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��� !"#$%&�# �'(). +������	 ��������������
 � �#	�� ���� �����	� �� ����	 ��
���’�����, 
�� �����	�� �	���� �������. 3	���� «������» ������ ��� ��������� «status» � ������
����, �� 	��
, ���"�
 � ����-
��� ���������, ����	��1.  

�� ����� $.2. 1������ ��
��
 «������» ������� � �	�	 !�� ��������	, ����	 � �������
����� ���’����, 
�	 ���� � �������’�������� ������� ��� �	��	 �� ������ ���� � ��’
����. 
�����	"� ���	�� ��, ! ����	��� ����� � ��’
��� ������ ���� ��	"�#��� �	����� ������
�� 	��
 ���, 
�	 ��’
��� �����	 � ��
������ ��� �� ����� ��������� #�����, � �	 ����
�������� �� 	��
 ���’���� � ����� ������� ����	��2. 3���� ����, ������ ����� 
�����
������	������� ���’����, 
�� �������� � �� ���
 �	��� �����, ��’
���, ����� 	��
 ��
���	�	�"��.  

&��	 � ��� �#	�� ��
������ ���’���� �� ��� �� 
���� ������ �����������
 ��
�� 	��
 � �	���� ����������� ����	�� �� ������ � 	 ����: �������, ��#	������, �"�����-

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

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


                                                     
1 3�������, 5.2., 3������, '.9. (1997). D��������� (�����������. '����. 
2 �����, 4.2. (�	�.) (2000). �������������� (��������������� ��
���. '����: @����	����� ��*',. 
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�� �������� �������1
, �� �	����	������� ����� ������� �����
 � �� ����� ���’�����, 
� �: 

�	� ���, �������� ���, ����� ���"	�� �����
������
 �!. &��������� �	���
������ �����
�� �	��� ��������� �������� ���� ����� �� �������� (������) #���, 
�� ������	��������

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

����������� ���	��� ������ �	����	���"�� � ��� �	� ���. 3�� � ��!��� �������� #���
��������� �������� �������� ������ �	����	���"��, � ���’���� "�� ������� ���������� ������. 
$����� ��������� � ���������� ��������� �	����	�������
 �	����� �"�������� ������, �	 �
���
��� � ������� ������ ���’����, 
��� �����������
 ������ �����. 

$��������� �� �������� ��
��
 �������, ��� ���, ! �	���� ���� �������� ����������
�������, ! ��	��������� ����������� ������ ����� � ������	��������
 ��
������ � ���
����	��� ��������� ���� � ��’
���� - "	 � � ������� ������ ���’����. (� ����� ����� ��
2.$. �	��	�
�", ���	 �����, ��’
��� �� �����, � ��������� � �������� ������� ������2

, 
���, 

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

. 2�� ��� ��	������
� ���
��	"�#����� ��������, 
��� ������ �� �	������ ���� �������� �	� ��� � ������ ���’������
�����. 

+����
�� ������� ��!	������	���, � 	� �������� �������� ����� ������ �������: 

1) ��	����������� ������ �����; 2) ����	����������, ������� ��� ����������� ���� ���’�����
�����; 3) ����������
 � ���� � ����, ���������� �� ��’
���� �� ��������������, 
�� ������ � ����
����	��
 ���� ������� ���, ! ���������� ������; 4) �������� �	 � � ���� �� �	������
��	����� ���’����. 

+�������� ����� ��, ! ��
� � ��
��
� «������� ������» � �	��� ����� ����� ���	���

«�����	 �� 	��
». ���� ��������4 �� �� �����. ���� - ��� ����, ! ������� ������
��
��
 ����� �������	 �� ��������	, ! ����� ��� ���� ��’
����5

. 3��, �����	 �� 	��
 �
�����	��� � ������ ������� ����� �����	 �� ������	 ������ ���� ���	 � ��� �������	�
�����������, �������� 
��� � ���’���� � �� �	�	�� � ����� ��������� ������	�. 3�	��
���	�� ����, ! �����	 �� 	��
 ��
��
 � ����� ������ ����� ����	 �� ������� � �	�	
������� ������6

. 3���� ����, 
� ����� � ������� ���	������ �	��� ����� ������ �
���������	��
 ����� ��
��, ! ��� �	��� �������
� ��������� � �	����������� ������	���
�� �� � ������. 

3��, *.�. ;��#��� ������ �� �	, ! �	���� «�����	 ������!	» ������	 �����������
 
� ��

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

�"������ ������ � �	���� «������� ������» ��
 �������� ������	������� ����� �����
���� ��
�������"�� � �����������7. &���� � ��
�� �� ���������� �� ���	���
�� «���’��� �����» ��
«���’��� �����������», ���� ���� ��� ��������
 ������� �	�	������. 3��, �������
������ ������ � ��� �������� ��������, ����� �����, ����� �� ��’
���, 
�� ������	�������
�����	 �� 	��
 ���’���� � ������� ����	�� �������, � �����	 �� 	��
 ������ �� �	����	
�������	 ������!	 ���’���� �����, ���	 � ��� �����������, � 
��� ��� ������� ������. 

3���� ����, ����
����� ��
��
 «�����	 �� 	��
» �� «������� ������», ��� ���, !
���� ���	���� ���������
���
 
� ��� �� ���, ��� "��� ���� ���	���� �	 � �� ����
���� 
�
�� �� � ��������� �������: 

1) ������� ������ ������ �� ���"	 ���’���� � ����	�� �����������, ! ������	��������

�	�	����� �� ������� � ��’
�����, � ��  	 ���, ��
��
 «�����	 �� 	��
» ������ ��

                                                     
1 +�������, @.,. (1998). �����>	 ����	�> ��� ������ �����. '����: «$�����». 
2 �	��	�
�", 2.$. (�!. �	�.) (2004). )�����	* ��=�� ������ ���
� � �������
�: ��	���� ��
 ����. 
'����: ����.  

3 +�����, �.2., ���!	��, �.'. (2006). 8����� ���!�
� � ���
�. �����	����� ���. 1���: «9�����
���	�». <http:// ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_ldp/part2/402.htm>. 

4 '�����, �.@., '����, ,.2. (�	�.) (2001). 3	��
 ���������� � �����: 1��� �	�"��. 2-� ���., �������. �

���. '����: 9�����.  
5 ;��#���, P.O. (1974). "�6�� ������ � ���
�����6����. '����: 9�����	���
 ���	������. 
6 (������, �. (2013). +�
��
 «������� ������», «����	 �� 	��
», «������� ����» �� «�������
�	 ��»: �	�	���-������ ������. #���� +����������� �����	�� ����������� �������, 3, 11-18.  

7 ;��#���, P.O. (1974). "�6�� ������ � ���
�����6����. '����: 9�����	���
 ���	������. 
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#���"������� ��� �� �������� ���"	 ���’���� � ����	�� ���������� �������; 

2) ������� ������ ������	��������
 ���������� ������� ����� ���’����, � �����	
�� 	��
 ����
������
 �	�	����� 
� ���������� ���� �� ��’
����, ! ������ �������� ����, 

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

3) �����	 �� 	��
 ������	����� ���"	 ���’���� � ����	�� ���������� ������� ������, �
������ ���� ����� �����������, �	�������� ��������� ������ �������. +������ ������ �	 � 	
���� �������������� �� ���� ������ ������. 2�� ��� �� ���������� �� ������	�� �����
���’����� �����. 

����� � ����� ������ ������� � ��������������-������� ������ ���’����.  
3��, ��#	�� 2. -. ,�	�’
�� ��������, ! ��������������-������� ������ �����

����	�� ����	�� ������	��� ���’�������� ���� � ��’
����, 
�� �������	�� �� ����������
���’���� ������ ��������������� �����. 3��, �	�������� ������� ������
 ���
��������������-������ ������� �: - ��
������ � �	� ����	���� ���’�������� ���� � ��’
����, 

�� �	���������
 ���� ��� 
� � ���������������� �������������, ��� � ��� ����1

; - 

������������, �� 	 ������� ������ �����������
 ������� ������ �����; - ������	�����
�	����	 ������!	 ���’���� � ����	�� ���������� ������� �� ��������� "��� ������!�
��������. (� �����, ��� �����	"� �������� ��
��
 ��������������-������ ������� ��
����	���� �� �����, � � ����� ������� � �� ������ �� ���’���� �	 ���	 #������ ���, 

��	 � ��������. 

4.'. 4������ �������� ��
��
 «��������������-������� ������» 
� �������� ���	����, 


�� ���������� � ��� ���, �� 
�� ��������������	 ���� ������ ��������� ���� �� ���’����2
. 

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

+�� "���, �-�	��	, ���������
 �������� ��	�� 	��
 �����, ! � �� ��� �����	��
��������������-������� �������, � ����� �������, � �� ������ � �� ��	 	�����
����������
 ���� ��
��
; �-����	, ���’���� �������-������� ������� � �������’�����
���, ��� �����������
 ��������	��
 «� ��� ���» � �	����������. 

*���
����� ��
��
 �� ��������� ��������������-������ ������� ������ ������, 2. ,. 

1����, ����� ��
��
 «��������������-������ ������� ������ ������» 
� ����	���
���������������� ���� � ��’
���� ������� ������ ������ ��
 �������
 ���� ��
������
��’
���� � ���������� ������	��
� ������, 
�� ���
����� �� �������
 ����� �������
�	� ���, �� �������"��� � #���"�������
� ����� ����	�� ������ ������. 2 ����� �������, 

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

3���� ����, ������ ������, ������� �� ��������-�	������ ���	������ ��������, ��
��������
 ��������������-������ ������� #������ ��� �� ��������������-������� ������
����� �������� ����������"��. 2 ����� �������, ����� �	������ ����� �������� ���	
��������������-������� ������� ������ �������� ����������"��. 

3.�. 1���"� ��������������-������� ������ ����� ����� �������� 
� ����������
���’�������� ���� � �’�������� ��’
���� �������	��� ������ ��������������� ����� ��
�	���� �����3

. 

$.4. $�	"	�� ��������������-������� ������ ����� �������� ����������"�� �������� 
�
���������� ����, ��’
���� �� �������� �� �	�����"��, ! ������	�� � ���������� �����4

. 

�� ����� 9.,. %��������, ��������������-������� ������ ����� �������� ����� – "	
�������� ������	���� ��
 ��������������� ����� ������� ��������. $�	"�#��� ��������������-

������ ������� ����� �������� ����� ��
��� � �� ���
������. ������ �������� ����� – 

"	 ��	"����� ��������� ��
 "��	� �	�����"�� ������� � #���"�� �	� ���� ���������
 ��	������
����	��
 (�������"��, �������� ���), �����	�� �������� ����� 	��
�� � �	���� �#	��. 
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�.'. 6	�	��� � ���	���"����� ����� 	��� ��������, ��������������-������� ������
����� �������� ����� 
� ����	�� �� ���� � ��’
����, ! ��
��
����
 � ����������������
�������’�������1. 

3���� ����, ������������ ����� ��	���-������������������, ���� ���������, ! ����
�������
 ������� ��������������-������ ������� �������
 ���	 � ��
����� ���� ��
��’
����, 
�� ������	�� � ���������������� �����. 

2����� ������� ��� ��	��������
��-���
�
�	 �����	 ��������$ ������
 ����
�����

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

��������
�
� ��� 
�������� 
��������� ��	�������� �� ��
��
�!���. 
2 "���� ����������� ���� ����� ��"	�"�� 	�	�	���� ��������������-������

������� ����� �������� �����, ��� ���, ! 	�	�	����� ��������������-������ �������
��������� ������ ���������
 � �#	�� ���� �: "������ ���, ���������-�������"����� ���, 
���	�	�"����� ���. *������ ����� 	�	�	���� ��������������-������ ������� ������
�������� ���������
 � �#	�� ����. 

�� ���� �����, �������
 ������� 	�	�	���� ��������������-������ ������� ������
�������� ���������
 � �#	�� ���� �	����� ������� � ������ ����	�� ���’�����
�������� ��������������
 � �#	�� ����. ,����� ������ ��������-������� ����� "���
�#	�� ��� �������� ������� ���� ����	�� ���’����� �������� ��������������
: - 2	����� *���
.������; - +�	���	�� .������; - *��� ��"������� �	��	�� � ���� .������; - 1����	� '��������
.������; - '�����	���� ���� .������; - 4	�	������� ����; - ���� �������� #�������
, 
����	�� �������� � ������ .������; - "	�������� �� ���� ����� �������� �����; - ���"	��
�	� ���� ����������"��; - ����� ���"	�� �����
������
2

. 

�%"#+,)8 0"+� (����"���, �	��, �������
 �� #���"�� ����� �������� ����������"��). 
��. �� .$+-+.7!$%/!9%8$)8 0"+� - ����	�� ��������������-������ ������� ������

�������� ���������
 � �#	�� ����, 
��� � ����� ������� ����	��. % ��� ������: 
��������	 �	��������
 ��
��� ����	��
, �	������"��, �	�������"��, �������"�� ���’�����, ��
�����
��������; ����	�� 	��
 ��������� �� ������ ���	������; � ������� ����	��

���������� ����������; ������	��
 ���	������-�	�����	 �� �����	 ���	��	�	��
.

3�	��� 	�	�	��� ��������������-������ ������� ������ �������� ���������
 � �#	��
���� � �+(*'$�'9%8$)8 ����������
 �� ��������� ������� ����� 	�� !� �	���� ��	��	���
������
. B� �	���� 	�	�	�� ������� ��’
��� � �����, ��’
���� �� ������	��
� �����, ������ �
������� ���������, � ��� ����� � ���� �������� �	��� ����. %����� 	�	�	�� ���	�	�"�� - 

������������, �����	 �������	��
 ��� �’�����, ��	��	���, �����, �� 
�� ���������
 ������
����� 	��
3

.
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