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���� !"#$%�" %� ��$ �������� ��������	 ������’������ �������# �	����, -� ����&����

����������"� ���� ������������ �������� �����  ��"�������� �����. �&�'( ������ :

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

�����. 

�# !$) *'%!$*+&##, -.'/!&01. <�������	� �	������ ����������"� ���� ������������

�������� �����  ��"�������� ����� ��	�����	 ��� *. '. 9����������	
, �. �. �����, 

9. �. ����� �� ���� ������ �!���. '��"������ �����������  �%��� ����������"� ���� ������������

�������� �����  ��"�������� ����� ������	 D. .. *���	����, '. (. ������, �. ,. +����:�� �� ����. 

<����, �������&!	 �� ���!� ��������� ����������, ���� ����������"� ���� ������������

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

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

�1�! * '%#'2#'3' 0 �&.$ !�. ��������� �����	 ��F�������� �	������	 ���������� ������

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

������� ���������
 �!��	
 '. (. ������. ,�� ��	#��	�� �� �	����� ��� ��, -� «�	����������

������������ �������� �����  ����� �!������ ������������ ����� ��F��������. ������

«���������� ������ �����», ���� ��	 �	���	����	
 ��� �	���!���� ��: ���	�� �� ���"	%�!�� 

����� ������������ �����, ��� ��: ���:& ����& �������!	�	 ����������	"��� ������  �����-���

��� ���"� ��������»
1
. 5� �	���������� ������������ �������� �����  ����� ������������

����� ����: ����� ,. .. +#	������
2

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

������!&!	 
��� �������
���� ���!����, ������	 �� 
��� ��'���� � �������&, �	#����& �����&

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

�������, �%�� ����&����� �� ��’:�� ������������ �������� �����. 

���, (. .. (��&� �	������&&!	 ���������� ������ �����, � ����� ������������ �����

�����!�:, -� «…������"� .(<, ������ �������� ���������	# ��������� � �������	� !	����

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

�����, !	 ���	�	 ������	, ����������-������� ����&����� ���"�, ��� : !���	��& ������������

��#	�� ���� �&�	�	»
1
. «.���������-������� ����&����� ���"�, – �� 
��� �	���!�: '. (. ������, – 

"� ����&����� ��� ���"� �� ��������& ���������	# ���»
2
. (����	����& ����������-���������

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

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

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

�������	�&���� 
 ������&���� ����	� ������	� ��#������� �������"� 
3
. 8��������	�	

��	������	 �� ����� ��	 �	���!���� ������ «����� �� ���"&», «��������
 �	��:�	
 ������» 
4

��

��.  

(���:& � &�	�	!�	# �����	�����
 ������������ �������� �����, �� � ���	# �������

������������ ��#	�� ���� �&�	�	, : ��, -� ���� ��!���: ������	�	, ��� ����	"�
�� �#�����  �%��

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

����&����&. D. .. *���	���� ���:, -� «� �����& ������������ �������� ����� ��������

���������� ����� ������	���� ���	� ��’:���� ����&�����. , 
��� �%�� ��
��	 ������	�	, ���

�	�	��&�� ��� �������& �� ���	�����	  ��’��� � ���
������� ��������	  # �����	# ����. <�	

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

������������ ������� �����  # ������	# �������
  �%��� �����	# ������	� �� ��"��������

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

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

�#����	  # �����	# ����» 
5
. 

,	#���!	 � �	��������� �	-�, : ����	����� �	���!���� ��’:���� �����������	� �

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

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

�������’:������&, ����� ��������& ������	 �����, � ����� ����	 ����’���	 � ���������������� 

��"������-������
 �%��� (����	����, ((5, .(<, �' �� ��.); 

- ��’:��	 �������� �����, -� ������&�� ����������& ����!��-�������&

�������’:������&, ����� ��������& ������	 �����, � ����� ����	 ����’���	 � ���������������� 

�%��� ������������ ����!���� �����, ��� �������&�� �� ��� �������’:������� ���#��

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

(���, �� ���	# �����������, ����	����, ���������������� ��’:������ ������	��� ���

���������"�� �����	# ��� � – !���	"� .(<, .��������� %�����"�� ���"���	��� ���������, 

0�����"�� :�����
���	# ���������"�� ��-�. 

(����	�	� ��’:���� ������������ �������� ����� �. ,. +����:�� �	���!�:

«���������������� ��’:������ ������	��� � ���������"��. =���&!	�� ������	 �����
�� 

�������’:�������, "� ������	 � ������ ������ ���
��&&��   �	�� � ������� �����

������������������� � ������������ �����. C� ����:����  # ����������-������� 

�������’:�������, �� ���� �������:����  ���# ��������#: 1) ������������ !����  ��	
�����

������ ����	��	�	 ��’:����	 ��"������-������ ��������"� ; 2) �������"� � ����	�	 ����	��	�	

��’:����	 ������ ����������� � �	���� ������ � �������& �� ����	������ ���������	#

                                                     
1
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���������� ���"� � �����	# ��� ��#» 
1
. 

$�������&&!	 "� �	���!����, ������, -� ��’:����	 ������������ �������� ����� : ���� 

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

(���, ��� �����"���� �������"� �	���!��	# ����, ����’����� � ���������������� �� ����	� ������	�

��’:���� ���	��� ��	 �%�"�
�� �	����� 
��� ���������� �������’:������� �� 
��� ��"������-

������ �������’:�������. <�	 "���, «������ ���� � �������"� ���������	# ����������  �%���

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

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

�������"� . .���������-������� ����&����� � �	����� �������� �#���&: ��� ������� %��	: 

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

����)» 
2
. 

<��"�� ����������"� ���� ������������ ����� �� ���������� ����� �� 
��� ���������

������� ����� ������&�� �� ��� ��������: ������	��	
 ��#����� (�������� ������	��	# �������) 

�� ��������"�
��-������	
 ��#����� (�������� ��������-�����	# ����	����). *������!�� 


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

�������� ���# �������	#: ������"�
���� ��#����� (��	
,  ���& !���, ���&!�: �����

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

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

2��� ����, �� %����& �	�������, #��������� ������	����� ���	�, %��"��������& ����&

�� ���	�	 �������	, ����	 ������������ ����� ��������&���� ��� ���� ����������� ����� ���!��

������& ��������������&
4
. ���� ��������������� ��	������� � ����������� ������� ����, -�

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

�	����� ����, �� �������"�� �����	 �������!�: ���
������ ����� �������� ����, ���’����	# ��

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

����� � "����
5
. «C��� ���������	# ���� ��� ���"&, – �����: D. .. *���	����, – ��, �	#���!	

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

����������"� , : ����������"�� �� ��������& ���� ����������� ����� – ��� ����� ���������-

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

��:& ���� ������������������� �����, -� �� �	��&!�:, � ������	, �������!�: ����!����

�	���	������ � ���	# ������� ��������������	!�� ����������"� » 
6
. (���, ������� ��	���!����

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

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

'��� ������	 -� ��� ��� %��"�& ���������-������� ����������"� ���������	# ����, 

��&!	# �����	 � &�	�	!��
 �%���. (������	 ���
������ ���	 ���������	# ���� �� ��������&

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

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

!	 �������!�	# ������	# ����  ����	# ��"�������	# ������	# �	�����# � �	� ���	� – ���	����&, 

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

��	��&: ����	��� ����������	# ������	�  ����	# �%���# � �����&: ����� ���	���	�� ���	 ���

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

����&����� ���"� ��� ����, ����	����, �	���&�� ���������� ��������	 .(<. $ ������������� ��

��. 19 '���� .(< ������"� ������&�� ����� ����	�	# &�	�	!�	# �����	�����
, -� ���	�&��  #

����������"� 
7
. 
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��

,��#��&!	 �	-��	������� : ���� �����	�	 ���������� �������	 �� ��, ���: �) �	���&����

�������
�� (�����	�������) � �) �������
�� �	������	�� �� ����� (�������	�������). =�

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


������	!�� ���!����, �� 
��� ��������& ������� �	���: ������� �	%����"��"� ��� #

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

���	. <���� – "� �� �����’������, ��� ������� ��	
��: �� ���� ��	 �������"� ���������	# ���� 

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

�������!	�	 �	������� ���	# �����’�����, ����� ���� �����’������ �	���&���� �������
��. ���� – 

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

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

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

�����	), ��� : ����!����� ����, -� ������� ������ �� �	������� ��� # ���������	# �����’�����.  

(���,  ��’��� � �	�, -� �� �����’������, ��� #�!� 
 ���������� � ����������� ��������, ���

�� �	����� ���	�	, -� : �����	������	�	, - �� : &�	�	!�� ����’�����	�	 ��  # �	������, �����

���	#, -� �� �������!�&�� ��	
����� ������������ ������������������� ����, ��� ������ ���	 :

���:�����& �������"�:& �������, ��&�� �����	!�� ����’�����	
 #�������, ��� ����������"� ��	#

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

,. (. �����	�, �����!�:, -� «������	
 ���#�� : ��������	� ����� � � ��!�	 ��� �����

���������	# ���������. =�-� � �	#��	�	 � ���	# ��	���� �, �� �� �	��&!�:���� �	��"��, �� ��� 

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

��&�� �������
��» 
1
. ���&�&!	 �	-� �����!���, ����	�� �	��	�	 �������	 ������ ���#��, �����

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

�����	!�	# �����’�����  �����# ���������	# ������������
 � &�	�	!��. 

'����!�	� � ��������� : �	�����, !	 �����	�� «�����	����������» �� ������� � "����, 

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

��’:���� ������������, ����#���� �����!	�	, -� �� ����� ������	 ��	
-����� ���������	


������� ���	�, -� ������:���� �����	 � ����, ��� ����� ��	 �	������ �������
��. =�-� �

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

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

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

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

���������	# ����������  �%��� ���"� ��!	��:���� ���"�� ��	
����� ��������	 ������� ���

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

��"���������� ������������� �� �	#. 5� ���	"�& ������	  ���������� ����������"� ���������	#

����������  �%��� ���"�, ���	�	
 ���	� ����: %���� ����������-��������� ����&�����, ���

�	���!�:���� &�	�	!�	�	 �����	������	 ���������	# ���������	# ���������. (���, ��� %���	

����������-��������� ����&����� �����	�� #������� ���������	# �����’����� ������ -���

����������"� ���������	# ����������  �%��� ���"�. <�	 "���, � ����������� ������� �����, 

����������-������� �������	, -� ���������� �� �����&����� �����	# � ���’����	# � �	�	

������	�, -� �	�	��&��  �%��� ������������ �������� �����, ������� ����	 ���# �	���: 

�������	��� �� �	����	�	���. 

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

��������� ����	�� ��������	 ��’:����, ��� �	��&!�&�� ����	����� ���-����� �������  #

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

���������, -� ���������� �� ��#	�� ������	# ���� �&�	�	. '���  ���� ����������-���������

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

��� ����	# ��� �. =�-�, �������, � ��. 4 2�����"� .(< H 87 ��� ������ ���"��"�
 �� ��#	�� �����

�� ��������"�& 1948 ���
2

��������&:����, -� ��������"� ���"���	��� �� �������&�� ������ ���

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

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

(���, ��� ����	# ����, ���������	# �� ��#	�� ������	# ���� �&�	�	  �%��� ���"� �� �������


                                                     
1

�����	�, ,.*. (2001). 4������� �	������	'	 � ��������	��	'	 ��
�. .�����: 7��
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2

2�����"�� H 87 ��� ������ ���"��"� �� ��#	�� ����� �� ��������"�& (�������� !	������ 04 �	��� 1950 

���). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_125>. 
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+�

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

������	 ����’�����, �� �	��&!�: ���#	����� ��� ����� ���	# ����. 5���	����, ��. 5 .��������� 

������"� ��� �������"�& ���# %��� ������ �	���	����"� ��� 21 ����� 1965 �.
1
, ��������&:����

�������� ����’��������� ���# ������-!���	"� �������	�	 � ���������	 ����� �	���	����"�& 

���#   %����# � ������#. 

����� � �	�, ���������� ����� ���	��: ���!� ������ ��
 ��� ������ -��� �	���

��������	# �������� ����&����� ���:��������	� ��� �	�	. �	����	�	��� ����	 �������&��

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

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

���������	# �����#  �%��� ���"�, ����&�� �������� ����	����� ���	� �	���!��	 ��’:�

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

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

������	��� ���	, �����!��� ����	����� ���
��&:���� �� ��������& ����!���� ���������	#

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

����	���� � ��. 31 (1) ,�������� ������"� ��� ����� ���������	# ��������� - ������� ���	���

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

������� �  # ���������, � ����� � ������ ��’:��� �� "���
 �������.  

���&�&!	 �	-������!���, ����	�� �����	�	�� � ���%������ 9. �. �����	�, ��	
 �����!�:, 

-� «��	 �������� �������������� ������������ � ������������������� (��"����������) �����

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

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

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

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

���, � � ���"��� ����������� ���� ������������ � ��"���������� ����� � ������»
3
. 

'. (. ������, �������&!	 ������� �������������� ������������ �� �������������������

�����, �����!�:, -� «���������� �� ��"�������� (�����������������) �����, – "� ���:�����’�����, 

��� � �����!�� �������
�� �	����	 �����». 2����� ��� �	�	, – ��������	�� ������!�� ��������

,. .. 2���"��	
, – ������ ����� ������	�	, ��-� �	#��	�	 � ��	�"	� ���������� �� ������������

������» 
4
. 5� ���� ��� '. (. �������, �������	 ������ ����� : �����& ��"���������� �����, 

����� !���� ������	: ���������� ����� �� ��"�������� ������ ����� �	�� ���&�� �������
��. 

����� � �	�,  # �������������� ��: ����� �����	�����, �������� ������	� !	��� �	�, -�

���������� ����	 �� ��"�������� ����	 ��� ���"& ����	���� ����&���	 ���� 
 �� � ����

������	� – ������ ������	�	, -� ���#�������  �%��� ����������������	# �����. 

�1%#'2�1. <������� ������������ ��"���������� ����� � ���������	� ������  "���� �� �

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

�����	�� �%���	������ ������ ����������-��������� ����&����� ���"�. 4���������� ����������-

������	# ����, ���������� "���
, -� � �	# ���������, ������& ����& �������� ��� �%���	�����

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

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

����������-������� ���	  �%��� ���"� ������� ����	, ��� ��&�� �������	��	
 #�������, �����

���������� �� ��#	�� ������	# ���� �&�	�	, �����	�� ��� �	#  # ��������, �� %����&:���� ����, 

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

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

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

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

������������� � �����	�	, ����&!	 �������� ����	����� ���	� �	���!��	 ��’:� ��	
���	# �� ����

�����’�����.  
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