме того, в этом документе содержались со-
веты для родителей по воспитанию детей, кото-
рые, по сравнению с другими законами тех времен, 
были довольно жестоки: «Казны сына своего от 
юности его и покоится я на старость твою, и дает 
красоту душе твоей... Не ослабляйте битья ребенка: 
если жезлом удариша его, не умрет, но здоровее 
будет... ». «Стоглаве».

Как и в Киевской Руси, так и в Галицко-Волын-
ском княжестве широко применялось канони-
ческое (церковное) право. Церковные суды тра-



R evista Institu tului  Naţional al Justiţiei  nr.4 ,  2013

4 0 I n s t i t u t u l  N aţ i o n a l  a l  J u s t i ţ i e i

диционно рассматривали все брачно-семейные 
вопросы.  Уставы 1529, 1566 и 1588 годов Великого 
княжества Литовского характеризовали социаль-
ные, экономические и политические отношения 
общественного и государственного строя, судеб-
ной системы, отраслевых норм права, сложивши-
еся в государстве, в том числе и на входивших в 
его состав украинских землях. В названных выше 
Уставах брачные и семейные отношения регули-
ровались нормами, сложившимися еще во време-
на Киевской Руси и впоследствии перенесенными 
в соответствующие разделы уставов: раздел 4 «О 
наследования женщинами и об издании девушек 
замуж» и раздел 5 «Об опекунах», в которых пред-
усматривалась ответственность женщин, девушек, 
детей, опекунов. К преступлениям против морали и 
семьи принадлежали: похищение чужого ребенка, 
оскорбление детьми родителей, изнасилования, 
двоеженство и т.д. [9]. В результате  кодификации 
права 1743 года, проведенной с целью сближения 
правовых систем Украины и Российской империи, 
был выпущен сборник норм феодально-крепост-
ного права первой половины XVІІІ столетия – «Пра-
ва по которым судится малороссийский народ». 
Регулированию указанной сферы правоотноше-
ний была посвящена глава 10 «О заключении бра-
ка, приданом, выкупе, наследовании мужем после 
смерти жены и женой после смерти мужа, о раз-
воде» и глава 11 «Об опекунах и их над сиротами 
опеках, также в нераздельном имении братьев и 
сестер дорослых с недорослыми и о поделе между 
ними» [10].

Начиная с 1771 года, Указами Петра I родитель-
ская власть над детьми ограничивалась. Так, в апре-
ле 1721 года был издан именной указ: «Обычай был 
в России, который и ныне есть, что крестьян и де-
ловых и дворовых людей мелкое шляхетство про-
дает врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во 
всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца 
или от матери дочь или сына помещик продает, от-
чего немалый вопль бывает; и его царское величе-
ство указал оную продажу людям пресечь; а ежели 
невозможно того будет вовсе пресечь, то б хотя по 
нужде и продавали целыми фамилиями или семья-
ми, а не порознь». Кроме этого, Петр I в Указе «О 
порядке наследования» в 1714 году установил воз-
раст для вступления в брак для невесты – 17 лет, 
для жениха – 20 лет. А в 1724 году «повелел родите-
лей приводить к присяге, чтобы они не понуждали 
своих детей к браку».

В 1715 году Петр I формулирует также в «Артику-
ле 176 Устава воинского» следующее предписание: 
«ежели холостой человек пребудет с девками, и 
она от него родит, то оный для содержания матери 
и младенца, по состоянию его, и платы нечто имеет 

дать, и сверх того тюрмой и церковным покаянием 
имеет быть наказан, разве что он потом на ней же-
нится, и возьмет ее за сущую жену, и в таком случае 
их не штрафовать».

Во времена правления Екатерины II формиру-
ется новая государственная политика, которая 
заключается в воспитании детей, обеспечении их 
прав и является основой для правовой защиты 
прав детей и их социальной защиты. В частности, 
законодательством установлены правила воспита-
ния детей для блага государства, ограничивается 
родительская власть над детьми, создаются при-
юты, воспитательные дома, дети отдаются в семьи 
на содержание. Опека рассматривалась на законо-
дательном уровне, отсутствует лишение родитель-
ских прав, за исключением случаев, когда родите-
ли воспитывали детей в другой вере.

Но, как и раньше, родители могли наказы-
вать своих детей. Кроме того, могли и отпра-
вить их в «смирительные дома», которые стали 
создавать с 1775 года в соответствии со ст. 391 
Указа «Учреждения для управления губерний». 
В годы царствования Екатерины II значитель-
ное внимание уделяется административно-ор-
ганизационным изменениям в устройстве де-
тей-сирот, а принцип сословности приобретает 
более четкие очертание. Так, для одного сосло-
вия требования о воспитании были одни, а для  
другого – другие. Например, на дворянскую опеку 
возлагалась обязанность воспитывать подрастаю-
щего дворянина так, чтобы он мог «вести жизнь по-
рядочную, сходную с достатком, бесхлопотную от 
заимодавцев и безмятежную от домашнего беспо-
рядка, удаленную от траты». Что касается горожан 
и купцов, то в 305 Указа «Учреждения для управле-
ния губерний» были другие правила воспитания: 
«чтобы мог воспитываться в знании приличного 
его состоянию промысла или ремесла. Содержа-
ние же малолетнего расположить по его имуще-
ству без излишества и без роскошных прихотей, 
чтобы малолетний от самой юности был склонен 
к большей уверенности, и поэтому приготовился, 
в каком состоянии быть не случилось, вести жизнь 
порядочную, трудолюбивую, умеренную и уда-
ленную от плутовства и всякого рода непорядков 
и неистовств, что кроме недоверия друг к другу в 
промыслах, торгах и ремеслах всякого ода ничего 
не производят, от недоверия же бывает падение 
промысла, торга и ремесла, а доверие или кредит 
последствия честности и порядочного ведения 
дел, промысла, торговли и ремесла». Таким обра-
зом, можно сделать вывод, что принцип сослов-
ности только укрепил защиту осиротевших детей. 
Что же касается опеки у крестьян, то «на старост и 
старшин возлагалась обязанность для пропитания 
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малолетних и они должны были отдавать беспо-
мощных сирот самостоятельным односельчанам 
во двор, с тем, чтобы они кормили их, а в награду 
пользовались, до совершеннолетия, их трудами».

Во времена правления Екатерины II также были 
созданы специальные учреждения для детей, 
оставшихся без семьи. Так, 1 сентября 1763 года 
по ее указу был издан Манифест об “Учреждении 
Московского Воспитательного дома” с особым го-
спиталем для бедных рожениц. Задача таких до-
мов заключалась в сохранении жизни незаконно-
рожденных детей. В этой связи предписывалось 
«учинить нарочные богоданные дома для невоз-
бранного зазорных детей приему, где богоданные 
старушки могли бы за ними ходить вместо матерей 
или бабок». 

Источниками уголовного права в Украине в на-
чале XIX века были третий Устав и нормы Магде-
бургского права, а с 1840 года – 15-й том Свода За-
конов Российской империи и принятое в 1845 году 
«Уложение о наказании уголовных и исправитель-
ных» [4, 254]. Именно при подготовке «Уложения о 
наказании уголовных и исправительных» получили 
развитие нормы, направленные на защиту семьи 
и несовершеннолетних и было признано необхо-
димым посвятить указанным деяниям отдельный 
раздел «О преступлениях против прав семейных», 
который включал в себя несколько глав [11]. Во 
второй главе указанного источника «О злоупотре-
блениях родительской властью и о преступлени-
ях детей против родителей» содержались нормы, 
предусматривающие ответственность родителей 
за принуждение детей к браку, вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность или 
их развращение, присвоение и растрата принад-
лежащего детям имущества. В свою очередь дети 
должны были нести ответственность за следующие 
преступления: нанесения родителями (одним из 
родителей) телесных повреждений или упорное 
неповиновение родительской власти, развращен-
ная жизнь и другие пороки. Отдельная глава была 
посвящена ответственности за злоупотребление 
властью со стороны опекунов и попечителей.

Исключив из числа преступлений кровосме-
шение, Уголовное Уложение 1903 года внесло не-
которые изменения в классификацию составов 
преступлений [12], предусмотрев возможность 
привлечения к ответственности родителей (опеку-
нов и попечителей) за такие деяния, как жестокое 
обращение с несовершеннолетними; вовлечение 
их в попрошайничество или другие аморальные 
деяния; принуждение к вступлению в брак; остав-
ление несовершеннолетнего без присмотра, если 
это привело к совершению им преступления. Вме-
сте с тем в главу под названием «О преступных де-

яниях против прав семейных» не были внесены та-
кие преступления как похищение чужого ребенка 
в возрасте до 14 лет, подмена такого ребенка или 
его невозвращение: они принадлежали к престу-
плениям против личной свободы.

Советское уголовное законодательство не вы-
деляло самостоятельного раздела в Особенной ча-
сти Уголовного кодекса  (далее УК) и вообще отказа-
лось от криминализации многих вышеупомянутых 
деяний.      В первом Уголовном кодексе УССР 1922 
года о них фактически не упоминалось, если не 
учитывать статью об ответственности за «неуплату 
алиментов и оставление родителями несовершен-
нолетних детей без надлежащей поддержки», кото-
рая появилась в 1924 году и была отнесена к главе 
«Оставление в опасности».   УК Украины 1927 года 
в разделе «О преступлениях против жизни, здо-
ровья, свободы и достоинства личности» предус-
матривал ответственность за более широкий круг 
деяний: «Злостное, несмотря на имеющуюся к тому 
возможность, уклонение от уплаты присужденных 
по решению суда средств на содержание детей» и 
«оставление родителями малолетних детей без ка-
кой-либо поддержки, а равно принуждение детей 
к занятию попрошайничеством» (в редакции 1937 
года: «Злостная неуплата средств на содержание 
детей, а равно оставление родителями несовер-
шеннолетних детей без какой-либо поддержки»).  
Аналогичная тенденция сохранилась и в УК УССР 
1960 года, где с учетом специфики субъекта престу-
пления были предусмотрены статьи об ответствен-
ности родителей (уклонение от уплаты алиментов 
или от содержания детей), детей (злостное уклоне-
ние от оказания помощи нетрудоспособным роди-
телям), опекунов (злоупотребление опекунскими 
обязанностями), других лиц (похищение или под-
мена ребенка, в редакции 1993 года – подмена ре-
бенка) [3, 252].

За период с 1991 года и по настоящее время в 
Украине немало внимания было уделено форми-
рованию и реализации принципиально новой по-
литики в сфере уголовно-правовой защиты прав 
ребенка. В частности была разработана система 
мероприятий по охране детства в Украине, кото-
рой предусматривается определение основных 
правовых, экономических, организационных, куль-
турных и социальных основ по охране детства, со-
вершенствование законодательства о правовой и 
социальной защите детей, приведение его в соот-
ветствие с международными правовыми нормами 
в этой сфере; обеспечение надлежащих условий 
для охраны здоровья, обучения, воспитания, фи-
зического, психического, социального, духовного 
и интеллектуального развития детей, их социаль-
но-психологической адаптации и активной жиз-
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недеятельности, роста в семейном окружении в 
атмосфере мира, достоинства, взаимоуважения, 
свободы и равенства; проведение государствен-
ной политики, направленной на реализацию целе-
вых программ по охране детства, предоставление 
детям льгот, преимуществ и социальных гарантий в 
процессе воспитания, обучения, подготовки к тру-
довой деятельности, поощрение научных исследо-
ваний по актуальным проблемам детства, установ-
ление ответственности юридических и физических 
лиц (должностных лиц и граждан) за нарушение 
прав и законных интересов ребенка, причинение 
ему вреда.

Правовые принципы реализации социальной 
функции Украинского государства в отношении 
детей заложены в Конституции Украины (ст.51), За-
конах Украины «Об охране детства», «Об органах 
и службах по делам детей и специальных учреж-
дениях для детей», «О предупреждении насилия в 
семье», указах Президента Украины «О мерах по 
обеспечению защиты прав и законных интересов 
детей», «О первоочередных мерах по защите прав 
детей», «О дополнительных мерах по защите прав 
и законных интересов детей», «О концепции разви-
тия уголовной юстиции в отношении несовершен-
нолетних в Украине», «О национальной стратегии 
профилактики социального сиротства на период 
до 2020 года», «О вопросах по обеспечению реа-
лизации прав детей в Украине», «О комиссии по 
вопросам предупреждения пыток», поручениях 
Президента Украины «Об улучшении защиты прав 
и законных интересов детей», «Об обеспечении 
организации и проведения с участием президента 
Украины всеукраинского совещания по вопросам 
защиты прав ребенка», постановлениях Кабине-
та Министров Украины «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности по усыновлению и 
осуществлению надзора за соблюдением прав усы-
новленных детей», «Вопросы деятельности орга-
нов опеки и попечительства, связанные с защитой 
прав ребенка» [14].

Кроме того, проведен ряд мероприятий для 
усовершенствования нормативно-правовой базы 
по охране детства в Украине путем имплементации 
норм международного права. Результатом этой 
деятельности является то, что на сегодня Украина 
является участницей целого ряда международных 
документов в сфере обеспечения прав ребенка. В 
частности, принято обязательство по неуклонно-
му соблюдению международных правовых стан-
дартов в этой сфере, которые формировались на 
протяжении многих десятилетий и закреплены в 
важных международных документах. Так, Украина 
ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребен-
ка, Конвенцию о правах ребенка Европейской со-

циальной хартии, Европейскую конвенцию об усы-
новлении детей, Конвенции о юрисдикции, праве, 
которое применяется, признании, исполнении и 
сотрудничестве относительно родительской от-
ветственности и мер защиты детей, Конвенцию о 
контакте с детьми.

Основные принципы по охране детства и госу-
дарственную политику в этой сфере определены 
Верховной Радой Украины путем утверждения со-
ответствующих общегосударственных программ. 
На сегодня такой общегосударственной програм-
мой является «Национальный план действий по ре-
ализации Конвенции ООН о правах ребенка» [15] 
на период до 2016 года, утвержденный Верховной 
Радой Украины 5 марта 2009 года. Она произведе-
на на основе Итогового документа Специальной 
сессии в интересах детей Генеральной Ассамблеи 
ООН «Мир, пригодный для жизни детей» (подписан 
Украиной 10 мая 2002 г.). Программой определены 
следующие основные направления реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка: 1) охрана здо-
ровья и формирования здорового образа жизни 
детей; 2) образование; 3) культурное и духовное 
развитие ребенка; 4) защита прав детей разных 
категорий; 5) повышение роли территориальной 
общины в решении вопросов защиты прав и раз-
вития детей; 6) участие детей в жизни общества; 7) 
международное сотрудничество.

Указом Президента Украины «О Национальной 
стратегии профилактики социального сиротства 
на период до 2020 года» предусмотрено обеспече-
ние права каждого ребенка на воспитание в семье, 
в безопасном семейном окружении, повышение 
эффективности работы государственных органов 
и органов местного самоуправления по предот-
вращению социального сиротства, совершенство-
вания системы предоставления социальных услуг 
детям и семьям с детьми.

Правовая защита детей и право ребенка на 
надлежащее родительское воспитание обеспечи-
вается системой государственного контроля. Так, 
приказом Генерального прокурора от 1 ноября 
2012 № 16 гн «Об организации деятельности орга-
нов прокуратуры по защите прав и свобод детей» 
защита личных и социально-экономических прав 
детей признано приоритетным направлением ра-
боты, и осуществляется путем комплексного ис-
пользования функций прокуратуры по надзору за 
соблюдением и применением законов, предста-
вительства интересов детей и государства в суде, 
надзора за соблюдением законов при проведении 
оперативно-розыскной деятельности, дознания 
и досудебного следствия, поддержание государ-
ственного обвинения в суде, надзора за соблюде-
нием законов при исполнении судебных решений 
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по уголовным делам и при применении других 
мер принудительного характера в соответствии с 
требованиями отраслевых приказов Генерального 
прокурора Украины, а ответственность за органи-
зацию работы по вопросам защиты прав и свобод 
детей возложена лично на первых руководителей 
прокуратур областного и районного уровней.

Подытоживая, следует сделать вывод о том, что 
защита прав несовершеннолетних, как в прошлом, 
так и в настоящее время, вызывает повышенный 
общественный интерес, поскольку по своей сути 
касается проблем воспитания нового здорового 
поколения. Пройдя путь от непризнания прав не-
совершеннолетних до их законодательного закре-
пления, воплотилась в жизнь важнейшая задача 
государства – обеспечение прав ребенка в полном 
объеме, его физическое, интеллектуальное, духов-
ное, нравственное и социальное развитие и гаран-
тия их надлежащей правовой защиты. Однако при 
достаточно интенсивной законодательной дея-
тельности в области защиты прав ребенка, многие 
положения, касающиеся уголовно-правовой защи-
ты прав несовершеннолетних, являются деклара-
тивными.

В уголовном законодательстве Украины суще-
ствуют и иные пробелы в охране прав несовер-
шеннолетних, поэтому актуальным остается во-
прос углубленного изучения проблем правовой 
ответственности за нарушение прав детей с целью 
усовершенствования отечественного законода-
тельства, направленного на защиту прав несовер-
шеннолетних и их эффективное применение на 
практике, которые, безусловно, требуют дальней-
шего научного исследования.
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