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2���������
 � �����	� �	������-������� ��
������ (������ – �*%) � �	��
���	��	�	��
 �	��	�� ��������� ����������� ���������� �����������
 ������� ����������
����� (������ – �2$) �������� � ����� �����������. . �. 6 ��. 7 &���� .������ «+�
�	������-������� ��
�������» ���� ������	��� ��’
�� ����������, 
�� ���������� �*%: 

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

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

�������	�� � �������� �� ����� �	��	���� �������"�� '2$ .������, 
�� �	����	������ �������"��
���� �� �	������-��������� ��������, �������"�� ��	�����-�	������� ����. 2�����
�"������ ���������
 ������	��
 ������� ����� �	�����"�� "�� �� 	�� �� �������

������	�� ��!	 ��’
��� ���’������ �*%, ����� ����� ����"���.  

. "���� ����	������ ����������
 � �����	� �	������-������� ��
������ �
������� ��������� ����� ����� ���� ����� ��	�� 1.2. ,����, '.+. 2���, �.�. 2���, 
8.�. %���	��, �.6. %� 	���, 2.+. &�����, �.+. 1���	��, 2.2. 1����, (.9. 1��������, 
%.H. ����#����, 9.9. ����, 2.5. ����������, �.�. +�����, '.,. +��	"����, '.-. $���
�, 

�.+. $���	���, 2.). 3����	�� � ����. ����� �	�	������, �������, �������"����� �� �����
������
� ����������
 � �����	� �*% � �	�� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� �����������
���������� ������� ����� ������	� �	 ���. 2������� ������ ���"�, ! �����
�	�� �	������-

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

������� ����� ����������
 � �����	� �*% � �	�� ���	��	�	��
 �	��	�� ���������
����������� ���������� ����������� ����� ����"�� '�����	����� ���������� ����� .������.  

�������� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� ����������� ���������� � �	���	�	����
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��’
��� ���� ���������� �2$, 
�� � ���’������ �*%, � � �	 �� �������"�� �"���� ���������
#��� ��
������, ��� ��� �	�����"�� 
��� ���	��	������
 �������
 ������	�� �������
. 
3����"��� � �	��� ����� ��� #���, � ����� �����������
 �	������-������� ��
�������. 
+	��� - "	 
��
����� ��� � �����
, =� ����
���� �������
��� ������ ��� �������
��� ��6��, 
������	��
 
�� �	�	����	� ��. 1 (�������� �������
� �*% ���� � #����"�� #�������� ����� ��
���������� ��
��
 ��	��� ��� �� ����, ��������������� �� 
�� �	�	����	�� 1�����������
��	��� .������) �� ��. 7 &���� .������ «+� �	������-������� ��
�������»1

, ! ��������
��’
�� �	�������� ���������� ������� ��
��
�� ������. $����	� 7 "��  &����
�	�	����	� ������	��
 �	��������� ����������� �������
��-���6���
��� �������!����

�������
 (����� #��� �*%), ��� ��’
��� � ����� �	������� �	������-�������� ������
!� ��	�	� 	��
, ������	��
 ������� �� �������
 ������ � ���, 
�� ����
��� ����	���
�������, � ��� ����������� ��#�������� ��������	��. 3�	�
 #��� �*% – �������
��

�������� �	�	���������
 ��. 6 �� ��. 9-1 &���� .������ «+� �	������-������� ��
�������»2
, 


�� ���������� �������� �� ����� �	�	��
 �	������-�������� �����. 
+�������� ����� ����"�� � ����������� ������������ ����������� ��������� (������

���������) '�����	����� ���������� ����� .������, ! �������� ������������ ������
�� � ����
�� ����������� ���� �����!	�� ����, ��������� #���"�� !� �	� ���� ������� ������, 
���"������� ����, ���	��	������ �	��	�� ��������� ����������� ���������� �� ������� !�
��� �	�	����	�� ����� ����� �	��	��. . "���� ����� ����� ����������� ��"	�������
�����������3 �	���	�	��� ������	��
 ������ �	��	�� !� ��������� �����������
���������� � 	 ����������
 ���� ��
����:  

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

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

������� ����
, ���);  

- �����, 
��� �������� � ����������� �������� ����� �	��	��, ���"������ ������
���’������ (��������� ����� ����"��, ��������� ������ � �	������ � ������� ���������
����������� ���������� �� ���"������� ���������� ������ $�� �� �	��	�� .������). 2
"��� ������� ����� �	��	�� ��������� ����������
 ������� ��� �� ������, ����, #��������, 

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

+�������� ����� ����"�� �������� ����� ���� ���	�� (������) �� ����������

������ �	��	��, 
�� �����
�� ��� �����, ������ ���������� �� ������ �����������
. .
"����, �����  2009 ��� �� �������
 ����� ����"�� ($+$' «4��#�») ������� 419 ������
���	�	����� ������ �� ����������
 ������ �	��	�� ����� 582 ���, ��
��� ��� ������, 
�������� � 2010 �"� – 551 ������� ����� 611 ���, � 2011 �"� - 449 ������ ����� 607 

���, � 2012 �"� – 228 ������ ����� 374 ���, � 2013 �"� – 290 ������ ����� 403 ���, ��
6 ���
"�� 2014 ��� – 177 ������ ����� 260 ���. &���� +� 	��
 �� ��	"������� ��������
����� ����"�� «4��#�»

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

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

�������. &��	��, �� 2013 ��� ������ � .������ �� �������
 ������ ����"�� ������� 290 

������ ���	�	����� ������ �� ����������
 ������ �	��	�� ����� 403 ���, ��
��� ���
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����  ���� �� ����� – 39, ����� ��	"������ – 23, ����� ���� – 1. &� ����� ���
"�� 2014 ��� – 

177 ����� ������ ����� 260 ���, � ��� �����: ������ ���� – 232, ����  ���� ��
����� – 26, ����� ��	"������ – 12, ����� ���� – 1. 

& ���� ���, ����������� ����� ����"�� �����������
 �	������-������� ��
������� ��
�	�� �������
 �	������� �� ���� ��#���"�� �� ��
������ ������  ����,  ���� � �����
���, 
�� �	���� ������ � ������������ ����������. . ������� ��������� ��	"���������� «4��#�» 

����	� ����� �	������� ������ 	��
, ����� ����� 
�� �������� �	������-������	
���	��	�	��
/������ 	��
 ���������� ������ �������1

. ��	������-������� �����, 
��
���������� ����� �	������� ������ 	��
 $+$' «4��#�», ����� �	�	�� � ���������
������	� � �������� � ����� �	�� ���� ��
������ ��� ���
����� �	�	����� �� ���	��	�	��

�������� �	�������
 ������ ��������� #������ ������� �� ��	�"���� ������ !�
�’���� ������� (��
�� ��� ������ ���), � ���
 ������ !� ���������
 �	�����"�� ��������
�������. 3�� ��
������� "��� ����� ���
���� �� �������	 ��
��	��
 ���� �������� �
�������� ��
���� ����� �’���� ������� ��
�� ���	�	��
 �	������-�������
��
������.  

%"�������� ����������
 � �����	� �*% � �	�� ���	��	�	��
 �	��	�� �����������
����� ����"�� �����	�� ���������� ����	�	� ��	���������� � �� 	��
� �����
�	������-������� �����������. &�����	�� ��������� ������	�� � ��. 5 &���� .������ «+�
�	������-������� ��
�������»2 
� ���"���� ���’����, 
�� � ��� ����������� �*% � �����
��
��. 2 �������"����� ����� �	�	� ������� ��
 ���	�	��
 �	������-������� ��
������ �
�. 1 �. 1 ��. 6 &���� .������ «+� �	������-������� ��
�������»3 �	�	����	� ��
������
�������� ��#���"��, �	� ��� � �������	��� ����� ��
���, ! ���	��� �	�	����� ��
����� �	������-�������� ������ � ������, �� �	����� ������  ����, ����’�,  ����, 

����� ���"������� ���� � ���������� ������ � ��’
��� � �� ��� ��� ��
�������, � ��� 
����, 
�� �	���� ������ � ������������ ����������, ��	��� �� ���	� �� �������� ������, �
�	�� ����	��
 �	������� ��� ��
 ���	 �� ��������	��
 ��������
. 3��	 �� 	��
 &����
#������ ����
� ����������� � "��� �	�� ����-
�� �	������-������� �����, � �.�. 

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

������� ��
������ � �������� � ������	��� ��!	 &����4 ������ �	�	������ �
���������� ������� �� ����� �	��	�� �� ���, ��
��� ��� ������. 

��"������	 ���������� �	����� ������� �� �	������� ��������� ����� ����� � ������
��	��	�	��
 ��������� ����������� ����������. ,� 	 ���	 �	������� ������	� �����
��
������, � ��� ����������� ���� ��	"�#���� ����, #���, �	���, ����� �� �����
��������� "	�������	 ���"	 �	������-������� ��
������ � ����	�� ���	��	�	��
 �	��	��
��������� ����������� ����������. '� ������� ����� ��� ���������, ! ���	#	�������	
�	��	�� ������� � ��� ���	��	���� ���	 «�	��	��� ���������», 
�� ����� �� ������� �����
�������"��. ����� ������������
�	 �� �� ������� �����5 ������	��
 ��������� � ������� �������

� �	��	��� ���������, ������ 	�� ����������� ������� ������� ������� �� ������������
�� #������ �	��	�� ��������� �������, �� �	�	�	�	��
 �� ��	 ���"	 �� �����
 �� ����� ��
������� ����� �!. 
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#��$�
��� ���� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (2015, �	��	��, 14). 
3
:���� ��� �������
��-���6���
� ���������, �. 1 �. 1 ��. 6 (1992) (2	����� *��� .������). "��������

��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (2015, �	��	��, 14). 
4
:���� ��� �������
��-���6���
� ���������, �. 10 ��. 9 (1992) (2	����� *��� .������). "��������

��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (2015, �	��	��, 14). 
5 Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime (2008). New 

York: United Nations Office on Drugs and Crime, 5. 
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�� �������� ���������� ��
�� ������ �� ������1 ��������, ! ���������� ������
�	�������� ���������� �� ����������, ��������� ���	��	������ �	��	�� ������� � ������ �	� ����
�����, � ��	� ���
 ���� �	���� ����"���� ��
������. +���"��� - "	 «����� ������� �� 	��
, 
������, ��������, �������, 
�� �����	�� � ���� ����	��
 �� ������	��
 ��-�	����, �����, 

����, 
�� �	������
 ��� �������� 
��-�	���� ����»
2
. % ����"���� ���	��	�	��
 �	��	��

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

! ���������� ����� �*%, � ���	: ���������������, "��	���
��������, ��������������, 
�’����������, ������ �?����������� �� ��. *���
�	� �� �	�������	. 

2��������
���� (�	���������) – ����"��, ! �	�	������ ����	��
 ���� ���, ! ���������
����� �	������-��� ��� ��
������ � ������"� ��� �������, ��� ������ ���������
������"� ����� ������ ��� �� ������. +�
��
 ��#��	�"������ � �������� ������� 	���
��� 	 �� �	 ��
��� ��������������. «1������������» – �����������
 
� «�������, 

���	��	�	���»
3
, � «��#��	�"�����» - 
� «�������, ��� ���������, �	��	����»

4
. 1������"�


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

�	������� ����, ����������
 �	�������� �� �	������-�	������� ������. 
2��������, ! � �	���� �������� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� �����������

���������� � ������� ������� �*%, � � ������� !� �	� �	 ����
����� ������ ��
������ ����	���. 2�� ���, ! �	��� ������� ����� ����� 	��
 ������ ���	��	�	��

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

(� ���������� 5.2. -����, 8.�. %���	��, �.+. 1���	�� �� ��.
5 �������

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

- ������ ��������� ����	�� � ��������� �	�	������� ����������, ������� �����������
��������� �	������-������� �������
 �������� � ���� ����� �����������;  

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

- �������	��
 ��������� �	 ��� �������
, ������	��
 � ����������
 ��#���"��
(�	 ��� ��������);  

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

������� � �	����� �	������"�� �	����� ������� ��#���"��;  
- ������	��
 ��	"������� (�����������������) ������ !� �	���!	��
 ������	��
 �

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

- ������ � ������� 	��
 �	������-�	������� ������ �������, ��#���"���-�������
����	� ��	"������ �������	��
 (���������, «$�����», «����») �� ���������� ��#���"�����
�	������6

. 

                                                     
1 3����	��, *.2. (2015). ;������ �������
 ���	��������� �������
�: ���	������� ����������� ��

�������
��-���6���
� ���
�: �����#�
. ��	��: '2$ .������, ��	����� �	� ����� ����	����	�
���������� �����, 90-111, 289-307 �� ��. 

2 -��	�, 2.3. (�����. � ���. �	�.) (2003). #������ ���	����� ��
��� ������ ���������� 	�
�. 1���; 
������: 236 «+	���», 941. 

3 (�	�	��, 2., $������, �. (2000). ���� ��������� ������ ���������� ��� � 4-� ��. 8. 2. 1���: 
,����, 314. 

4 (�	�	��, 2., $������, �. (2000). ���� ��������� ������ ���������� ��� � 4-� ��. 8. 2. 1���: 
,����, 320. 

5 -����, 5.2. (���. �	�.), %���	��, 8.�., 1���	��, �.+., 1��������, (.9., +�������, 2.+., 

*	���������, 2.5. (1999). "������
��-���6���
� ��������� ������
 
�����6��$ ���
: :�������
������: ���������. 3. 1. 5�������: *22 5�2$. 

6 -����, 5.2. (���. �	�.), %���	��, 8.�., 1���	��, �.+., 1��������, (.9., +�������, 2.+., 

*	���������, 2.5. (1999). "������
��-���6���
� ��������� ������
 
�����6��$ ���
: :�������

������: ���������. 3. 1. 5�������: *22 5�2$, 88. 
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�	������� ������	� ��
������ ���������� ��	"������� ���������� ������ �	�	�������� ��
���������� ����� ������ ������ ���	��	�	��
 �	��	�� ��� ���, 
�� � ��� �	 �	���� ������, � �.�. �
��� ���"������� ����� �	�������� ����������, ������ 
�! ��� ����� ��������� #��� ������
� �	� ���� ������"�, � ����	 – ��� ����	���� � ���������� ��
������ ���, ! ����������

������ ������������ ����� �� ��	��� ��������� ����������� ���������� �� ��	�"���
� ��� �� ������. 0	 ����
� �	������������� � ���� ������� ������������
����� 	��� �� ����� ����������� (��������	���), ����� ���������� �� ����� ��"�����	���
���, ���	��	���� �	��	�� ��������� ����������� ����������, ��	�	��� � ������"� ������	� ��
����� ����� ������ ������ �	��	��, � ��� ������� �� ��
��� ��� ������ ���.

��������� ����"��� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� ����������� ���������� �
�������	�
�����. 0	� ����"�� �	�	������, ! �	������-������� ��
�������, ��	�� ������, 
! ����������
 � �� ��"	��, �������
, ! ���������
 ����� �	��������� ������	�, � ��� ��
���
����� �� ��
��	��
 ����	��� �	��: ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� �����������
���������� �� ��
��	��
 ����� "��	� �*%. '	�� ����	��
 �	������� ��� ��
 ���	 ��
��������	��
 ��������
 ������ ������	�� � &����� .������ «+� �	������-�������
��
�������»1 �� «+� ���	��	�	��
 �	��	�� ���, 
�� �	���� ������ � ������������ ����������»2

. 

+����������� – 
� ����"��, �	�	������, ! �	������-������� ��
������� ���
������������, � �	 ������������� ������	�. %�������
 ���� "�� ����"��� � ���������� ����
����
� ����������� 	�	������� ���� ������	�, ! ������
�� �	�������� ���	�	�, �������
�	������-������� �� ���� �����, ! ���
����� �� ���	��	�	��
 �	��	�� ���������
����������� ����������, �	 �	���� ��� ����� �� ���	�� ��
�� ��� ������ ��� �	�	������ �
��!��� ����	���� ��� �� ������ �	��������. 

"�’%���
���� – "	 ������, ! ���� 
�� �������, 
�� ����� �����	��
 � ���	��	�	��

�	��	�� ��������� ����������� ���������� �	 ������ ���������
 �� ���� � ����
����� ��	������
�� ������������ �	�	���"� � ���	 ����
 �����	�� 	��
 �� ���������� � ��� ���� ����������
��
 �����
��
 ���	��
 �� ���	�	��
 ������ �	��	��. 3�� &��� .������ «+� ���	��	�	��

�	��	�� ���, 
�� �	���� ������ � ������������ ����������» (�. 2 ��. 22) ���	����� ���’
���
���	�	���� ���’���� ����������� �	�	�����. �����, 
��� �������� �	������-�������
��
�������, �������, ������, ������� ����
, ���, �	� ���� ��
�� �� ������	��
 �� ������
�	��	"� ���, ���’
���� �	�	������ ��
�� (������	��
) �, ������ ����
 "��, � ���� �	 �����	
���� ���, � � �	���������� �������� - �	���� �����
�� ���	��
 �� ����������
 �� �� ������
� ����������� ������ �	��	��. & ���� ���, ����� ������� ���������� ����� '2$
�	�������� �������� ��� ����� 	��� �	������� ��#���"�� �� ������ ���, 
�� ��� ����
�������� � &���� �� ���	��	�	��
 �	��	�� 
� ������� ����������� ����������, ��� 
���’
����� �	�	������ "� ��#���"��. &���� �. 2 ��. 20 &���� .������ «+� ���	��	�	��

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

+����
� ��H�����
����� – �	�	������ ����������
 � ���������� ���� � ���	��	�	��

�	��	�� ��
��� ��� ������ ��� ������� ��
��	�� �	��� �*%, ��� ����������
 �����
�?��������� �	��	���"�� !� ���	�	��
 ��	��� ������ �	��	��, ��	�	� 	��

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

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

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

&� ������ ���	�	�� ���� ���	������
 628 ���"������� �	�������� ���������� �2$
.������, 291 ���"������ ������ ������ �����������
 '2$ .������, 88,5 % ���"������� �+
�2$ �� 70,8 % ���"������� ������ ������ �����������
 ��� ����, ! ��
������� ��	"�������
���������� ����� ����"��, 
�� �	���	�	��� ���������� ����� �	��	��, � �	��� �	��� ���
���������
 �� ����"����, 
���� �	������
 � ���� ���� �	������� ���������: ���������������
(�	���������), "��	���
��������, ��������������, �����	 ���	��	�	��
 ������ ���� ��� ��

                                                     
1
:���� ��� �������
��-���6���
� ���������, �. 1 �. 1 ��. 6 (1992) (2	����� *��� .������). "��������

��� #��$�
��� ���� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2135-12> (2015, �	��	��, 14). 
2
:���� ��� ������������ ������� ���, ��� ������ ����� � ���	�������	� �������
�, ��. 1 (1993) 

(2	����� *��� .������). "�������� ��� #��$�
��� ���� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3782-12> (2015, �	��	��, 14). 
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�	��

���	�	��
 ������ � ���	. +���"����, 
���� �	������
 � ���� ���� ����� ���������
(�����
 #��	�� �
��, �������������� ������, �	�����	 ���	��	�	��
 ������ ���� ��
���	�	��
 ������) ������ �	�	���� ���	 11,5 % �	���������� �� 29,2 % �������. 

+��	 �� �	���������� ���	�	�� ���� 	���	���� ��������
 ������	��� 76 

�	�������� ���"������� �2$, 44 ������� �2$, 68 ���"������� $+$' «4��#�» �������	�, !
�	��������� ���"�������� ���������� ����� ����"�� �*% � ����� ��
�� �	 �����������
. 
���������, �������� ������� ���	�	��
 �	������-�������� ����� �� ��
����� �	����� ������
 ����, ����’�,  ����, ����� ��������� ����������� ����������, ��� ���� � ������� ��
�
�	�	����	�� ����������� �� �������� ����������� ������. ��	������-������� �����, 


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

���������
� �	�������� ���"������� ���������� $+$' «4��#�» �������	�, ! �
������� �������
 �������� ���	�	��
 �	������-�������� ����� � ���	�	��
 �	������-

�������� ������, �	�	����	��� �������� ����������� ������ '2$ .������. -���� ��, �
"�� �	�������� ���"������� ��������� ����� � �	� ���� ������"� � ��’
��� � ���, ! "	 �	
�	�	����	� ��	�������� ����. 3��� �����"�
 � ����� �	��������, ��� ���� �� �	, !
��������� ����� ����"�� ����� �� ��. 5 &���� .������ «+� �	������-������� ��
�������» ��
�������� �������"�
�� � ���"������ ���’������ �*%. '��� �����������, ! �� �����
��	�� ��������� ����� ����"�� #������ �	 � ���’������ �	������-������� ��
������, � �
������ ���’������ ���	 � #������� �����, ! ��	� ������ �	�����"�� ���� ��	����
������ ���	��	�	��
 �	��	��, ����� ��� �� 	#	��������� ���� ������	��� ����������. 

+��	�	��� ����1 ������ �������� ��
������ ���������� ������ �������� ��
�	��������� �����#���"�� ��	"������� ���������� ����� ����"�� «4��#�» �� ��� �����
��������� � "	��������� �	� ����� ���� � �#	�� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� �����������
����������, �����	��� ����� 	��
�� ����������
 � �����	� �	������-�������
��
������ � ����� ��
��, ���	�� � �	�� ���	�	��
 ����	����� � ���������� ������
�	��	��. ,��������� ���� � ���� ��� ���� �����#������ '���������� ��� �� '�����	�����
9���"�� $/,2

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

�	������-�������� #���"��.  

$��	�� ���, ! � ��"	�� �������"�� ���	�	��
 ��	��� ������ �	��	�� ����������
����� ����"�� �"���� ����������� �	��� �	������-������� ��
������ (�����������	
��������
, �	�������� ��
�, ������� ����, �	������� ��������, ��������	 ����	�	 	��
, 
��	������� �	�� �� ��.), � ��� ������������� ���� �	������-������� ��
������:  

- ���� �� �	������� � �	������-�	������ ��������� – � �	�� ���	�	��
 ������
�	��	��, ! �	�	�������� �������
 �������#������ ������� �� ����������
 ��	"������
�	����� (��������	 ����	�	 	��
, ����������
 �	������� ������ ������ � ������������

�	�	#���� �� ����� �	�	�����, ���� �� ���	������ �� ��. � �	�� #����"�� #�����
���������� ��
������ !� �������� ��"	�� �� �������"�� ����	�	 	��
 �� ���);  

- �	������� ������ – � �	�� ��
��	��
 ������� ����	��
 �� #����� �������� � ����	��

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

3���� ����, �������
 ������� �� ���	��	�	��
 �	��	�� ��������� �����������
���������� ���	��� ����������
 � �����	� �	������-������� ��
������ � ���� ��
#���� (�	�������� ����, �	������-������	 ��	�	� 	��
, �	������� ������), ���� ��
���, ������, ������ �� �	���� �� ���� �����
� ����������� ����������. +�� "��� ����

                                                     
1 3����	��, *.2. (2015). ;������ �������
 ���	��������� �������
�: ���	������� ����������� ��

�������
��-���6���
� ���
�: �����#�
. ��	��: '2$ .������, ��	����� �	� ����� ����	����	�
���������� �����. 

2
���!�� 	��6���
 �1�: �����������, �������, �����������: ��
	���*� ������ �� ��������

�����
�� �����	* �����
��� ������ (1998). '����: ABA-CEELI, / ,�	��������
 ���"��"�

������, '�����	���� ����"�� $/,, 10-11, 18. 



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

�	 �

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


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