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�	����
���������

+���
� �
������$�� � ������� ��
���	
�� ���
��������� ��� ��������
�$�� �� ������#�$��

���
�. +���
�$�# ���� ��� �
�#(���(�� ���
��������� ������	
�� ������� 
���"���$��

�������������� ������ ���
, �� ��� � ��# 	� �
(�# ���� ���#(�� ��# (���. 9�� ���
���������

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

! �$��� �
����� ��������

� ������� ��"�
������ �� �������

� ������� ���
, �� ���#(��

(��� ��� ��������
�$�� �� ������#�$��, � 
�����	�#
� ������ �� �����$
��. ������, ���

+���
� ���� ���� ������ ���$�$� �����	� �������, ����$�, � ��
�"� ���, '��$%� ���� �

��������������	
�� ���
�� (%� �������	�� �������$ ������	
�� ��$����), � � �
(�� – � 	��
��

 �����#�$�"� ����� (� �
�	��$ �� �����	� ���
�������� ���������� ������#�$�� �� ��������

���
������). 

�������� ������� 
� ���� ���"� ��������
���$ ���$�$�"� �����	�"� ���
�������� – � 2011 

���� ��� ���#
���# !����	�# ����, ��# ����
���� �
������
� ������� �������

� ������� ����

���
��
1
. � ��� ��� �����	� ���
�������� 
� ���
��� ����
��$
�� ���
. ���� ���������, %� � +���
�

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

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

�������� ���
, ���	��� (%� �������� 
������	
�) ���� 	���� �� ����
��$
� ���
� �
����$��

                                                     
1 Kodeks Wyborczy 2011 (SejmRzeczypospolitej Polskiej). Oficjal nastronainternetowa Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej.<http://www.sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks.htm> (2015, �����
$, 12). 
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��
�(� 
�� �� �� �������.
1
���� ����, 
� ���� ������, ��������� ����
�$�"� �����	�"�

���
�������� ��"�� � ����(��� �� �������� �� ����
����� ���$(-��
( ������$
� «������� "��». 

'�����
�, %� !����	�# &���� '��$%� ������$ ������ �� ��
����� �� ����(�

� #�"� 
���, 

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

� � 
��� 	��
��

�����	�� �����# �� ���’���� �����	�"� �������, �, ��������
�, �������

� 
��� ���
��������. 

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

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

���"������
���� � ������	
�� ������ �� ����

� ����������
�� ����
��, �� � ��������, ��

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

�����
�# ���
 ��	�# ������� ���������� ��� ������
�� ������ ������	
�� ������ �� ��������� � �

���������	�# ������. '����
� 
���� ���� � ���# �������
��� � ��� ����
�$�� �����	�� �������, 

��
� 
����� �������
� ������	
� ���� 
� ������$ ����	��� �
����$ 
�� �
�������

��

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

,���� ����, %� '������
� '��$%� �� ��������  �����#�$�"� '������
�� �������$�� 
� 5 

����, � ��� �
(� �����
� ����� �������$�� ������ 
� 4 ���. 9���� ������, %� � +���
� ����

����� ���� � ����
����� ���� ���
��� � 4 ���, ����$� �� �’��$ ���� ������$
�-������	
� �����

(�, � 
������, ������	
� �������

� ��������) ������� ���
���$��, %� ���������$ �� ���
(�

�

��"����
���� ����
�� ����. �������� � �� ���������$�� ��� 	�� ��
���	
�"� ���
��������#
�"�

�������. -� # ���"���, ����
�$� ������ 
�"���
� �������
�������� – � 2010 ��� ����
� ����� 
�

����������� �’�����	
�# ���� ���
���, ����$� � ���� ���
���
��
�� ���	�
 ����������$

��������� ������.  ��
�# ��
��� – ������� �����������

� (��	� # 
� �$��� ���
� � ��"��$��


�����
�� ��
��� ��������$ ��������� ������), %�, 
� ���� ������, (���(�, ��������
�


�����
����� 
������ ���
� ��� ������� ������, �� 
� �������� ����������� ������

���������"� �����
�

� ���
�����
$ ����
�� ����, �
�� ������
���� ���� 
������
���� �

"�������. 

�����"�����$ 
� ���"� ���� 	����
� 2 � 3 ������ 4 !����	�"� &����� '��$%�, ��

����
������$, %� "�������

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

��������$�� � ���� �������
�� ��� ���(�# � 
�� �������� 
� ����	�# ��
$, � ���"�# – 
�


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

� ���� ���������

�����
�����, �%� ��� ���	�
� �� ������ �������� ����� ��� ���"��������� (��
� 
� ���
�(�

18:00, � �%� "�������

� ���������$�� �����"�� 2-� �
��, �� 
� ���
�(� 18:00 ���"�"� �
�). 

6������, +���
� ���� ���� ������	��� ��# ������ ��	� � ��� �������� �������, ����$� 	��
�

�����	�� �����# � ��
$ "�������

� ����	
� ��������$��, � �������� �� 	��� ������� ���������

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

������. ���	�#
� �, ���������

� ���� 
���� ������������� 
���#
�� ������� �����"�

� �����

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

*� ��
( ����� � ��, %� �����	� ������� '��$%� �������	�� ������, ��� ������ �� ��"�
��

�������"� �����������

� �����$ 
� ����������$, � ���� ����
���� �������	�

� ���#�
�

�

����
��������
�"� �������

� � ������ 
�����

� ��������� ����. ������, �%� 
� ��������

������� 
� ���� �����������
� ���
�"� �����	�"� ����� � ����� ��������

� ����� ����������

�������� 
� ���
�����, �� ������ 
� ��������$��. 3%� � ��$���$ �����������
�� �
�������

�����
�� ��� ��
(� �� ��$���$ ��
�����, �� �
������ ��������	
� ��������$ ��
����, � �
(�

��
���� ����(���$�� 
����������
���.9
���"�	
� �������� �������	�
� � '��$%� ���� �������

��#��. 3%� 
����$ ����� ��������

� ����� ���������� 
� �����������
� ���
�"� �
������, ��

�������� ��#�� ���� ���� �� ���"� ����� (����� ����
�"� "�������

� (�
����� ��� �������� 
�

��
( � 1/3 "������ ��������� ��� ����� ����). 3%� � ���� "��
� 
� ����� ��#�� �����"�� ����

�������, �� :����� ���� 6�
������ ���
�	�� �� ����������� ��������
�"� ��
����� � �������

�����	
�� ����
�������� �����, �� ���� ���
����� ����'��� ��#�� �� �
�� ���
���. 9 �%� 
�

������ ��#�� �����������
� ��(� ��
� �
��������, �� ��
� ���#��� ������ ��#��, �%� �� 
�� ����

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

(����� ����
�"� "�������

�).! ����
�$��� ���
�������� 
� �������	�
� ������� ���


��������

� �������, ��	� ��
� ���������

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

                                                     
1
&�����, 3.2. (2011). !����	� ������� +���
� � �
����� ���
��������� ������	
�� �������: �������� ��


������ ���������

�. (���� '������� ������������� ������������:!���: ���������� � ������
�� ����, 

��	 16, ���. 10, 807-814. 
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 *��

��"�� � ����(����� ��� ��������. ����� � ���, ����������

� ���� 
��� ����"�� ��
�	��
�"�

�
���������

� ����
�"� ������

� ������� ��� ��
�
�

� ��� 
�������. 

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

� �������. !

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

!����	� &������, ����
�, ��#�

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

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

����
$ �
�
$ �� ���"����� 	��
�� �����	�� �����#. &��� ��"�, �������

� �����	�� �����# �

'��$%� �������
� � �����"������ ������� ����� – ��(� ������ 
��	�"� ���
� (���$
�	
� ��

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

�������� �����# ��� � ���������. ,� �������	�� � 
������
���$ ������ �����	�� �����# ���

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

��. *� ���� ������, 

�%� ���	�

� ������ �� ����� �����	�� �����# � ������ ������#
��, �� ���������

�

�����	�� �����# 
� �����#
� ���	� ��"�
� ��
��
�	
� ��������� �����%�

� ���
� ��
$�� ������

�� �����%��$ ��
� ������
���$. 

'������	�� ���$�$� �����	� ������� # �
������ �����	�� ��������, �� � ����
�����
���

.�����
�� !����	�� &������ 
� ��������� ���������� 	� 	����
� ����������. + ��
��� ����������

���� ���� ��� ���� �� (���� ��������, �� ����
�	���$�� � 	���� ������ 
� 5-��	
�# ����. 

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

����$
���$ ���$
�	
�� �����	�� �����# 
� �������� ������� (���	��� ���� �������� ��(�

� ���

�����# � 
��������� �� #�"� 
� ������
�# ���"��� ��� � �������#
� ����(����� ����

� �� ����). 

.�����"�� .�����
�# !����	�# &������ �� �����	�� �������� .�����
�# !����	�# ����

(KrajoweBiuroWyborcze), �� ��� ���� ����������$
� ����������. !��� ������
��� .�����
�"�

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

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

&������. *� ���� ������, +���
� 
� �����	�� �
������� �����	�� �������� �� ��"��
��$
��

��������
���� ,!&, �� ��������� � 
� �����#
�# ��
��� � �
��������� � �������� «
� ������». 

���� ���$( �����$
� ����
����� 
� �������

� ���$�$�� �����	�� �����#. .�����
�

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

� �����	� ������ ��������$�� �

	���� ������, � �� ��
$�"� ����� ���� ������� ���� ����� 
� ��
���, ��# 
� ����" 70 

����.'��	���,.�����
� !����	� &������ �������$�� � 3 ������ &�
�������#
�"� -����
���, 3 

������ !�����
�"� ������ 3 ������ !�%�"� 9���
��������
�"� ����, �� ����
�	���$��

��������
�� �����
���� '������
��. /�
��� � �������� .�����
�� !����	�� &������ ���
��

1�� .�����
�"� !����	�"� �����, ��# ���� �	���$ � �� ������

�� � �����	�� "������. 

,����, %� .�����
� !����	� &������, �����	�# ������, ����
� � ��#�

� �����	� ������

�����$ �������� 
� 	�� ������� ���� �
������ � ����� ���������� �����
$, �������	�
�� �

!����	��� &�����. 

-���������$
� �����	� ������ ��������$�� � ����� ��� 7 �� 9 ���� �����	�� ��������. 

&�
�������� �� ��� �����# ��������$�� �����	��� ��������� � 	���� ��(�
��� ��������
��

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

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

.� ����� � ���$
�	
�� �����	�� ������ ���	���$�� ��� 6 �� 8 	��
�� ������, ����
�� ���

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

�. '�� �$���

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

����� 4-6 ���� ��� �����	�� �������� �� ��
�"� ������
�� ���� ����
���. ,����, %� � +���
� ��

����� ���$
�	
�� �����	�� �����# �������$
�� ���$
��$ 
� �����$ ������� ������
��

��������
�� �������. -� # ���"��� ���	�

� �� ����� ���$
�	
�� �����	�� �����# ������
���

��"�
�� �������"� �����������

�,
� ���� ������, � +���
� ��
��
�	
� ����#�������$�� �

��������

� ����
��������
�"� �������, � ���� �������������� �� ����
���� � +���
� 
�����


������$
�. 

,����# ����
� ������
� ������ �����	�� �����# – �%� 	��
 �����	�� ������ ���������

������

� ������, �� #�"� �������
� ��������#
� �
�����$��. *� ���� ������, �� 
���� ������


����
��� ���
�

� 	��
��� ������ ����� ����’����, � ���� �� ����� ����������� � � +���
�. 

*������
� ���
�	���, %� � '��$%� ���������
� ��������#
� ������� "�������

� �

��������� �������. -��� 	�
��, �� "����� �������� ���"���$�� 
� ��(� ���
� �
������ 	�

�����	� �������, ��� # �
������ ��
�"� �����	�"� �����. !���� ���
�	���, %� � +���
� ���



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

 **�

�����$ ���
� ��"�������$ ���� ���������

� ��������#
�� ������� "�������

� � ���������

�������, � 
����$ 
���"���$�� ���������� 
� �������� �������, �� ����$ ��������� ����
� 2015 

���.
1
*� ���� ������, ���������

� ���� ������� "�������

� ���$( 
�� �����$
�, � ����

����(��� ��"��� �������#
�� ������� ����
�$�� ������	
�� �������. 

�����"���� 
� ���"� � ���������� ���$�$��� ��������� ����� ����
�� �� �����
�� �����	��

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

�������� – ��
 ������ ����� �������� ��� ������� �� ������
�����. '�� �$��� � '��$%� ��
�� 2 

������� ��������: «9» (��# ���	�� � ���� "������
 '��$%�) �� «!» (���	�� � ���� "������


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

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

�). .� ��"� � �

!����	��� &����� '��$%� �������
�# ����
��� �
�������

� �
(�� ���
-	��
��  � ���

����	�

� 	� ���	�

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

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

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

��(�

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

�������	
�� ��(�

�� ����, � ���� ��������
� �����	�� ���� �������	
�� ��(�

��

.�����
�"� -����
���. *� ���� ������, ����
�$��� �������
�� ���� ���� ���"��
���

���������$ ��������

� �����	�� ���� ����, �� �	�
��� ����
�# ���	�
 ����� �����	�� ����

"������
 ��� �������
� �� ����������. 

'������	�
�# ����
��� "�������

� ��������, �� �����#
� ���������$ �� ����
��, ��
�

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

"������
�
� '��$%� ������$ ���# (����. 3%� � �������$ � ��
$ ������� ���� �
��������$ ��

����
�� (� ���
��  � 	� ���
��, �� ��� �������# �’��� �� ���$�$��� ��������), �� ��
�

������$ ���"��������� �� ���$�$�� ��������� ��� � ���������(� "���� ��(���. 

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

� ��������, �� � ��� 	�

�
(�� ���	�
 
� �����$ ���#�� 
� ���$
��� ��� "�������

�. ������, ���$�$� ������� �����$

"��������� �� ������"�� ��(��, %�������, �� ��
���� ������� �� ��"�
�� �������"�

�����������

� (����, ���� ���"���� �������� � ������
��� ������������ �����$ ���"���������


����$ 
� �$��� ���
�)..�� �$�"� �������$ ��������$�� �� ��#�� 	� �
���� (�%� �
������$�� ��

����
��), � #��� 
� ���
�( � �� ��� �
�� �� �
� ������� ����������$�� �
���� � ������
�� ���

"�������

� �� �
������� %��� #�"� �����
�

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

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

��������
�# �����	�# ������ ��� �
���� (� ������ "�������

� �� ����
��). !����	� ������, 

�������(� ��# �
����(��
 ����’����� ��� 
���#�� �����"�� 	��� "�������

�) ����� ���������

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

�. >�������, 

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

��

���$
����, 
� �����, � ���� 
� ���$
����, ������
�� � ��������� ������� � �
(�� ����
����. 

���� �$�"�, �����, ��� �����
����$ 75 � ���$(� ����, � ���� ���� ���"���� �������� �

������
��� ������������ �����$ ����	��� ���"��������� ��� ���"� ���
� ����
�����
�# �����. 

!�������
� ����	�

� ���������$�� ����������
$� ��� ��#���� 	� ����
�����
��� 
��

������
�� ��"�
� �������"� �����������

�, ��� �$��� ������$�� ��

� ��"�, ��� ����
������ 
�

"�������

�,�� ��"�,��� ����
�������$�� (������ ����

� ���� ����� "����� 
� ��������
��

�������). '�� �$��� ����
�����
� ����� ���� ���"��������� ��(� �� ��
�"� ������� (���
� ��

����, �%� ���
 � 
�� 
������$ �� ����$�� ����	�� ����
�����
�"� 	�������
�� 
�� ����). 

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

��������"�	���. 

!���� ���
�	���, %� ����������� ����� ���� ��������� "�������

� 
� ���
�. ��
�, 
�

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

�, �
�� ����
�$�. 

!�������
�, �����
� ����
���� �������	�

� �	���� "������
 � ������� �����$ ���� ������
��� �

� +���
�, �� �����$ ��������� ��$���
������ ������ �������	�

� "�������

� «
� ����», ��

��� ��� �������� 
�������. >�������, 
� ���� ������, ���������

� ��� ����
����� ���	���$��, 

                                                     
1
6���
;� �;���; ����
; �������$�� �� ������� ���;�;� ������ – :��#���
.  ��� *��������

������������� ��%��	��������� ��������� «*���%��	».

<http://www.ukrinform.ua/rus/news/mestnie_vibori_dolgni_sostoyatsya_po_sisteme_otkritih_spiskov___groysman_1

732259> (2015, �����
$, 12). 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 *+�

����(�, ������� ��#���
�� ����, ����$� � 
�
�(
�� ����
�$�� ������� ��
� ����
��#
�

�����$ ���������������$ ��� ���
���
��
�� ���$�������#, � ���� �$��� ����

� ��� ����

�������
� ���#��
� ���"� ��������. 

>� � �� �����
�"� ����� ��������, �� "������
� '��$%� �����$ ������������ �� ��#�� � 21 

���, � ��
�� – � 30 ����, � 
� ������ '������
�� – � 35 ����. ������ ������� � ��������

� �

 �����#�$�# '������
� – ������������ �����$ � "������
� '��$%�, �� � "������
� �
(�� ���


 �����#�$�"� �����, �� ����$ 21 �� � �����#
� ���������$ � '��$%� (���
�#�
�, ����

� 5 ����

������� 
� ��������� '��$%� ��� �
(�� ���
�  �). 2����������� � 
� ������ ��#�� ���� 25-��	
�#

"������
�
 '��$%�, ���	��� ��
 
� �����’���
�# ��������� 
� ��������
�# ���������. 9����

������,%� � +���
� ���� ����� ����$(��� �����# ��
� �
������� 
� ������ "���� ����������$
��

"����� �� 21 	� 25 ����, ������	� 
� ����
���$ ������ 
� ���# ������ �� ���������$ �� 
�������

��� "������. 

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

� ���� �� ����
�#

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

�������	
�� ��(�

� ����. &��� �$�"�, 
� �����$ ���� ����
� "������
� ���
  �����#�$�"�

�����, �� ���� ��������
� ����� �����
���� � ����# �������. 9���� ������, %� �����
�

��"���������$
� ����
���� ���� ���� � ����
����� � � +���
� – �� ����
��#
� ���������� � ��

�����%�

� ���
� ������ ����
�� ����. 

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

� �
������� – ��
�

��������$�� �����	��� ���������, �� ��������$�� ������	
��� �������� � ��
��� ������, 

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

� � ���#


������������ – 
�������, ��� ������

� �����	�"� ������� 
������
� ��$�"� 15 ��������, �

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

������� �������	�
� # �
(� �������
� ��
�� ��� ��������

� – 
�������, 
� ����� ����������

�����	�"� ������� ���� ����"����� 
���

� ���
�� ��$���� "������ �������� ��������. -�, 


�������, ��� ���������� �
������� 
� ������ '������
�� ��� ���� 
���
� 
� ��
( � 100 ����	

�������� ��������. ! ��# �� 	�� "��(���� ������ 
� ��������$��. *� ���� ������, +���
� ����

���� ����������$ ��� �
���

� "��(���� ������ �� �����
����� �� ������ ����� �������� ��������, 

����$� �� ������������� ������	
� ������ �� ������
�� ������ � ��������� �� �����%��$ ����
$

��������
���� �
������� ��������. 

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

������� ��(� � ��
��� ���������� – �� 
������
� 5 �������� ��� ������

� �����	�"� ������� ��

20 �������� �������� ��������. 9 ��� ������

� ��(� �� ���� "��
� ��� ���� ������ �����

�

�������� 
� ����"���$��. >�������, ����
����
�, %� �������$ ���� 
����� �������� �����$
���

	���� �
������� 	� ������ �
�������, � ���
�

� 
���#�
���� �������� 
� �������� �����	
��


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

���� ��� ��
�������� 	� 
�������

� ���� ���������� ����"�� ������ ������	
�� ��$���� �

�	��
��� �����	�� ����"�
��, �� � ������$����. 

!���
����
� � ����
���� %��� ����������

� � �������
�� 
����
��$
�� ��
(�
. -�, 
�

������� �� ��#�� 
����
��$
� ��
(�
� �����$ 
� ���
�( � �� 5 �
�� �� �
� ������� ��������

��������
� ����� .�����
�# !����	�# &������ ��� ���������� ��
���� � ��
(�� ������
��

���’����, �
�� �
(� �����	� ������� (��� �$�"� �� 
������
� �������� 3% ��#�
�� "������ ��� �

5 % ��� �����	�� �����). !���, 
� ���� ������, �����$
���$ ����������

� �����
�� ��� �

������ ����
�$�� �����# � 
�����	�#
� ������#
��, � ���� ����"�� E��
���
�"� ��������

�. 

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

� 2 ����. -���� ��� ���#��

� ��� ����� �
������ ����$ �������� ���$(� ������
� "������

�������� � ���(��� ����. 3%� � �
����� 
� ������� ���$(� ������
� ��#�
�� "������ ��������, 

�� ��������$�� ������
� "�������

� (���"�# ���), � ���� �����$ �	���$ 2 �
������, %� ��������


�#���$(� ��$���$ "������ ��������. 3%� � ����� 
� �	���$ � ������
��� "�������

�

��������$ ���$(� 
�� ���� �
�������, �� �� ���"�"� ���� �������$ �
�����, ��# «������"» 
�

���$(�# ��$���� ���$
��$, � �%� 	���� ��� ���$
��$ ���
�, �� ����������$
� �����	� ������

��������$ ��������

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

�. + ���"���

���� ��� ������"� 
������
� �������� ���$(� "������, �
�� �����
�. 9���� ������, %� �����
�

������� ���� ����������� � � +���
� 
� «����$��» ������� �� ������ ���� (
�������, �����
��

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



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

 *��

"������ �� ��������� ���$( ��������� ������ �	��$
�� ����� �������� "������. 

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

�

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

� 
��� ����� ����’����. 

������, 
� ���
� �������"� �����������

� �����$ ��������
� ��
����� �����, �� 
� �������$ �

���
�	�
�# ���� ��������� ��� ���# ��#
���# ���
 (�� ��"� �, � ��#�, � ���$ ��"�
 ����������$
�"�

�����������

�, ����
�# 
� ������ �������, �����$ ���� ��������
� ���
�����
$ ��(�

��

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


����$ 
�����
��� ����
���� ���������"� �����
�

� ���
�����
$ ����
�� ����, �� �������	�
�

���
���������, 
�������� �����������. ,�, � ���� 	��"�, ����(�� �����	� ����� "������
 ��

�����%�� "����� �
����
����, � ����, 
� ���� ������, 
������
� ����"� ����(� ���#
���

��������
�# ���
. 

>� ��
�� ������ ����
����� �
����� ���$�$�� �������
����� � �������� 6�
����������

������� ���� ����
�� ���� 
� ������� 
���
���� ������� ��(�
$ � ��������

� �����	�� ���� 	�

�	�
�

� 
��� ����
��$
�� ���	�
��. 3%� � ��� ������ ����$ �����, �� 6��(�� ��#�� 	�

��
��� ��� 
�"�#
� ����
����� �� !�����
�"� ���� %��� ��������

� ���"� �������� 	� ��
�����

���
�����
$. 

-��� 	�
��, ���$�$� �����	� ������� ��� ��� ������ �����������#, ���������

� ��� �

�����	� ������� +���
� ����
��#
� ��"�� � �����%��� �� ������
���$. ������, ���� #�� ���

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

�����	�� ���"�� �� ����������� �
������
� ������� �� ��������� 
� ������� ���� ���
��. 

!���� ����������� � +���
� � ��������#
� ������� "�������

� � ��������� �������, %�

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

������, ������� ���
(��� ����
$ 	� ���
���� �����
��� ��������

� ����
��������
�"� �������

�� ����� ��������. 

�����"���� 
� ���"� ���������$ �������

� "�������

� � '��$%� � ��� �
�. 9���� ������, 

%� ����

� ���������

� �����
�� ������ � +���
� (��	� � ��� �������� �������, ���� �

���$�$�# ���������� 	��
�� ���$
�	
�� �����	�� �����# �������$�� �������� ��� ����� ������
��) 

�������� ���#��
�"� ��"�����

� ��������, ����$� ����
��#
� ���� ���
(����� 
���
����

� 
�

	��
�� �����	�� �����#. 

'������� ���������

� � ������� �����	�� �����# – ��
� ����$ ����� �����#
� ���	���

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

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

� 
��� ����� ����’����

(
�������, ������ ������
$ ������) ��
� �������
� ��� ��������#
� �
��������$. *������
�

���� �������	��� � ����
�$�# �����	�# ������� 
����
�# ����
$ ������ �����	�� �����# «
�

������» (����� ���������

� �
���"�� ���$�$�� �����	�� �������� 	� ��"��
��$
��

��������
���� ,!&, �� ����(����� � �������� � ��"�
������� �� �������

�� �������, � ����


������� � �
���$�����
�-������	
� ������"� �����	�� �������. ,� �����%��$ ������
���$

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

������ ���"� �����"���� �������

� �������. *� ���� ������, � ����
�$� �����	� �������

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

� ��"�� �


� ����������$, � ���� ����
���� ���#�
�

� ����
��������
�"� �������

� � ������ 
�����

�

��������� ����. -�, � �����	� ���
�������� +���
� ������
� �
���� 
����, %� � ������, ���


� �������� ������� 
� ���� �����������
� ���
�� �����
��
���, �� ������ 
� ��������$��. 9 �%�

�� �����(�

� ���������� �
������� 
� ���$(�, 
�� «����"����
��» ��
�����, �� ��
� ��������$ ��

��������	
�, � �
(� ��
���� ����(��$�� ���
�
���. 9
���"�	
� 
������
� ��������� 
���� %���

������, ��� ����� �����(�

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

! ����� ������ ����� 
������� ��������
� ������� ���� ���
�����

��� ������� ����� �� ���"�

����� (����� ����
�"� "�������

�, �� ���� ���#�
����� ����
��������
� �������

�, � �%� �

������� ���� 
� ����� ������ "����� "������ �����"�� ����
����
�"� �����, �� �� ��� ����
�	���

"����� �.9 �� ��"����

�� �� &���
���� 6�
������. ,� 
���� ��������$ �����
����� ����
�$�

�����	� ���
�������� �� �������	��� ��"�����

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

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

� ����
�"� ������

� ������� ��� ��
�
�

� ����

                                                     
1
���� ��� ������������ ��%������	 2012 (!�����
� ���� +���
�). '%������� ���� (��"����� )���

*�����. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5475-17> (2015, �����
$, 12). 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

 +��

�������
�� �������#. 

&����
�� ������	�

�� ��� +���
� � ���$�$�� �����	�� �������, 
� ���� ������, ���� �

���������

� ����������� «����$��» ������� �� ������ ����. ,� ����������� � �
������� 
�

������ ���$�"� "����� �����$
�(� ��������� �� ������� ���
� ������� "������ �� ������� ���$(

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

-��� +���
� ���� ����������$ ��� ������ �
���

� "��(���� ������ ��� ���������� ��

�����
����� �� ������ ����� �������� ��������, ����$� �� ������������� ������	
� ������ ��

������
�� ������ � ��������� � � �����$���� �����%��$ ����
$ ��������
���� �
������� ����

��. 

2��� � ����
��� � ���
� � 	����
� ���������� ����
�� �����	�� ���� ����
�$���

"������
���. -�, ���$�$� ������ ������
��
��#
�"� "�������

� �� "�������

� 	����

����
�����

� ��"�� � ����
��� ����
�$� "�������

� «
� ����», �� ��� ��� �������� 
�������. 

��
� �$��� ����

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

�� 
���� �����$ ���������������$ ��� ���$�������#, � ���� 
������
� ��������� ��� 	�
�� ��

��"���� ���� 
����$���
�. 

-���, 
� ���� ������, ������	� 
� �����$ �����# ����
$ �����������$�� 
������� �

+���
� �� ����	
� ��������

� 
�(�� ������� � ���
� ��#
�, ����
�$��� �������
�� ����

���"��
��� ���������$ ��������

� �����	�� ���� ����, �� �	�
��� ����
�# ���	�
 �����

�����	�� ���� "������
 ��� �������
� �� ���������� 	� �	���$ � ��#�$���� ���� ����� ��������

��#�$. 

>� � �� ���������� �����
�� �����	�� ���� ����
�$��� "������
���, ��, 
� ���� ������, �

+���
� ����� ���� � ����
����� ���� ���
��� � 4 ��� ��� ���� ����
�� ����, ���� '������
��

(��� 
$�"� ����(��� �’�����	
�# ���� ���
���). ������ � ����, %� �’�����	
�# ���� ���
��� �

������ ��
���	
�� ���
��������� ������	
�� ������� ���(��� �������� ����������� 
������� ��

������$
�-������	
�� ������, %� 
�"����
� ���
�	���$�� 
� ���
� ��"����
���� ����
�� ����. 

-��� � +���
� ����� ����$(��� �����# ��
� �
������� 
� ������ "���� ����������$
��

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

�������

�, ����� ����$(��� �����# ��
� ��� �
������� 
� �� ������ �� 21 	� 25 ����. 

����� � ���, �������
���
� �����
����� ���������$ �������	�

� ���$(�"� ������ "������



� ����
�� 
��� ��������
��� �� ������� �������.) � �$��� ���
� ���(�	��"���� �����

�� ���

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

��������� � ��������� �� ����
����, �� �������	�
� ���	�� ���
���������. 9 � ������ 
������
�

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

�

���������� ��������
�

� ��� � 
��, ��� 
�
����
� ���
�� �������	�
� ���
�� ����’���. 

9���� ����
�
�#, %� ��������

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

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