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&��������� .������ �� �	�	����������
 (
� ������� ������� ��"������� �	�������

���������-������ ���	��	�	��
 �	�	����������
) ����������
 � ����� ���

�������’
����� ��������-������� ����� ����� �������� ����, �	�	� 
��� �	�	�� ����

����	���� ����, ! ����
�� ���� ������ �����	� ����� (����������, ���������������, 

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

.������, "	 � ������	���� ��
 ���� ���������� ����������� .������
1
. ,� 	 ����������

����	�� ���������-������� ����� #���"���� 
� ������	 ����	��
, ! ������� �	�������

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

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

�!,1!$$6( "��� �������"�� � ������ �� ���� ����"��� ������������ ��� �� 	��

1������"�� .������, 
�� ���������� ������ ����	��
 � #���"�������
 #������� ����� �

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

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

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

�	#�� � �	� ���. 

�)�"!1'$$6 +&$+,$+7+ (!�'.%!" . (� ������� �. -. +�"���

2
, ��������� �������

                                                     
1 &�������, %.2., +����, 2.'., -����, *.+. (2012). &��������� ���
�: ���������. ;�����: +���, 29.  

2 +�"���
, �.-. (2013). ����$�
� ���
�
������� � ���� ��������
����: ������	� ������ � ��������: 

�����#�
. �� ��: ,��	��-+�����#, 94. 
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������ 
� ���� �����������
 � �������
 ��������� � ��������� ����. <	�	� "	

���������-�����	 �	��������
 � �#	�� �	�	����������
 (
�	 �������� � ��. 2 &���� .������

«+� ����������
»
1
� ���� ������� ��
������) ��� ����� �	���� ��’
����� �� ���

	�	�	���� (��������� � ���������), ! �����
���
 � ������ ��������� � ��’
���� �� ��� ��

��������� �	��	 "�����	 ����	��
 – ����	�� ���������-������� ����� .������, 
��

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

2���������� ����� ������� ���������� ����������� .������ ��

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


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

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

����������� � "����. %���� 	��
 ����� ���������-������� ����� �� �	�	����������
 �

���������
� �� ��’
���� � ���������	�, ! ������ ��������� ����	�� ����������

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

#���������, ���������
2
, ���	 � ��� ��� ��	����������� �������, �#	�� ��� �� ���

���’�����, �� �	������� ���, ���� ��� �!). 0	 ��’
��� � ���, ! ��������� ���� � �#	��

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

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

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

(�	��������� ����	������"�
). &� ����� ����	���� �����
��� ����	�� ������ (�������"����� ��

���������) �� ����	�� ���������� �����, 
�� ��� ���� #������ ��������� ����������� ��

�	�	����������
 ����� � ����"��� ������������
3
.  

������������� ���� ���������-������� �����, 
� ����"�� ���������� �������"�� �������

���������	�� ���������-������ ��
���, ��
��� � �� �����
�������� ��� ����

���	 � ��� �� �������� ���� �� �"������ �����!��� (���
�������
 ��’
���� ������ ������ ��

������� ��� ��!� � �� ��). 3�� ������ �	������� �	�	������ ��
������ �	���� ������

����	��-���������� ������ ���������� ����������� �� ���������� �������� �������

(��������"��). &��	��, �������� � ������� ����"��� ���
�������
 �������� �� �����

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

�������� ����, � �	��������	 ����������
 �� �"������ ���������� � �� ���� ���������-

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

�����
�� ��, �!.  

+���"�� ������������ ����� ��� ���� ������ � �������"�� ����	�� ���������-

������� �����. (� ������� � ���� ���	��� ���"� 4��� 1������"���� $��� .������ (���� – 

1$.) $����� 2. ). ����� *��	��
 1$. ��� 27.12.2001 �. � ������ �� ����� +�	�����

2	����� *��� .������ !� 1������� .������, ���	�������� 22 ����
 1991 �., � ���

����������� �
� ����	�� ��������-������� ����� ������	��������
 ����������� ��’
��� ��

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

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

����������� �
�� ����
 ���
4
.  

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

�������	� � ��. 7 4��������� ��	��� .������
5
 (���� – 41 .������): �������� � �#	��

�����������
 �	��������
 1������"��� .������, "�� 1�	���, ������� .������, 

��������-�������� ������ +�	���	��� .������ �� 1����	�� '�������� .������, ��������-

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

������ ����������� ������. 

                                                     
1 :���� ��� ���$�
����, ��. 2, ���. 1, (1996) (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ����

�������, 18. 

2 '����, 2.$. (2008). 4��������	 ����: ���� �	�"��: � 2 �.  /. 1. ;�����: +���, 21. 

3 '���	��, '.�. (2012). )�����	* ������ �������
� � ���
�: ��	����. '����: @�6*,-', 506. 

4 "���	� ��	�� &���
� 2������������� ���� ������� ���	���$� #. 7. � ���
� �� ������������	

�������	 139 �������$ ��������
 ������� =��� 
����
������ 2��������� �������
(��������������) �����
 )������� #��$�
��� ���� ������� «)�� ��	���
� ���������� ���������

2�	������ �������» � «)�� �������� ��������� 2�	������ �������», N 20-��/2001, 1$. 2001. 

5 &���������� �����, ��. 7, ���. 1, ��. 1 (2003) (2	����� *��� .������). "�������� 
���� �������,

11. 
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�� 	, �� ���	�	��� ������� ������������ �� �	���� ���"� � ����	�� ���������-

������� ����� .������ �� �	�	����������
 ���������
 ������� &��� �	� ��� – 1������"�


.������
1
, 
�� ��� �����!� �������� ����, � ��� ���� ����� �� ��������-������ ����

����������
 �� �� ���� � ������ ���������� ��. ���� 1������"�� .������ � ������ ��
�� ���

(������� 2, 3 ��. 8).  

1������"�
 .������ 
� ����	 � 	�	� ��"������� ������ ����	�� � ��� ����

����� �����������. 2�� ����� � ������� ��	��������
 �	���� ���������� ������� ��

����� ������, 
�� ����	������� �������	�� � ������� &���� �� 	��

2
. 2�����, ����-
��

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

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

���� ������	�� ����	���.  

1������"�
 .������ � �	��� 	�	��, ���� ���� ����������� �	� ��� � �������

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

��������, ��������������-�	����������, 	������� �!). . ��� �����������
 ��������

�� ���� �	� ���-������ ���� �������� ������	��, 
�� �������� ����� #���"��
3
. ��� ���

����������� ��������� � ������� &���� .������ �����
�	� ���� ������ �� 	��

�������� ���
�������. ����� ��� ����� �	���
��	 �� #�����	������	 ��
 ����������

��
������ ����	��
.  

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

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

��������� ����	��	�� ������ � ������� &����, � ��������� ���� ���������� � ������ ��

�������
4
. +��	 ����� ����� (��������� ��	 ��� ���) �������"����� �� 	�� �

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

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

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

&��� .������ ��"	���� ����� �� ���	��	�	��� �	� ��� �"������ ������"�� 	������ (��. 13), ��

����� �����
� �� ����������"��� ��
������� (��. 42) �� �������� ��������� (��. 41), �� ������

������� �	� ���� �	��������
 ���������� ������� � �#	�� �������
�� 	������ (������ 13, 42, 

92) �!.  

3 "���� ������, ! 1������"�
 .������ �	 ������� ��
�� ������ �� ����

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

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

����� �	� ��� � �������� ��������� ������ ���������� ��
��� � .������ (� ��� ����� �

������ ������� ������ 
� ������� #������� �	���� �	� ���). ����� � 1������"�� .������

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


#������� ����� (�. 1 �. 2 ��. 92), � 1����	� '�������� .������ ���	��	��� ���	�	��
 #�������

������� (�. 3 ��. 116). (� ����� �� � ������ �������� ��� 1$., � ����� ����� 1������"�


.������ �������� ��	���������� ������	�� ������
 ����������� ��������-��������

������
5
. 

2�!	���	�	�� ������� ������ &���� .������ ���������� ���� �	�	 ������ ����"���

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


�������� �������� �� ������ ��
 1������"�� ���������� ������� (!� ����	��
 �

#���"�������
 #������� ����� � ������) ��� ������������
 ���������� ���� �����������

                                                     
1 2��������� ������� 1996 (2	����� *��� .������). #���	��� #��$�
��� ���� �������, 30. 

2 ����
� �� ������������	 �������	 45 �������$ ��������
 ������� =��� 
����
������ 2���������
������� (��������������) :����� ������� «)�� 
������ �	�� �� :����� ������� «)��

�����������������», N 3-��/2002, 1$. 2002. 

3 3�>��, 9.�. (1998). 2������������� ���
� ������*: ������ ���
�, �����, ������� ���������: 

��	��	 ����	. ;�����: 6��: *���	�, 141. 

4 &�������, %.%. (2013). 2������ 	������
 ������� �� ��’%�� �����	����� ���	�: ������������-

���
�
� �����: �����#�
. ;�����: 9����, 25. 

5 ����
� �� ������������	 �
�������	 
��������� ������������ ��
����
� «#�����������

����������� ;���» =��� ���������� ���	������ ����!��� ������ 22 ������ ���6�� ����� 92 

2��������� �������, ����� ���6��, ������� ����� 2, ������ ���6�� ����� 38 2�����

������� ��� ��	��������
�� ���
�����6����, N 7-��/2001, 1$. 2001. 
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�������� ����, ��� �����. 3��� ������ ���"�� ����������
 � 1$. � ����� ���� �����
1
. 

+�� ����, �� 	��
 �. 1 �. 2 ��. 92 �� �. 3 ��. 116 ������ &���� .������

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

������� � .������ �� ���
����� �� ��	��������
 #������� ����
��� ���������� ������� �

�	� ���, � ��� ����� (��	�	�����) �	��"�� �	�	����������
 
� ����� �	��	��� #�������

����� ������.  

-	���� � ����� ���	�	�	 �� ��������� ������� ��!	 ����� ����"��� ������������ !�

����	��-���������� ������ �������
�� ����������� (��� ��!� �������� ���� ��������

������� ������ ���� ��
 ����� ���������� �����; ���
�������
 ����� ������� ����������

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

��� ��� �����	��
 ��	�� ����� .������, 
��� �� �������������
 ������ ����	��
 �

#���"�������
 #������� ����� �	� ��� (�. 1 �. 2 ��. 92 1������"�� .������) �� 
��� �� ������

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

������� &���� �����	� �� .�
� (�. 3 ��. 116). ����� ���� ����	���� ��������� ��

?������� ��������� ���� �� ����� ����� .������ ����������� �� ����	��� ������	�� �

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

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

������� � �#	�� ������ #�������� ����� �������� ��� ������������ 1�"	�"�
 �������

������� ����� .������ � 2010 ���
2
. % ��  ��� �	 �������� ���� ������ ��� ����

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

���� ����������
, #������� ������) � ���� �����
�� �	 � #��� �����, 
� �� ������� �. 1 �. 2 

��. 92 1������"�� .������, � �����	�� ����
� 	��
� .�
��. 2����� ���������’
����

����� � ���	�	��
 1����	�� '�������� .������ �	� ���� #������� ������� � ����������

�#	�� (�. 3 ��. 116 1������"�� .������) � �	������	 �������
 �� 	�� � ���� ������ �����

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

.������ ����� ����	��
 � #���"�������
 #������� ����� ������
3
.  

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


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

�	�	����������
), �	� ���	 �	� �	�����"�� ����	��� �������’
����� ������ �� ������, 

���
������ �� �������	 (� �	 #����	�����	) �	#�������
 #������� ����
���. 2��������
, 

! ���	 ����� ������ ������ ������� �	�	����� ��
 ����� ������� 	������ .������ ��

�	�	���	��
 �� #������� ����� � �����	������ �	 �	�	���!	 � ���	���"���-

�����"����� �������. 

3��� ���� ���� ������� � !�� �����
�� $����	��
 �	#�������
 �	� ���� �	��������


������ �	����������� #�������� ����� �� 2015 – 2020 ��.
4
0	 ������	�	� ��������
 ������

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


��"��#�������), � ��� ����	� ������������� � ����	��� �	� ����"��� ������ �

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

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

<����� &��� .������ «+� #������� ������ �� �	� ���	 �	��������
 ������ #��������

�����» (���� – &��� �� #��������)
5
��� ��� #����	������� ������ �	� ���� #�������

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


                                                     
1 ����
� �� ������������	 �������	 >��!�
��� ��	��� � ������
���� �����
 ������
�$ �����

������� =��� ���������� ���	������ ����!��� ������ 11 ������ ���6�� ����� 36 :�����

������� «)�� ���$�
����», ������ 4 ������ ���6�� ����� 28 :����� ������� «)�� ������
�

������ �� ���!�
�� ������
���� �����
 ������
�$ �����», N 27-��/2008, 1$. 2008. 

2 ��������!���� ��� $
������ 2�������� ���
���� ���$�
��� ����� ������� �� 2010 ���� 2005

(1����	� '�������� .������). "�������� 
���� �������, 35. 

3 ,�	�’
��, 2.-., -�����, �.2., -�����, 9.2. �� ��. (2003). 2��������� �������: +����
�-����������

��	�����. ;�����: +���, 560. 

4 ��������!���� ��� ���
���!���� ��������� �����	�
���� ���!�
���� ������
���� �����


�������
���$ ������
�$ ����� �� 2015 - 2020 ���� 2015 (��"������� �����
, ! ��������

�	� ���	 �	��������
 � �#	�� ������ #�������� �����). 3����	������-���
�
� ���	� «,3&�: 

:�2"+». 

5 :���� ��� ������
� ������ �� ���!�
�� ������
���� �����
 ������
�$ ����� 2001 (2	����� *���

.������). "�������� 
���� �������, 32. 



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

�+��

� #���"�������
 #������� ����� �	� ���. ;�� �������� ���� � ������� � ��	������

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

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

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

������� ���� ���������-������ ���� � �	 ������� �	��, ! �������� �������"
 � ��

�����
��
.  

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

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

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

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

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

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

���� &���� �� #�������� ����� ���������� � �������"����� ������	� �� ������	�� ����

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

�	������� �� �������’
����� ������� � ������ ���������� ������	��, � ��� ���� 	��� ���

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

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

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

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

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

�	 ������� ��	��	��� ����	� ��� &��� .������ «+� ������ ���������� � ��������

�������»
1
, �� 	��
 ��. 7 
�� ���������� ���� ���������� ������� .������ � 	��������

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

����� �������� � "�� ������ %. 2. &�������, &��� .������ «+� ������ ���������� �

�������� �������» �	 � 	 ����������
 
� �����, 
��� ����	� "�������, ���������� ��

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

	�������. % ��  ������ �� 	������� ������� �	� ��� �� ������� �����������

��
��� �������
 �’������� �� ����� – ���������-������ �������
2
.  

&������� ����	, ! 	�����-������� �	���� «�	� ���� #������� �������» � �����	���

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

�� #�������� ����� .������, ��	 �������������
 � � ����� ���������-������� �����. 

���������, +� 	��
� �� '�����	���� #������� .������
3
'��#�� .������ ������	� ������

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

����� ���!�
��� ������
�� �������� (������ 1, 3). ���	��	�� ���	���
 � �������
 ��� �

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

�������"��
4
. 

-	��	�	��, �	� ����� #�������� �����"� ���	 ��� ������ ��� � ������� 	������, 

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

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

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

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


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

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

�� ������ ��
������ �!. 

����� �� ����� ��������-������ �	��������
 .������ � �������� ����
��� ���������

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

                                                     
1 :���� ��� ����� 
�����6���� � ��
��6���� �������� 2010 (2	����� *��� .������). "�������� 
����

�������, 55. 

2 &�������, %.2. (2014). % ��"	�"�� ������ ���	��	�	��
 �	������� 	������� �������

�	� ���. 8����� � �������� ���
����
�
�: ���������� 
������, 1 (5). <http://nauka.jur-academy. 

kharkov.ua> (2015, ���	��, 02). 

3 ���� ��� )���!���� ��� .�������
� ������
 ������� 2011 (+�	���	�� .������). "�������� 
����

�������, 29. 

4 .������: ���� �� ������. '	������� �� 	������� �� #������� �������. 3	������� �	�������

�� ������������
 2015. 3����	������-���
�
� ���	� «,3&�: :�2"+».  



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

�+*�

������	� � �	 ��� ���������� �� �������� ����. 1��� ��, 
� � 	 ���������
, � ������ ����	��

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

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

������ � .������, ��� ������ (��	��	��) ����� �	� ���� #������� �������. ������	�	� ������	

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

����� ���
���� ����� #�������� �����: � ����������� ����	��, #����� �����, �	����

���	���"�� �!.  

������� ���� � ���������-������� ���	��	�	��� �	� ���� #������� �������

.������ ���� �����	��
 1���	���� ������� ������� #������� �	���� .������ � 2020 

��� (���� – +������)
1
. 0	� ?�������� �� ����	���� ��� ���
������ �� ��	�
 �	 �	#�������


#������� ������ ������ � �	�	������ ���	�	��
 �	#�� � ���� �	��	���� #������� ����� – �

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

�������� �!. +������ ��	���� ������� ������ ����, ! �������� ����������
 � ������

��� �����	������ (����������) ����� �������� ���
�������: �	�� �� ����"��� �	#��, 

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

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

����� �����"����� � ������ ��"������� ���� �	#�� ����� ����	�	� �. 1 �. 2 ��. 92 

1������"�� .������ �	������� �	 � #��� �����!� �� �������� ���� ��������-

������ ���� – ����� .������, � � ����
�� +������, 
�� ������ �	 ��� ������ �������. �����

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

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

#������� ������. ���������, �� �	��"�� �	�	����������
 � +������ ���������
 ������ ��� ���

(*���� VII +������), � � ���	 � ����� ���� ����������� )$, ! ��� ���� ����	�	������� ��

.��� �� ��"��"�� �� .������ �� )$.  

. ��  	 ���, 
� ������	� 1$., �� 	��
 ��. 13 1������"�� .������ ���’
����� �	� ���

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

����� ������ 2 ����������� ������� *��	��
 1$. ��� 12.02.2002 �. = 3-��/2002 � ������ ��

	�	���	�	��	����)
2
, ��� � � ���	�	��� ���� ����� ���’����� ����� �������� � �����������
. 3 

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

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

4 ��. 3 41 .������). 3��� �������� �����������
 
� �������"���-���������� ��������.  

$����	� 9 41 .������ �������	�, ! � �#	�� �����������
 �	� ��� ��������

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

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

���������� �	���� � ���	�	��
 � "����. +����	 �������	��
 	������� ������� �����������


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

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

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

���������� ���������� �����. 

3���� ����, ������ �� 	�� ��. 13, �. 1 �. 2 ��. 92 �� �. 3 ��. 116 1������"�� .������ � ��

����	���� ��’
��� � ��������� ��. ��. 3, 9 41 .������ ������ �������� �	��������� �����	��


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

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


���� �����	������ �������, 
�� ����� ���� �����	�� � ���� ������� ���������-������

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

��"������� ���� �	#��
3
.  

�� ���� �����, &��� .������ «+� ������ �	� ���� #������� �������» ����	�

                                                     
1 2�	������ ������	� ���
���� ������
��� ������ ������� �� 2020 ���� (��"������� ���� �	#��). 

"�������� ��� +����������� ���� �����	. <http://reforms.in.ua/index.php?pageid=financial-sector- 

reform> (2015, ���	��, 03). 

2 ����
� �� ������������	 �������	 45 �������$ ��������
 ������� =��� 
����
������ 2���������
������� (��������������) :����� ������� «)�� 
������ �	�� �� :����� ������� «)��

�����������������», N 3-��/2002, 1$. 2002. 
3
���� ��� ������������ 
���
��!���� %����� ���!�
��� �������� �����	 
 ������� 2014 (+�	���	��

.������). "�������� 
���� �������, 60. 



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

�++�

���	���, ����	��� �� ����	�� ���������:  

- ��������� (�����	�����) � ����� (��������) "���, �������
 �� ����
�� ���������-

������ ���	��	�	��
 �	� ���� #������� �������, ����� �� ����� �� �	�����"��;  

- �	�� � ����"��� �	� ���� #������� �������, �� ������	�� �� ���������� �	���; 

- ����� 	��
 ������ ����� � �#	�� �	� ���� #������� �������; 

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

����� � �	� ���; 

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

������	���"���� �����	��
 .������); 

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

����� #�������� �����; 

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

������; 

- ���������� ������ ��� (�	��������) "��	�, ������ � ������ �� ��
��	��
, !

���	��	���� ����� �����	������ �������; ����� ����
���, 	���� �� �������	��� �� �	�����"��;  

- �������� ���������-������ ���	��	�	��
 �	� ���� #������� ������� � ������

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

#�������� �����, ���	�� � ����������� (�	�	�����������); 

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

�!. 

'	�� ���� ���������-������ ���� ��� ����� ��������� �	�����"�
 ��� 1������"��

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

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

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

�	���� � ���������
� ������	���"����� �����	�� .������. *	�����"�
 ��	��	�� �	�� ����	

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

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

�������� � �������� �����.  

&��� .������ «+� ������ �	� ���� #������� �������» ��� ����� «�� ��� �����» 

#������-	������� ������� .������ � �� ����� �����!� �� �������� ���� ���������-

������ ���� (� ������ ��’
���� � �������
) ���	��	���� ���� 	#	������

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

������ �	�	���!� ����� �� ����������� )$. 0	 ����� � ������� � ��������, �� ������

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

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

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

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

��������
 ��	�� &���� .������ «+� ������ �	� ���� #������� �������» � ��� 

��	���� �� ��������� � ��
�� �� �������� ����� �����	��
 2	����� *��� .������

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

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

	������� ������� �!)
1
. ������ ������, ����������� �������	"� ���� ��
� ��������-

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

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

7� � ����� ��	"������� ����
���� ���������-������ ���	��	�	��
 � ����������

&����, � ���� �	����� ����� ����� �	 ���	 �������� �	� ���� #������� ������� �

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

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

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

                                                     
1 
:���� ��� ����� ���!�
��� ������������ �������� � ���� ����������� ��������� 2003 (2	�����

*��� .������). "�������� 
���� �������, 41; :���� ��� ����� ���!�
��� ������������ �������� 2015
(2	����� *��� .������). "�������� 
���� �������, 18; :���� ��� ����� ���!�
��� 	�
��� ��������

2012 (2	����� *��� .������); "�������� 
���� �������, 61; :���� ��� "��
�� ����� (��������) 

���!�
��� ����������� �������� ������� �� ������ �� 2020 ���� 2010 (2	����� *��� .������). 

"�������� 
���� �������, 3. 



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

�+��

������� � "�� ������ ���"���� �����	���� �	�	���!� ����� �� ����������� � ���������

)$, ��� ��� 
� ����������
 ������� �	�������� acquis communautaire )���	����� $������� �

������	���� �#	��� ���������� #������� �����. 0	 ����
���	 #�������� ��������

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

����	����� ��������� ���	��. $��	 ����� �����	������ ��
� ������ .������ ���� ��	��	���

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

3�� �� ���� ��	"������ �#	�� �	��������
 ���������� ��	��� &���� ��� �����

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

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

���� ����������� !� ������ � ����� ������� ���� ����	�	���"�� ��� ����	����� ����� �

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

�����#���"�� �� �������"��
1
. 

1��� ��, �	������ ������� ����� �	������ &���� .������ «+� ������ �	� ����

#������� �������» ��� ���� �����, � 
��� �����������
: 

- ����� �����	����� ������ � ���������-������ ���	��	�	��
 �	� ���� #�������

������� � �#	�� �	�	����������
;  

- ������� !� ����	��
 ���������� �� 	�������� ��� ��
 �����������
 �������

�	�	������� ����� .������, 

- ����� �	��, �������
 � ����
�� ������� #�������� ����� �	�	����������
 � .������, 

- ��������� ����	�	���"�
 acquis communautaire )���	����� $������� � ������

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

*	�����"�
 "�� �������� ����
���	 ����	�	��� �� ���������� ������������ �	 ���	 �

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

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


������� �������	��
 �	������� ������ �	��������
 ���� #������� ����� ������. 

.���	��
 �  ���
 ����� ����� �?��������� �����	������ "��	� �� ������� �	� ���� #�������

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

�	���	�����.  

3�� �	 �������� ��������, ! &��� .������ «+� ������ �	� ���� #������� �������» 

����	 ��� ��� ���������-������� �����, ���
������ �� ������ ���������

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

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

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

+���������� ���	�	�� ������� �������"����� ����� ������ ���������� ��
��� �

������ #�������� ����� �	�	����������
 � .������ ���� ����������, ! ���������-�����	

���	��	�	��
 �������� #�������� �	��"�� �� ����� ������ &���� ��	 	�	 �������

���������� ������ �������� ������	��. 1������"���� ������� � ��
�� �� �� �����!�

�������� ���� �� ������ ������ ������ &���� �	� ��� �	 ����
�� �������� ��

�������	"��������� #������� ������ �	�	����������
. .���, ��	�	����� 1������"�


.������ ��	  ������� ����������� ���������� ��������, � ��� ����� � �	�	�����������. 

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

���������-������� ����� �� #�������� ���� ������ �� ��
��� ���� �. 1 �. 2 ��. 92 

1������"�� .������ �������"	� �	 ��� �����
� ��������� �����, 
��� �� ��������

�����	����� ������
 #������� ������ � .������. +	�	�����, ! ����� ���������� ���� ���

����� &��� .������ «+� �	� ���� #������� �������», 
��� �	����	��������	 
� �����	�����, ���

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

������� �	�	����������
. 
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