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'() #'!*  +,'-./01. � ��&��
�( �����( �	�������%�+�� �����
������ ����������� 
������# 

�� ������&
�# �
�	�	� %�	�
	

� �� ���!�	������ �������( %���� ����
�%�+�� �� %��#�
	

� 

������������ ��
����$ %� �����
���$ ����
�� ������� ����� %�����	
�# �����-	

�� ���� 

�������
 �  ���� ����
�. 3��, ���
���� �� %
�&	

� ������������ ��
����$ %� �����
���$ ����
�� 

������� ����� 
	 �� ���� ���������� !	% �����	��
��� ���&	

� #��� �������( %����, � #��� 

������	 �	���$��

� 
	 �(���$ ��� 
������ ��
�+��
���

�. 

���!�	�� ��������� �	���$��

� ������������ ��
����$ � �����( ��&��
�� ������&
��, 

	��
���&
��, ��+����
�� �� �������� �	���� %�����	
� #��� �����	��&
�� %
�&	

�� ��� ��%!����� 

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

� ��������� �	���$��

� 

�!�����	
� ����  
	��������
�� ��%������ %���
��������, 
	�!(��
���$ ���(���

� �� 
����
��� 

������� � +�# ��	�� �� ����	!�$ ��������

� %���
�������� �����
� �� %���
�������� 

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

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

$ 

��!��!���, ����	�	

$ #��� �� ���
�, -� ������� � �	� ���(-&�	
�( "����	#������ ��$%�. 

�# .2� '() ##23 "'(.2"4/#$ 2 +7-.2* 92:. ����

� ������+�� %���
�������� �����
� 

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

��!��� '. *�	�’�
���, �. *
���#��, =. '���!�.�, =. '�����, �. '���	��, *. ��.
	�������, 

�. �����+�����, �. 0	
��$��, �. ���������, �. ��.
���, �. ������
�, 3. ������#��, �. ��������, 

1. ���.���, 5. )�����
��, /. �����������, �. ��.�
������, 5. ��.��, �. 3���-���, *. 2������, 

�. 4	�����, �. 4	�����, �� �
. ���!�	�� �����
�%�+�� %���
�������� �����
� % �� 
����
�� �� 

����	#����� ������ ������ ����� 
�����+�-$����� �����
�, %���	�� �. '���&���, �. �����	
��, 

�. �����#��, �. �	����
 �� �
. 

�/)'5 () ))2  ������ 	

� �� �%�����
	

� �������( %����, -� �	����	
��$�� ����
�%�+�$ 

�� %��#�
	

� ������������ ��
����$ %� �����
���$ ����
�� ������� ����� �� ������$��

� 

��
��	�
�( �����%�+�# -��� ������.��� ������
��	

� &�

��� %���
�������� �� $����&
�� 

�������� � %�%
�&	
�# ��	�� �������
�( ���
���
. 
�1*. " '(#'!#13 +'.'4/#$. ,�������� 
� ����� ����� /. ����������� ��� �	, -� � 
�.�# 

�	� ��� ��	 -	 ������
 +����
	 ��%���

� ���
����, ���%
�&	

� �� %����� �
������� ������������ 
��
����$, %���	�� � ��	�� �����
���� ����
�� ������� �����. ����.	

� �����+��, -� ��������, �� 
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%��#�
$������ � �	��	��&
��� �� ������&
��� 
�������(
1
. � �	��	��&
��� 
������� 
	�!(��
� 

��������� ����� ���&	

$ 
����+$��
� %���!� 
�( �������, ������&	
�( ����

�� �������
������ 
�����������, ���� �� �	����� �%������ �
�����+�# ����

���� �% ��!’����� ��!��&
�� �����. � 
������&
��� 
������� – ����	�	

� �����	��
��� �
���%� 
�������
�-�������( ����� � ��	�� 
�����
���� �
������� ������������ ��
����$, ��� ��$�� %
�#�� ���# ������.�# ��%����� � 	 � 
��	+����
�( 
�������
�( ����(. 

3��, ���(���$&� �	, -� ������	 �	���$��

� � ��	�� ���
���� � %
�&	

� ������������ 
��
����$ %� �����
���$ ����
�� ������� ����� 
	 �(���$ ��� 
������ #��� ��
�+��
���

�  

	�!(��
�� �����	��
	 ���&	

� #��� �������( %����. *
���% %���
��������, � %��	 
���� ��� 
$����&
�� &�

���� ��%���� �����	���� 
�����
� ����� 
�������
�-�������( ����� � ��	�� 
������������ ��
����$ %� �����
���$ ����
�� ������� �����, � ���	: ��
�����+�� �����
�, %���
� 
�����
�, ���%���

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

��
��
�� 
�������
�� !�%���� %��#�
	

� ������������ ��
����$ � �����
�  ��
�����+�� 
�����
�, %���	�� &. 1 ��. 5 �	�	�!�&�, -� ��
�� � 	�	��� ����� � �����
�  
����, ��� ��
 
%��#�
$ !	%���	�	�
�� � &	�	% ����
� �	� ��
�� ����� �� ����
� ���+	���� �����������

�. ,���
� 
&. 1 ��. 38, �������
� ��$�� ����� !���� �&���� � �������

� �	� ��
��� ��������

2
. 

,� �	���� 
	%��	 
���� �����
� % �	��$ ����.	

� ���!�	�� �����	��
��� %���
����&��� 
��	���$��

� ��
�+��
���

� ������������ ��
����$ !��� %��#�
	

� ����!� ��%��!��� ���	�� 
,���
� �����
� ��� ����������# ��
�����, �	�	� 
�( -�
�#�	
.	 �’��� ��������
�( 
%���
����	���� %��	������
�( � �	�(��
�# )��� �����
� ��%
�( ������
�, %���	��: ���	�� ,���
� 
�����
� «��� ����������# ��
�����» ? 6358 ��� 13 ���
� 2001 �., �
	�	
�# 
����
�� �	������� 
�����
� �. ����&	
��

3
; ���	�� ,���
� �����
� «��� ����������# ��
�����» ? 6246 ��� 11  ���
� 

2004, �
	�	
�# 
����
��� �	�������� �����
� *. )�(�
����� �� /. 4������
4
; ���	�� ,���
� 

�����
� «��� ����������# ��
�����» ? 4697 ��� 14 ����
� 2014 �., �
	�	
�# 
����
�� �	������� 
�����
� �. 3�������

5
; ���	�� ,���
� �����
� «��� ����������# ��
�����» ? 2737-1 ��� 13 ����
� 

2015 �., �
	�	
�# 
����
��� �	�������� �����
� �. �����	�����$ �� =. �������
6
; ���	�� ,���
� 

�����
� «��� ��!��&
�# ��
�����» ? 2297� ��� 06 ���
� 2015 �., �
	�	
�# 
����
��� �	�������� 
�����
� �. '�#��, �. 5	�������(, �. �	������� �� �
.)

7
. �	%�� �$&� 
� �	, -� � ���&�%
�
�# 

%���
�����&�# �����
���� ������
� ��
�%
�&
� ��
+	�+�� �� �����
	 !�&	

� ������������ ��
����$ 
%� �����
���$ ����
�� ������� ����� %�%
�&	
� ���	��� %���
�� ����%�$�� ����
	

� ���	����� 
�	�������&
� �
������� � �����
�. )�%��!�� ����!
��� �������
� �� ������ %���
�  
�����
�$ 
����	!�$ � �����( ������	

�, �� 	 
���
���� ������&
�( ���!�	� ���’�%�
�( %� ���
���	

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

� ������ %���
�. 

����� ����	�	

� �
���%� ��-	%�%
�&	
�( %���
����	���� ��� ���, -� ,���
 �����
� «��� 
����������# ��
�����» �� 	 !��� �����������
�# ����� &�
��: )�%��� /. ,�����
� ���� 	

�; 
)�%��� //. ��!’��� ������������ ��
����$; )�%��� ///. ���+	���� �� ������� ����	�	

� 
������������ ��
����$. ����� ������������ ��
����$; )�%��� /V. )�.	

� %� �	%��������� 
����	�	

� ������������ ��
����$; )�%��� V. ��
�
����

� ������ % ����	�	

� ������������ 
��
����$; )�%��� VI. �����������
���� %� ����.	

� %���
�������� � ��	�� ������������ ��
����$; 
)�%��� VII. �� 
����
	 ������!��
�+��� � ��	�� ������������ ��
����$; )�%��� V///. �����
+	�� 
���� 	

�. 

������	 �	���$��

� ������������ ��
����$ ��%����$��, ��
��	��%�$�� � �	����%�$�� 

���� ���%���

�( 
�������
�-�������( ����� % �	��$ �( ��	!�&
��� ��%���

� �� ���
�+�

�� 
�	���%�+��. ���%���

� ������� ����, �� � %���
�, 
	 ��$�� ����	�
�, ����	 % �	��$ �����	

� 

                                                      
1
 ���������#, /.�. (2013) ,��+
	

� �������( �	�	����� �
������� ������������ ��
����$ � �����
� 

�� �������	�
	 %����

� ������	

�. 6��� 	����, 2, 502. 
2
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3
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�	���	���� ������
��	

� ��������� �	���$��

� ������������ ��
����$ %� �����
���$ ����
�� 
������� �����, 
	�!(��
��  ������ 	

� ���� 	
� ���%���

�( �������( �����. 

0� ���%���

�( 
�������
�-�������( �����, ��� %�!	%�	&�$�� �	���%�+�$ ������������ 
��
����$ ���
�������: ���%� ��	%��	
�� �����
� ��� 01 �	��
� 2002 �. «��� ��������� %�(��� -��� 
%�!	%�	&	

� ����������� � �����
���� ����
�� �	� ��
�� �����»

1
; ��� 07 �$���� 2008 �. 

«��� �	�.�&	����� %�(��� -��� %�!	%�	&	

� �	���%�+�� �� ����
����

� ��
�����+�#
��� ����� 

� %�	�
	

� �� ����
�� �	� ��
�� ����� �� ����
�� ���+	���� �����������

�»

2
; �����
��� 

��!�
	�� ��
������ �����
� ��� 29 �	��
� 2002 �. «��� %�(��� -��� ������.��� %�!	%�	&	

� 
����������� � �����
���� ����
�� ����
��&�� �����»

3
; ��� 5 ��������� 2008 �. «��� %���	�� 	

� 

������� �����

� ����	�	

$ ����������� 	���	���%� �����
���� ����
�� ����
��&�� �����»
4
; 

)�%’��
	

� ��
���	����� $���+�� �����
� ��� 24 ��&
� 2011 �. «6�����	������� ����������( 
�������
� �� �
�������� �������
������ �����������»

5
; ��� 03 �$���� 2011 �. «�%������ �	� ��� �� 

�
�������� �������
������ �����������»
6
 �� �
. 

���!����� %
�&�-���� 
� 	���� �(�� 	

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

� ������
��	

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

� �� �� 
��������%��
	
�� �������� �	� ��� % ������� ���
	�  ���� �� ��
���&
� �	������ 
� ����	!� # 
%����� �$�	#

7
. 1�����&� ��� 
�������
�-������� !�%� �
������� ������������ ��
����$, ��� 

����

� ��������� 
� 7��
���
� �����	��
� �	��	��&
� �� ������&
� ������ 	

�, 
	�!(��
� 
%�%
�&���, -� ������
� �����
� �� �� 
����
� (����	#����) %�!��’�%�

�, ��� ��
� �%��� 
� �	!	 
��� &�� 
�!���� &�	
���� �� � �����( ������!��
�+��� � ����( �
�����+��( �� ���, �'�", )��� 
"�����, �*3�, "� ��-�. 

��%��
��� ����
�%�+���� ��%��!�	
� �������, �	���	
��+�� �� ���
�����, ��� �����$���� 
����
�%�+�� �� %��#�
	

� ������������ ��
����$ � ���	��( ��	��( �������
���  ���� �� ��$�� 
!��� ����	�	
����
��� � 
�+��
���
	 %���
��������. ,�����
� �	�����+�� ���� �$��
�, � ��. 21 
%�%
�&	
�, -� �� 
� �$��
� �� ����� !���� �&���� � �������

� ���$ ����
�$ !	%���	�	�
�� �!� 
&	�	% ����
� �!��
�( ��	�����
���� (&. 1), � ���� 
����� ����

� !��� ��
���$ ����� �����: +� ���� 
�� ���������� � �	�����&
�( � 
	������������
�( ��!���(, ��� ����

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

� �!�   &	�	% �
.� ���
�%
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