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5��� � ���-�� ����*�� ����&� �� ����������� ���������� ���&&��������-

�������&��*��� �����# ����(� -����� ������� ���&&��������-�������&��*�� ����%* '
������&�*� ��’'��� ���&�*��� �������&��*�� ������. <��� ������&��* ��&�� &� �������������
�������$����� ��-� ��� ���&�&� �&� �� �&-��� �&�%����� �� ������� (��. 6 3���� ����(�
«!�� �&�%��� ������������ � ����(&» � �����%&( �� 2015 ����). 3� ��������$��� �����, �����
������ � 2002 ��%& ������������ 20 697 �&�, ��& ��’'������ � 6 262 �������&��*& �������1

.  

� �����&� �&�������& �������##�*�� �&�& �������%&( "��� ��’'��� �������&��*��
������. 3��������' � ����� �����, "� �& � ����(& � ���� ��������� ���-���� ��’'���
�������&��*�� ������ ��� � ��������� ��� (� ���������%*��� ����&� ��&�*��� �����&$���
&������. <���� ����&�� �������� ����&���, ��& � ������#���� ��’'��� �������&��*��
������, � � �����#���� (� �� ��������# ���&&��������� �����&�2

. +������� �� �����# ���
�����*-��� ������� �������&��*�� ������ ���� ����� �������� ��&����&��%���
�������&��*�� ������ �� (� ���������%*��� ����&� � ����# ���&-�� ��&�*�� �����*
�&�%����� ��$��, �����, �� �������� ���������, ��’����, ���������$��, �����&������, 
����&��%&( �&����&� ��"�. 

/����&�&��* �������#��� ������ ���’'���, �� ��’'��� �������&��*�� ������, �
����# �������$�� ���%��� �������������& �������&��*�� ������ �� ����*�( ����������&
������&�� & � ������ �����& ���&-����� ����� �&�%����� ��$��, �&����& �� (� �&���, �
�&�����& �����( & ������*�( �����&��*�- &�����( ���� � �&�& ���������� �������#
��%&��*�� �������&� � ������& �������-���������( ����&��%&( ��&%����*�( �����, ����������
& $����� �������%&��( 	������(3. 

/� ��$���� 2015 ���� ��� �������� 3��� ����(� «!�� ������&�*� ��’'���
�������&��*�� ������», ���� ���� ���������� �� ���-�� ���� �� ����&��%&( ���&&��������-

                                                     
1
���
���� �#(���#����&���� ��#
���#�����
: 
#�����	��� � ����#(��� ���
#� (2011). ��(�: 

������, 13. 
2 9#�$���, !. (2005). �� ���� �������&��*��� �����# �� $��� �������� �&�%����� ������������ �
����(&. �#���� 5����#) ��
�
�' ��� !��)��, 4 (43), 191. 

3 @����&�* ���&�&( �������%&��( 	������( � ����* ���&&��������-�������&��*��� �����# &
�&�%����� ������������ «/������ ���������� �������%&���� �����#��� �������-

���������( ����&��%&( �&�%����� ������������ � ����(&» (2013). �#���� ���������#���)

5�����), 1, 312-324.  
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�������&��*�( �� ����1
. ������&( ��� ������&�*��� ��’'��� �������&��*�� ������ � �&����*

$&���� �������&� (�&�*����& ������, ���"&, �&��������& ��’'��&� ��"�) & �������##�* ��-�
�����*& ������ (��. 4): 

– ������� '����� ����� ���������%*��( ����� (� ���� &������ &-�( �������&��*�(
�������, ��� ��' ��&� ���������%*��� ���� �&�%����� ������������); 

– �������&��* �������&(; 
– ��������� � ������ ��&'( ������&;  
– �������� &�����$��, ��������, ��&$��, ���*����� �� &-�� $���&�, "�

������#�* � ��%&��*�-�����&$�� �������� ��’'���( �������&��*�( �������; 

– �������� ��� �&���"�� �����& & ���������& ����&$�� ������; 
– ���&&��������� %���, �� �������, �����-���'�*�� ������$� �� ������ &$��� %����

�������&( ��’'���( �������&��*�( �������. 

?&%&������� ������&�*��� ��’'��� �������&��*�� ������ �&�, ����", �&�� �����* ����: 

�&�*�*���, ����"��, �&�*��� ������; � ��- �� ������ �������&� �&� �����*��� ������ �&�*�*��(, 
����"�(, �&�*��( ����; $��� �������&��*�( ������� � ������� �&�%���( &&%&�����; �����
��������&��%&( ������ �&����&��( �������&( (�� ����� ����������� ��� &�����&� � ��- ��
������ $��&� �&����&��( �������&��*�( �������).!��%����� ��’'��� �������$�' ���& �����: 

?) !�$���� ���%�����. +&�*�*���, ����"��, �&�*��� ������ �&��� �������� �&����&��#
����# �&-�� ��� ���� ����� � ������&�*� ��’'��� �������&��*�� ������ ������'
�������%&# �����& �&����&��( ����. 5���&� ����&����' (( ��������� �������� 30 �&�, �&���
$��� ��� ����'�*�� � ������� �� �&����&��( ���� � ������ ���&#. C�"� ������� ��������
�&-��, �� ������-&&%&���� ������' �&-�� ��� ������� ��&�*�( ����$�( ����� � �&��������
������� �&-�� �� & ����' �&����&�& ������ ���� �� ������ ������� ���&&����%&#.  

+�&�*� ����$� �����  ����'�*�� � �������( �&�*����& ����������&� �&� ����(
�������&��*�( �������, "� ��’'��'�*��, & ����' ������� �&����&��� �&-�* "��� ������&�*���
��’'��� �������&��*�� ������. B& ������� ����& �&�����: 1) �����&� �������&��*�� ������, 

"� ��’'��#�*��, &� ����$��� �&����&��� ������� ����&�; 2) ����$�� ���&&����������
%���� ��’'���( �������&��*�( ������� �� (( ��������; 3) ��� ����&��%&��� �����&� "���
������&�*��� ��’'��� �������&��*�� ������. 

??) 5�������� �������. !&��� ����’�������� �������*���� ��������� (�  ���&
�������*��� �����*, ����&� �������, &-��  ��� �����*��%&� � �������*�&��#) ������ �&-��
"��� ������&�*��� ��’'��� �������&��*�� ������ ��������'�*�� �&�*�*����, ����"���, 

�&�*���� ������. !&��� �������� ��� ���������� �&-�� ������ � �’������� �����
����'�*�� �����&� ������&� ���&&����%&( ��� ���� ������� "��� �&����&����& %*��� �������
�������%&( �� ������ ����(�. ��� �������� 10 ����$�� �&� ����' �&����&��� �������, "�
���������'�*�� ������������ ������ ������( �������( ���&&����%&(. � ������� �������(
�&����&�& ���� ������%*���#�* ������, �� ���������� �����*���� – ������#�* �&-�� ���
������&�*� ��’'��� �������&��*�� ������ ��� ��� �������� �&�%����� �� ������� � %*���
�����.  

???) 3��������� �������. C�"� ���� �������� ������ ��� �& ������� �&������� � ���&
�� �������, �� ������-&&%&���� ������'�*�� � ������ �� ������( ���� ��� ������� ��’'���(
�������&��*�( �������, ��� �������� 30 �&� ������' �&����&�� �&-��. C�"� �� ������
��’'���( �������&��*�( ������� �������$�'�*�� ������� �������&��*�( �������, 

�����-����( � �������&( ���&���� �����, �� ������ ���� ������'�*�� � ������ �� �������(
���� ����(� "��� ��&� ��� �&����&��� ����&�. 

IV) +������ ��’'���( �������&��*�( �������. 5����� ���� ���$��� � ���������
�&-�� ��� ������� ��’'���( �������&��*�( ������� �����$�' ���-& �&�%��& ������
�������&� �&�*�*��(, ����"�(, �&�*��( ���� ��’'���( �������&��*�( ������� �� �&����&��
�&�*�*����, ����"���, �&�*���� ������. /������ ��� ��������* �����'�*�� ��$�����
 ��%&����� ���( �������. 

@������ �&������� ������&�*��� ��’'��� �������&��*�� ������ ���'�*�� �  ���&: 
����&��%&��( �&�������, & ����%&��-�����&��%*���� ������, ������$��� �������$��, 

                                                     
1
*��� ��� �����
#�&�� ��’/����	 �������#�&��' ����� 2015 (������� ���� ����(�). �����

!��)��, 4 ������. 
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 &�����( �������� (�����%&� �  ������� �&����&��( & ����������� ��&�� � �����
��%&��*�-�����&$��� �������� ����( �������&��*�( �������) (��. 9-10). !�� %*��� �����
 &�����( �&������� ������&��'�*�� �&� �#������� ��’'���� �������&��*�� ������
������%&�� �� ���"& ��’'���( �������&��*�( ������� �� �&�*����& �&�*�*���� ������ � ���&�
�������&��*&� ������& � �&��# ����# ���� %��  �����&�. <���� �&�*�& ���� �����$�#�*�� ��
��’'��� � �������� ���������� ������, "� ��������� ��������# ����&� ����&��%&( �
����(&.  

5��� � ����#$�� ����� �������( ��������, � ���# ��������� !��*"�: ���$���
&����� �&�� �& �������� �� ���� ���&�&� ��&��� �&���$�� & �&�, ��’'���� � ������� ���&�. !��
%*��� %��� ����� %�� ���� ������* �������*�� � ����� & ���� � �&��&, "� ���������* ��
����&��� �� �&��&� "��� ��������*. D�� �����&��� �����# ����� �����%&�, ��&� ������
��&'�������� � ������� ���*��� �&���, �� ������ ����� ��&����* �������& �����& �����. 	��
%� ���� ����$���� &-� ��������: ���&���� �&��� � ��’'��&� ���& �� ������&��* ���������
���( ����� ��������� ����� & ����"��. 3����� �������$�� ������ ���������( ������ � ������
�&�%����� ������������ – ��������, ���� �����'�*�� � �����, ����"��, "� ��&�-�� �� ������
��’'���( �������&��*�( �������, ��� � ����� (( ���&&��������� %�����. �& ����������'
&������ �����&� ����, ����"� � ������$�� ������ �&�*�*��(, ����"�(, �&�*��( ����; �����'
������� ����, ����"� � �&������%& �������&�, "� ����#�*�� �� ����&� �&�%����� ������������; 
3) ���� �$���* � �&������%& ������� �#����� �������&��*�( ������� � $����&  &������
�������, "� ����&��#�*�� � �������&( �&����&���� ����, ����"�; ��&��#' &-& ����’����, 

����$�& !������� ��� ��������, ��� ���������'�*�� �&�*�*��#, ����"�#, �&�*��# ����#
�&����&��( ��’'���( �������&��*�( �������. !������ ����� �������� ����$�'�*�� ������.  

5���, ����� �������&��� ���&�� ������� �������&��*�� ������ � �������$�'
����������� ��’'��� � ������*��� ��� ������ �������&��*�� ������ �&����&�� ��
������������ ���&�, ��& ��������#�*�� ������, �� %� ���� � ����&��*��� ������& �����. �&
�������$��, "�  &����� �&������� ��&��#�������*�� -����� ���� ��’'��&� �������&��*&�
������& ��-�&� �� �����, "� ���& �������&( ����������( ��’'���( �������&��*�( �������
����& ���&��# �&����&���� �����, ����$��� ������������ �����  ������� �������&�
������ 	��, ������&. B�, � ����� ����, �� ����( �&�� ���������� � ������� ������
�������&��*�� ������, � � &-��� – ��������� � ����� ���  ������� ��%&���*�( �����&
���&&��������-�������&��*��� �����# �������. C�"� � ��’'��� ��&��#������ ��&�� �
������������� ������, �� � �����*���& � ���������� � �������&��*& ������� � ������� � 9 

����$ ��&�, ������ �&�*�&��* ������� ����&� � �&�*�*�&� ������& �������� � 16 ����%*, � ���"�
����������( ������� – ����*�� 400 ��. �&������&�. ?-��� �������, �������� $����� ����
������ ���� ���� ������� � ���& ����&�, "� &������ � ��+� �� ���&&��������-�������&��*�(
�� ���� 1954-1960 ���&�. 

!������� 3��� �&����* ������ ��� !����������� ���  ������� �������&� ������, 

���� ��������'�*�� ����# �&&���&� 	��, �&����&��# ������# �������&&����%&'# ��&�� �
��������#  ������� ��������� �������&��*�� ������1

 (��. 11), ��� ���� ���* � ���&
��’'��� ������ � ����$��. +�&� ������� ����� � ��, "� 3���  ����$� �&������'�*�� �&�
����’�������� �������� �&�%����� �� ������� � ����* ��’'��� �������&��*�� ������, "�
�������$����� �����# �����%&'# ��. 6 3���� ����(� «!�� �&�%��� ������������ � ����(&». 

1��� ������ �������� � ����, "� ���&�*�� �������&��*� ������� �� ���&&��������-�������&��*�
����%� – %� �&���� �&��������� $����� '���(, %&�&��( �������&( �������, "� ' ����������#
�����# ����&��%&( �� �&��*���& ����&� ������$�( ����� �� ����&� �&�%����� ������������, ��
����� �������, �&��&��%&( $� ��&� ��� ���&&��������-�������&��*�� ����%* ��$�� �&�&�
�����#�*�� � �&�*�� &�����&� �&�%����� ������, � � &�����&� ��-��%&� ���&&��������-

�������&��*�� ����%* ��"��� �&�� (����&�, ��������), � ����� ������� �������. +��� ����
������� $� �&��&��%&� ���&&��������-�������&��*�� ����%* � ���� ����$����� ����#$�
�&-���� �&�%���� �� ������&� �&����&��� �������&��*�� ������ ��� (� ��’'��� � ���
�������&��*� ������� $� ���&� &� ������ �&�*�*��( �������. <��� �&-�� ����� �� ������&� ��
�&-�� �&����&��� ��� ��&� ���������� ��-� ��  ���� �$���& �������&��*�� ������ � ���&-�&

                                                     
1
������
 ��� ��
���(���	 ,������� "����
��	 ������(��' �������#�&��' ����� 2015

(���&�� 0&&���&� ����(�). !�	��
�� ���’/�, 8 ��&��. 
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����* ���&&��������-�������&��*��� �����# & ��� ����& ����  ����*������� ��������.  

@� ����&�&� 3���� ��&� �&����� � ��, "� �& �������$�' ������&��* ��’'���
�������&��*�� ������ � �&�*�� �&�, � � ����" �� �&�� (��. 3), "� ������$��* $����& ���-&� ��. 140 

�������%&( ����(�, ��&�� � ���# �������&��*�# �������# ���� ���� ��-� «������&�*�
��’'��� � �&�*�*�� ������� �����&� �&�*��� �&�», ��� ����� ���� ������ ���&&��������-

�������&��*�( ����%&.  
3�$�� ���"��� ����� ' � �&����&��* ���%����� ������ �$����&� � ��’'���(

�������&��*�( �������. C�"� �� &������ ���%�� ������&�*���& �������, �� �������&��*&
������� ����� ����& ���� ����� & ������&��* �&�’'������ & ������&�� ���&-����� ���(
��������.  

C� ��&�$��* ����&� ���( >����� ��*��������# ������# �������&��*�� ������
(������&�*��� $� �����������) ' �������� �&���&%����*��� ��&����&��%���. � ���& 2014 

���� ��� �������� 3��� ����(� «!�� ��&����&��%��� �&�%���� ������»
1
, ���� ����$��

����&��%&��-������& ������ ��&����&��%��� �������&��*�� ������, ���%���,  ����, ����&���
������ ��&����&��%���, ���� �������( �&�������,  &������ �� ������#. /�� �������$��
���&  ���� ��&����&��%��� (��. 4):  

1) ��������� ����� &� ���’'��&� ��&����&��%��� &-��� ���’'����� ��&����&��%���
������ ����� $� �&�*��� �����* � ������$�# ���� �&����&��� ������&�; 

2) ����&��%&� ��&�*�� ������&�, "� �������$�' �������%&# �&��*���& ���’'��&�
��&����&��%��� �� ������#��� ��� � ����$��� ���&�� ������&� � ����# ��&�*��� ��&����
�&����&��� �����&�; 

3) ��&�*�  &������ (�������) ���’'����� ��&����&��%��� �&����'����, ������ ��
����&��%&� ������*�(  ���� �������& – & ������������ ��’'��&�; 

4) ������� ���’'����� ��&����&��%��� ��&�*�� ������*�� �&����'����, ������ ��
����&��%&� – ��&�*�� & ������������ ��’'��&�; 

5) ������� ���’'����� ��&����&��%��� ��&�*��� ����� ������&� ��� ��&�*���
������ ����$��� ������ ��������*. 

@�� ������#��� ��&����&��%��� �&� ������� �&�%����� ������������ �������
��������� �����%&(, ������$�, ����&��%&�� �� &-� �&�������; ������������ ��’'��� �������(
�������& � ������*� ����&��* ���’'��&� ��&����&��%��� (��. 15).  

5��&�*�� 3��� ������� �&���� �����, �� �%&��� ���� ���&��� ��� �&��*���& ����&�
�&�%����� ������������ �����* ������. 5��� �����& ���� ������� �����* �������
������� � ���%�� ��&����&��%���. 3������, ���������# ' ���%����� ����������� ��'����
��� ��&����&��%��� �������&��*�� ������ (��. 9), ��� � �����' �����&� ���� �������, �� � ����
���� &����� � �������'�*�� � ���%���� ����&��%&��-�������( ������&����& �&�%�����
������������. 
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