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2���� �	��������� ��������� ��
����, ���	�� �������� ��������� ��
����, ��
�������
 ������ "����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" � ������ �� ������ ����� �
"�������� ������� � ���� � ��� ����� 	��� ������ � �� ������� �����.  

+����� ����� 	��
 "����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" ����
���
 �	�	�� �
#����"
�� � �#	�� �������� �����. $	�	� ����� ����������� ����������, ���	��, � ��
��������� 2.�. 1����
, �.�. 1�������, �.�. 3�����, 2.2. 5	��"��� �� ��. 2�����, "����  
����	�	 	��
 �� ��������� ��
�� � ���� ��� �� ������ �������� ����� � "�� ������
�������
���� ����������� ��� 	 �	 ���������, �� �	 � �� ������� �� ��	����������
���	���� ������� ���� (�.�. *�����, �.,. '�������, 3.�. �	�������). 

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

,������� ������ ������������ �� �����-������ ����������"��� �����������
���� ������� �� ��"������� ������ ��
���, � ��� �����, ���#���� �� � �	 �� �	���� �	�����. 
0	� #��� ��� ���������	 ����	��
 ��
 �������
 ������ ��� ����� ����	�	 	��
 �� ���������
��
�� � ������ �� ������ ����� � "�������� �������. $����� � ���, ! ���	
����	�	 	��
 �����"��� "����'
���	" � �� ������� ������ .������ � ��"�������
������ ��
���, � ������ � � ��"������� �������� ��
���. 0	 ��������
 
� ���
�� ������� ������, !� 
��� �������
 ������������"�� .������, ��� � ���, 
�� ����
�����	�� ����
 1991 ��� (��� .������ � �	 ����
���� �� ��	�	��� ���� �� ������ ��������
��
��� � �� ������� ������ ������� $*$*, !� 
��� ��������� ������������"��). 

3��, � ��. 16 %���� �� ������	 ������
 ������ ����� �� $��� *��
������
$"����������� *	������� � �������� *	�������� 1973 ������	�, ! � �������� ������� ��
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  *�

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

1
. . ��� �	���, � .�����-4�	"���� .��� �� ������ ����� � "�������� �������

������: "+����� ����� �	 ��������
, 
�! �� ������
 � 	 ������� ���� ... ���������
��
��� ... ���������� %������ $����"

2
. 0	 ��������
 � �� ������� ������, � 
��� ��
�

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

2������ "��"�������" ����'
��� �������� ��
��� ���������
 � � �	��� �����. 
"+�������� ��
��, ���	��	����� ������������ ����	��� �����������, ��� �� � ��"�������� ��
���� �����. 2��������� "�� �����-�������" ����"�� ���	 �����������
 �������
�������� ��
��� ���	 �������, ������� ��� �������	��� � ���� ��"������� �����. 5��	 �
��� ����, � 
��� ��"������	 ���� ���������
 � ��������� ��"	�"��," – ���	, ���������, %. 

5����������3
. 2����� %. 5����������  �	�	����� ������
 � ��!��� �������� �� �	�	����

������ ������ �� ������ ��������, �	 ���	�	�����, � ��� ���, ��������
 �� ������
�������� ��
��� � ���	�	�����, � ���� ���, ������������
 �� ���	��	�"�� ��"������� �
�� ������ ��������� ��
���� ��
 "��	� �� ������� ������ �� ������ ����� �
"�������� �������. �.�. *����� �������� �������������� ����"��� � ���� �� ������ �����
� ��� � 	�	� �������� ��
���. ,�	 ���
�� �� ����� �������� ��
���, ��� ������� "�
���� �� ������ ����� � "#�����	�������� �� 	�� ���������� �����, ! ����������
����� �������� ��
���"

4
. . ����� �������� �������� ��
��� ���������
 ��"	�"�� �������

��"������� ����� �����, �� �	����.  

' �� ���	�� �����, ! � ���������� ���������	 ������� �� ������� ��"��������
�������� �������� ��
���. ' �� �������� ������ �������	 ��	�� 	��
 �� �	, !
���������� ���� ����� ������� �� ������ ��"� ��� - � ����������� ���	��� ������ ����
� 	 ���� ������	�, 
�! �������� �� ����������
 �	 ������� � ��������� ��
��� ����
�	� ���5

. ���������, �������� � �. 1 ��. 228 0������� ��	��� .������ ������� ��� �����

�����, ! ������ ��������� ��
��, 
�! ��� ��� ���
������ �� ����	��
 �������"�����
���� � ���� ������ �� �����
����, ���!	��
, ���� 	��
 ����� #������ �� ��������
���, �	� ���, ,������ *	�������� 1���, �	���������� ������, �	�����	 ��������
 ���. 

&���� �� ������ ���� ���� �������	"�, ���������� ���� ��������, ! ������ ���������
��
��, ���	 ������� ��	�� ��������	��
 �� ������, 
�� ����
����
 � #��� ��������. 3���
��	 	�� �
��	��
 �� ����� �������� ��
��� ��	��� ���������� �	��� ������� � �����	���
�������. ,�	 � "� ����� 	��
 �����"�� �������� �	 ����
�� �� �	 � "��"�������" �������
6

. 

�����, ���������, 
� ��������
, ������ ����� ������� ��#�����"�� � � 	 ���� ��������
�� 	�	�	���� ������� �� ������ �����. 2 "��� �	��� �����	 ����� 	�� � �	���� ��������
�� �����-������� ������� �, �� ���� �����, !	 ��� ���� ���. 2�� ��
��� � ���, !
"����� 	��
 ��	 � ��� ������� ������ �� ��� �������� ���	���"�� �������� �	���������
�����	��
 � ���������� ����������� �	 ������� ����������, ! ������ ���� ���������
��������, � ���, ��'
����� � ������� � ������� ���� ������, ! �����������
 �������
���������, ������� �������� ��������, ���� �� ������ �� ��.". , � 	, ����	�	 	��
 ��
��������� ��
�� "����� ������ ��� �	 ��������� �������� � ���	�	��, � ����� ��"	��

                                                     
1 %���  ������� ������� ������ ��!� �	 �� $��� $�	����� $"��������	����
*	������� � @������ *	��������, ��. 293 (����
� 22 ���
 1973). #���	��� #��$�
���� ��
���

����, 19 (1976). 
2 .��� �� .������ �� 4�	"��� *	�������� �� ������ ����� � "�������� ������� (2002). 

"�������� ��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/300_013> (2015, ���	��, 
15). 

3 5���������, %. 8!	 ��� � �������� �������� ��
��� � �������� '<+. <http://zakon.ru/Blogs/ 

eshhe_raz_k_ponimaniyu_publichnogo_poryadka_v_rossijskom_mchp/6291> (2015, ���	��, 16). 
4 *�����, �.�. (2011). �	���>	 ����> ����	�	��
 �����  �������� ��
��	 ��� ������

��
 ����� � ��������� � ����	�	��� � �����	��	 ��������>� ���	��>� �	�	���. )��
� 


�
��	����	 ��������	 ��=��
�: ��. ����. ��. ��". "	��� �������	������ � �����>� ����	�. 

*	�������� -	������; '����: -���	�#�	�, 6, 287-295 
5 4	�����-+�����, @. (2011).  '	 �������	 �����	 ����. .�	����. 2-� ���. <https://books.google. 

com.ua/books?id=VSeiAAAAQBAJ&pg=PT288&lpg=PT288&dq> (2015, ���	��, 20) 
6 3�����, �.�., 5	��"���, 2.2. ��������� ������	��
 �������� �����, ! ������ ��������� ��
��. 

<http://www.rusnauka.com/33_NIO_2009/Pravo/54976.doc.htm> (2015, ���	��, 16). 
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. . �������� ����� � 	 ������� � ���� ���� �������� ����	�� �	���������

"�����	�, 
�� ����������
 � ������ �	
��� #�� �� ������ ���	���"��, ! ����
� ��	���
������ �� �
�� �	��������� ���������� ��
����. & ���� ���� ��� "	 � ����� �������
������� 	���� � ������� �� ������ �����, � ��� ����� �	 ������	���� ��
 ������
����
�� ������� �������"��. ����� ������ ���� ������	����. 3�� ����� ����	��

"����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" � 	 ���� �	 ������ ������ �� ������ �������� ��
��� �
����� ����� �� ������ �����. &'
��
����
 ����������� �� ������ �����, �����	��
� ������ �� ������� �������"��, ! ����
�� ��
�� ������ �������� ���� �����, !
���	�	���� ������
���, �������	��� ������ �������. &��	��, "	 ��������
 ����	�	 	�� �
������������ ������ �� ������ �����. ,�	 �������� ������ ����� �� �����-

������ ������� �	�������� ������
��� � �������� ������
 �� ������ ������ �����
���� ��� ���, � ���� ���� ���, ��	"������ ������ �� "	 � �	���� �� ������ �����, !
������ "	� ������
��. &�������
 �� ��� ���������, ! ����� �����	��
 � .������. 

�������� �	������ � ������� ����!	��� � ������ ��������� ��
�� )���	�����
$���. 7	 15 ����
 1964 $�� )$ � �	�������� ����
�� ������ Costa ����� ������� �� �	, !
"%���� �� )���	����	 8������	 $�����������, �� ������� ��� ��������� �� �������
������, ������ ������� ������
��, 
��� �� ������ ����� � ����, ������ � ������
���
�	� ��-��	��� � �� ���� ���'
���� �� �����������"

2
. 2 �	��������, � �� �����-�������

������� ������ �����	 �
��	��
 �� ��������
 ����	����� ������ ��
���, 
��� ����
��	��	�� �	������ ������� ����� 	��3

. 

�����, )���	������ $�� �	 � ������ � �������� � ����� "�������" �	��������
�� ������ ������
���, ��� � � ���� � �	���� �����. 2 ������ �	�
������
 � )����
���������
 ������	��
 !	 ��� - ������
��� *��� )����. +
�� �	���������
������
����, ! ������� ������ � �� ������� ����	�������� � ��"���������
������
����� ������ �	����� 
��!	. 2�������, � �������
 �� ������� � 	 ���� ������ 	�	
� ��� �� ����� ���� � ������ �� ������ ����� � "�������� �������. ,�	 ����� ����������
��
��� � ���, 
�� ���� ��� ����	�� "�����	� - ��"��������, �� ������� � �	���������
� ��� ���� ������ ����!	���� � ���� �������
 �	� ��� ��������� ��� �� ������	��� ����	�
"�����	�? 

& ���� ���� ���, �������� �� ���	 ������
 ���������
 � ��!��� ���� �������
���������	��
 �� ������ �� ��"������� �����, 
�� �������� � �	� ��� � 
�� � ���� �����. 
���������, 
�! .������ ������ "������ 1��	�"�� �� ������ ���� ������ � ����� ���
���� 1950 ���, � ��� ������ � ��������� ��
��, ���������� "��� 1��	�"���. 0	, � ���
�	���, ��������� �'����� ��"�������� (�����������) ��������� ��
�� � �	���������
(���	�"�����) ��������� ��
���. 0	 ��� ������, ! ����!���� ������� ��������� ��
��
.������ ���	 ������ ����!��� � ��������� ��
��, ����	��� 1��	�"��� �� ������ ����
������ � ����� ��� ����. +�� "��� ������ �� ��������
� "�� �	�	� � 	 ��������
�������� ��
��� ���������� �	 ���	 ��"������� ����, � � �� ������� ���� – )���	������
��� � ���� ������. +����� ���	 ��� ������ "���� ������������ ��"������� ��������
��
��� ������ ���	�"����. 

$	�	� �	��������� �� ������� ��������� ��
���� �����	 ���"	 �������� �������
������
���, ��� �� ������
���, 
�� #������ � ������ �� �����-������� ���'
����
������� ��������� ��
������ ������ � �� ���� ����!����. 0������ � "��� ���� ��� �
���	��
 1961 ��� )���	����� ������ � ���� ������ � ������ Austria v Italia: "+�������� "�
1��	�"�� %	� ��� �	 �����
�� �� �	�� �������	��
 �������� ���� �� ��'
����, �	������� ��

�	�	���������
 ���������� ��"�������� ���	�	���, �������� ����������
 �	��������� "��� ��
��	��� *��� )����, �����	��� � $������ (*��� )���� – �.).) � ��������� ��������� ��
��, 

�������� ��
 ������� �	������� *��� )����, ��
 ��	�	 	��
 ������� ������ ���������, 

��	������� �����"��, ����� � �	���	����� �����"4
. �� 	, �	�� �������	��
 �����, �������

                                                     
1 '�������, �.,. +���"�� �����  �������� ��
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����������	
��� ����������������������������������������������������
��� 	�

  ��

�������� ��
��� � ������� ������ 1��	�"�� �� ������ ���� ������ � ����� ���
���� � �	 �����������, � ��������-������. 0	 ��������, �� ���� �����, ������ �	� ��-
������"� 1��	�"�� ��� �������
 "��� �	�� � 
���� ������� ���'
����� �� ������
 ��
������� �������� ������. 0	 ������, ��� , �����
�������
 ���� ��"�������
����������� ����-
�� �	� ���-������"� ������ �������� ��
���, �������� �� ?�����
1��	�"��. 3���� ����, "	 ������, ������, ������� ����������� ������ �	� ��� � 1��	�"�� ��
������ ���� ������ � ����� ��� ���� ��� ������ � �	�	�� ��� �������� ����� �� �������
������, 
�� �	 ��������� ����� ������ �������� �� ����� �� 	��
� �� ������
�������� ��
���, � ��� �����	, �	 ��������� �� ������	�� ��� ��"�������� ���������
��
���. 2 �������� )���	������ $�� � ���� ������ �	������ ��	�����
 � ��"	�"��
���	�"���� �������� ��
���. 

+����� �������� ��
��� �� ���� ���'
���� �� 1��	�"��� �� ������ ���� ������ �
����� ��� ���� ������� "��� ����� ����� 	�� )���	����� ���� � ���� ������. 

����� � ����� ��� ����"���� ��
������ )���	����� ���� � ���� ������ � ����"��
������� ������	��
. $������� ����"��� ��
��� � ������� ��� ����� #������� �������
��
������ ������ � ������� ������ 1��	�"�� �� ������ ���� ������ � ����� ���
���� 1950 ���. 0	 ���� ����
��� �	����	�	����, � ����� ������� ������ � ������� �����
����������
 ��� 1��	�"�� � ���� �	� ����-������"
�. H� �
�� ���� ��'
���� ���	 �
��������
� � �	� ����-������"
� )���	����� ���	�"�� � ���� ������ ����� ������	��
 "���
����� ������� ��
��, ! ����
���
 � 1��	�"��. . �	�������� )���	������ ��� � ���� ������
���� ���������� "� ��������. &��	��, � ������ König v. Germany (1978 �) ��������, ��
�����
���
 ����� ��
����� � �����, ! ����� ������	� "������-�������. 2 ��������, �
�	�������� ������� ���	���	��"�� $��� �� 	�� 1��	�"�� ���� �#������ "��� ����	��
�������� ��
��. . �� ���	��
� � �� ������ ��	"�#���� ������	��
 ����� �	������, 
�
""��������" (civil), "������������" (criminal), "��������	��
" (charge), "�����	  ���
" (private 

life), "���	��	  ���
" (family life), " ���" (home), "��	����	�"�
" (correspon-dence), "����" 

(property), ���� (law) � ��� ����. -����	 ��, ��"	�"�
 ������� ������	��
 ������� ��������
� ������� ���'
����
 ������ ������ �� �������� ������	��
� )���	����� ���� � ����
������ � ��"�������� ����������� �� ��"�������� ����� �� ������ �������. ���� �
������� ������ ���� ��'�
���� � ���	��� � ������ Keegan v. Ireland. 2 ���� )���	������ ���
�� ���� ������, ���������, ��������, ! ��� �������	��� #���� ��
����� ���	���� �������
�� � ������� ���� ���	 "������� 
���� �� #������� ��
������, � �	 �	 "�� #������ ���������

��� ������ ����	�� ��������� �	� ���"

1
. 0	 ������	��
 $��� �	���� ��� ���	��
 ��


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

&� ������ % . '��-�����, ����� ��������� �������� )���	����� ���� � ����
������: "$�� � 	 ���� �����	����, ! ��"	�"��, 
�� ����
���
 � ��� (1��	�"�� - �.).), ����
����
���� 
� ����, ! ����� ������	 ����	��
, �������� �� ���'
����
 � �� ������ � "����
��
��
����
 ��������, �� "	 ��� ��������
 �� �	���� ���
�"

2
. 0	 ���� ���� ��������


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

�� ����� �� � �	����� "�������	 ����"
3
. & ���� "���� ��� �����
 �.%. $�
�"����, 

3.4. &�����	��, $.6. $�#���� ��� �����	�� ���� �	��������� ������	��
 "��� �
�� "������-

������� ��
�� �� ���� �	 ���������� �����, � �� ������. ���������, ����� � �	�����
"����" �� ����	��
 � �������� )���	����� ���� � ���� ������ "� 	 �������
���
 ��� ��, 

                                                                                                                                                                   
788/60. <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115598> (2015, ���	��, 25). 

1 Keegan v. Ireland, no. 16969/90 Judgment, Strasbourg, 26 May 1994. <http://hudoc.echr.coe.int/ sites/ eng/ 

pages/search.aspx?i=001-57881#{"itemid":["001-57881"]}> (2015, ���	��, 10). 
2 '�������, % . +���"���, ! ���������� ������	��
 �� ����������
 )���	����� ���	�"�� � ����
������ <http://www.judges.org.ua/article/seminar21-1.htm"]}> (2015, ���	��, 28). 

3 '�������, *.,. (2012). 0��i���	 ����. &������� �������. 2���� � "��i���	 ����. 

<http://pidruchniki.com/1228112846518/pravo/ukrayinske_privatne_pravo_tlumachennya_privatnogo_tsiviln

ogo_prava_yevropeyskim_sudom_prav_lyudini> (2015, ���	��, 20). 
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��� ������!"��������!"�����#��$����!�%�

 ���


�� �������� �����������
 � ����������� (��"��������) ����� ... 2� �	 ���	 ��� ���
�����#���"�� � ��"�������� �����"1

. 

�� �������� ������	�� � �� ������ ������, ! ��� ���� ����	� ����	�	
��	�� 	��
 �� �	, ! "����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" � ������ �� �� ������ ������
����� ���
���� ������� �� ������ ��"������� �������� ��
��� �	� ���-������"�, 
������� ��������� ������ ����� ������� ��#�����"��. %�������� � 	 ���� �������� ��
	�	�	���� ������� �� ������ �����. 3�� "	 "����	�	 	��
" ����� ���� ���
���� �� ������
�	 ���	 ��"�������, � � ��������� �� ������ �������� ��
���, 
��� ��"��������, �
��� �	���, � 	 ���� ���	���. 

3���� ����, �������
 �� �����	��
 ������ "����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" �
������ �� ������ ����� � "�������� ������� � ������� ���� � 	 ���	 ��� ��� ������
�	� ��� � ����� �� ������� ������ �� �� �	� ����� �����, ��� ���� ����� �� ����
�������� ������ �� ������ �������� ��
���. +� "	 � 	 ���� ������	� � �����
�� ������� �����, �� � ���	��� ������ 	�� �� ������ �����, ������	��
�����.  

,������ �� ������ �	�������� �������� ��
��� (���������, ��������� ��
��
1��	�"�� �� ������ ���� ������ � ����� ��� ����, 1950 �.) ?���������
 �� �	��������
��	�	 	��
 "�����	�, �������� ��
 �	� ��-������"�. 0	 � 	 ���� ��'
��� �� ����	��
�
����� ������ ������ � ����� ������ ��
����� �������. 2���� �	� ��� �
�� ������� �����, ! �	�	������ � ������� ������� ������	��
 �� ��� ��	"�����
����	��� �� ������� ����� (�����, ���������, 
� )���	������ ��� � ���� ������), �������
��������� ��
�� � �	� ��� � �	��������� ���	 ����� ��� ����� ������	��. 3���� ����, "	�
�������� ��
������ ������ ��� ���� ��������� ��� ��� ������
  �� ������ ������
����� �� ����������� �� �������� �������. 

2 ���� �	�������� ������� ��"�������� ��������� ��
���� ���� ���� �� �����, !
"����	�	 	��
 �� ��������� ��
��" � 	 ���� ������ �����, �� �����	 ��"������	 ����, �
�������� �� �����-������ ���'
����
 �	� ���, ! ����� ���	�������� ������	�. 2 �����
������� ������ �� "��������� ��
�� �	� ���" � �� ������� ����� ���, �	����, 

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