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

��!’���� 
��������	

�, ��� � ��� ���! ������
��� �����. ����� �����, �	���$$&� ��%
� ���	��� 

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

�  

��
�$ % ���� �	���%�+��, � ���# «
�!���  ����» %
�&
� ��������� 
��� ����
��������
��� �����. 

������, ������ 	

� ��( 
���, ���  ��	��	��� �	���%�+�� � ����� ����
�

�,  �������
�� 


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

���� # ��&����� �����
� 
������ ������ 	

�, ���’�%�
� �% �����	��	

�� ��%
�( ���� �	���%�+�� 


��� �����, �, ���!���� � 50-70 ��. 66 ��., !���.���� �&	
�(-����
������������� �	���
�� 

«����
�

� ����
��������
�-�������( 
���» ������ &���� ��%
�&��� «�	���%�+�$ 
��� 

����
��������
��� �����» %������. 6�����	�
�$ ���!������$ +���� �	�����  �	, -� «����
�

� 


��� �����» ���’�%������� � % %�!��’�%�$&���, � % ����
��� �$&���, � % %�!���
�$&��� 
������. 

� 80-( ��. 66 ��. ��+	
�� � �	��
�+��( «����
�

�» (�� ����� �	���%�+�� ����
��������
�-�������( 


���) %��-�$���� � !�� (�����	������� ���	��
�� ��!’���� �	���%�+�� (��������
� ���	��
�� 

� ����� �����
�( ��#). ���%�
� �	
�	
+�� %!	�	����� � � ������.���. 

,������ �
���% 
���
�( � 
��+� ����
��������
��� ����� ��%
�&	
� «����
�

� 

����
��������
�-�������( 
���» �� ��
�� % ���� �	���%�+��, ��%���� ���	�� ����� ���: 1) �	�
	 

��%������ ���(���� ������� -��� �����	��	

� ��!’���� ����
�

� («��!’��� ����
��������
�( 

��������
���
», «�&��
��� �������
����( ���
���
», «�&��
��� ��	�������
�( ���
���
», 

«��!’��� � �!’��� ��!��&
��� �������

�»); 2) ��# 	 ��
����#
���� �&	
�(-����
������������� 

� ��!���(, ������
�( �	�.�$ �� �����$ �	����$ 66/ ��., � (�����	�����+� ���	��
�� �� �����
�� 

(
� �����
� ��� %
�&
�� ��������� ������
���
�( � 	�	� % ����
��������
��� ����� ����
������ 

�	�����, � ���( #�	���� ��� �� ������� �� �����
��, ��� � �����
�� ���	��
��, -� ����
$����, 

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

� «���	� �

�» �� «����
�

�» �� ���� 

�	���%�+�� 
��� �����); 3) ��+	
����

� ����� ��� (�����	�����+� ����
�

� 
� ����
�

� ���	 
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$����&
�( �!��’�%���; 4) �����	

� «����%	�����» ����
�

� �� ����� �	���%�+�� .��(�� ���%���� 


� ����%	�� 
��	 
���� 
���, ��� ��$�� ����
�������; 5) ���#�� ��%�+�� -��� 
	�� ������� 

��������� ��� ���� 	
� ����
��������
�-�������� 
���� (���	�����
�# �����! ������$��

� 

��������
�� 
����) .��(�� (�����	������� ���	��
�� ��!’���� ����
�

� ��: «&������ �������

�», 

«����
�

�» �!��’�%���, «�������

�» ��������, ��� ��������� � 
����(, «�������

�» $����&
�� 

��%����� 	

��, %�!���
�� �� ��%�����, «������	

�» �������, ��� ����
���$ 
����; 

6) ����
���

� � ��&��
�( ������
���
�( � 	�	��( % ����
��������
��� ����� «����’�%��» 

����
�

� �� ��%
����� 
���, ���� 	

� ���( ��$�� ����
�������, – ����
�

� %�!��’�%�$&�( 


��� (
� �����
� ��� ������
���
�( � 	�	� ����
������ �	�����, �	 #.���� ��� ����
�

� �� 

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

���!����� ����� %�������� ����

� % 
��	�	
�( ���. � 
��+� ��&��
��� ����
��������
��� 

����� ������
�# ��
�# ���(�� �� ��%
�&	

� ����	��$ ������ 
��� 
� ����
��� �$&�, %�!��’�%�$&� 

�� %�!���
�$&�. ��������
�# ����	��# ��%
�&�$��, ��: «����� ���� 	

� �����%�+��», «����� 

�������», «$����&
�# %����», «����� ���� 	

�» ��-�. !�&��’�(��)
 (	��	���
) ����
��������
�-

������� 
���� �������$�� 
� ��!’���� �!��’�%�� %��#�
	

� ��%
�&	
�( � 
���� ��%����
�( ��#, 


���%�$�� %��#�
��� ��# &� �
.�# �����
� 
��	 
��� ����� 	

�
1
. 3.�. ������+� � ����
��� 

!�%���� �	���
������ % ����
��������
��� ����� (2010 �.)
2
, �.*. ,���(�#�� � 
��&���
��� ����!
��� 

«*���
��������
	 ����� �����
� (,�����
� &����
�)» (2016 �.)
3
, �.�. *�	���
����� � �����&
��� 

«*���
��������
	 ����� �����
�. *���	��&
�# ����» (2004 �.)
4
, /.0. �����( � �����&
��� «���� 

����
��������
��� ����� �����
�» (2012 �.)
5
 ����$�� �	�
� ���&
	

� # %�%
�&�$��, -� ��
� 

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

� �	�	�!�&	
�( 
��� ����, � 

�.1. ��	+	
�� � 
��&���
��� ����!
��� «*���
��������
	 ����� �����
�» (2011 �.) ������$ 

���%�
	, �� �	, -� «��
� %������$$�� ������ ����
�

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

���������� �����%�+�# %�!��’�%�$&�( ����
��������
�-�������( 
���, : «%�!��’�%�
�#», 

«����
	
», «�������»
7
. 

����
�

�  �����$ �	���%�+�� ���	 (�&��’�(��)�# ���, �� 	 #�	���� ��� 
	�!(��
����, 

�!��’�%������� (� 
	 ��� �����, �� � ������� ����
��� �$&�( 
���) ����	

� �!��’�%��� �� �����
� 

(� 
	 �����
�, �� � ������� %�!���
�$&�( 
���) ���	��
�� ��!’��� �	���%�+�� ����
��������
�-

�������� 
����. 

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

� %�!��’�%�$&�( ����
��������
�-

�������( 
��� �� 
� ����
� �����	���� ��� �����: 1) ��# 	 
	%��
$��
���� 
� �����%� %
�&
��� 

�	����� &��� ���(���� %���
����+� �� ��	���$��

� �	�
�( ����
��������
�-�������( ���
���
 

� ������� ����
���	

� �!��’�%���; 2) ������ ���	�	&���� ���(��� %���
����+� �� ����

� 


	�!(��
���� &� ������
���� 
	�!(��
���� � ��	���$��

� �	�
�( ����
��������
�-�������( ���
���
 

.��(�� %������	

� ��
��	�
�( �!��’�%���; 3) �������

� �	�
�( �!��’�%���, ��� ��
�.	 

��%
������� �!��’�%������. 

��������� ������ ������� -��� ����� 
�������
��� ��	���$��

� ���(���,  �
������ 

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

����

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

����.�
, .��(��&��, ������
�( 20-30-( ��. 6V/// ��.
8
. ���� ����, ���
���  # ����!� �	� ��� 

�
�������� �������
� �%
��� �����. 3��, � �. 1 �������� �� ��. 49 )�%���� �
��� ������ «����
��� 

)��� ��
������ � �����	�� ��
������» ,���� �	� ��
�( ����
�� (����

� 1892 �.)
9
 !��� %������	
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�	��

� -��� 
	�!(��
���� ���%���� �!��’�%����( �	���%���� ������ �!� ���(�

� (���. – 

«���.	
�	») �� �	�.��� �� 0������ �	������	
��� ������&��� �	
���, � � �. 4 ���%������� 


	�����
� 
������� 
	�������

� +�� ������ (�	��

�) – 
	 ���#
���� �� ���	�
	

�. ���(���$&�, 

-� # � ��&��
�# �	���� ��%����� ���&�%
�
��� ����
��������
��� ����� 
���
� �
�����&
� 
���� 

(����
���	

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

�, 

%���.	

� !	% ��%����� � ������� 
	�������

� +�( �����
1
), 
��	�	
�# ������� ����&��� ��� 

�������� � ���(���( �� ��	���$��

� �	�
�( �������
�( ���
���
. 3�   ���
������+��, ��� 

���!���$���� % +�� �
��������, (�����	��%�$���� ���������$ ��!	����%�+�$, %!���.	

�� ���� 

� %���
���� ��, ��������
�, %!���.	

�� ���	���
��$&�( �� �!��’�%��� � ���	����� %�	�
	
�. 

3��
������+�� ����  ���’�%�
� �% ��%������ �

���+�#
�( �	(
�����#, ��������� ���(  

%������� 	

� � %���
�������� ��� %�	�
	

� ������ �
�������, �� 	�	����

� �	��+��. 

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

� ��( &� �
.�( ����
��������
�-�������( 

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

� ���
�����
�( 

%���!�� ��� �	(
�&
��� ������. ,������	
� � �. 8 )�%���� «������� ����	�	

� �	(
�&
��� ������» 

������ ����	�	

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

���&	���, %���	�� 	
�( -	 � 1993 �.
2
, �������	
� � �. 11 
����� ������� ����	�	

� �	� ��
��� 

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

�����
� (���� – ���) ��� 09.07.2008 �. ? 606
3
, ��
� �������� &�

���� 
������
+� 2011 �., ���� 

�����
���$ ��� 09.11.2011 � ? 1144 !��� ��%
�
� ������, -� �������� &�

����, 
�%�� �����
�� 

�����
4
. ���’�%�
	 +	 % 
�!��

�� &�

���� 14.08.2011 �. ,���
�� �����
� «��� �
	�	

� %��
 �� 

�	���( %���
����&�( ����� �����
� -��� ���
	

� 
�����
��� �	� ��
��� �	���$��

� � ��	�� 

������!���
�( �	�	�	%	
�» ? 3565-VI, ���� !��� �������
� ���+	���� �	� ��
��� �	(
�&
��� 

������ ��� �	�
�( ���	����# ���
�����
�( %���!��. ,������ +	 ����

� �	���$���� ��. 35 ,���
� 

�����
� «��� ���� 
�# ��(»
5
, �� ����, %���	��, ���	���� ,���
� ��� �
	�	

� %��
 �� �	���( 

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

� �( 

� ��������
���� % ������ "����	#������ ��$%� (? 4683, %��	������
�# 17.05.2016 �.), ��� 

�����
� �
	��� %��
� � &����
� ���	�
	

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

-������� ��� 
�%��$ «�!��’�%���� �	�	����� ������
���� ���
�����
�( %���!�� �� 	��������+��» �� 

«�!��’�%����# �	(
�&
�# ��
����� ���
�����
�( %���!��» (� %��	 
���� ��� ��%
������ ���
�����
�( 

%���!��)
6
). ����%� �� ���%�
��� %���
����	��� �������	
� &����� ��������� %���� 	
� � 21.02.2017 �. 

#��� ���	�
��� 
� ������+$��

�. 

� �!�( 
�������
�-�������( ����(, � ���( ����# �!��’�%�� ����
���$�����, %� #��� 


	����
�

� �	�	�!�&����� �� ������� ������
	

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

��������
�$ �����	$ �% ��
�+���� !��� 
� ��# &�� ��. 121 ���	��� �����
� ��� ����
��������
� 

���������.	

� (���� – ���*�) «����.	

� ������� ������ 	��������+�� ���
�����
�( %���!��, 

������ ���������

� �	�	
��� !	%�	�� �!� ����.�������»
7
, � ��!��� ���� �	�	� �
.�( ����.	
� 

�	�	�!�&����� �	����

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

�	(
�&
��� ������. ��
�   ��������
� 
���� �����������
� �	-� �
��.	. ����%� &. 3 ��. 121 ���*� 

�	�	�!�&� �����������
���� %� �	����

� ����� ���
�����
�� %���!��, -� ������� �!��’�%������ 

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

                                                      
1
 !���� 	�� (�������� �������, ��. 5 (1996) (�	�(��
� )��� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� �������, 47, 256. 

2
 ��������� 	�� (����������� ������ ���������� ��#�
)���� ������ �����&
�
�, ����&��
�, 

��������	���� �� 	��)�	
� 1993 (��!�
	� ��
������ �����
�). ��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/141-93-%D0%BF> (2017, ����	
�, 07). 
3
 ��������� 	�� (����������� ������� 	��������� ���������� ��#�
)���� ������ ���
���# �����	�����# 

(���&
� 2008 (��!�
	� ��
������ �����
�). ��
�
���� �
���� �������, 51, 16. 
4
 ��������� 	�� ��(����� �����, +� �������� )���
���, �����# 	������� %�&
����  
�
���
� ������� 2011 

(��!�
	� ��
������ �����
�). ��
�
���� �
���� �������, 87, 40. 
5
 !���� 	�� ������
� ��# 1993 (�	�(��
� )��� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� �������, 31, 338. 

6
 ������ !����� 	�� �������� (
� �� �����# (��������)�# ���
� ������� � ����
 �����&
������ �����	���� 

( ���� 	��������� �# � �
�	��
��
��� ( ����� ����	�������� ���(� 2016 (��!�
	� ��
������ �����
�). 

��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59136>  

(2017, ����	
�, 07). 
7
 %����� ������� 	�� ��
�
��������
 	����	���*���� 1984 (�	�(��
� )��� �)�)). ��
�
���� ���� 

"��#����� $��� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/ed19990804/page4?text=%EE%E3% 

EB%FF%E4> (2017, ����	
�, 07). 
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� ��.	 ��, ��� �������$�� ������ ��
����$. 3�����, 
��������, %���
� �% �����
���$ ��� ��� 

12.08.2015 �. ? 581,  ���
�����
� %���!� ��+��
���
�� �������, 0	� ��
�� ��������

�� ��� !�, 

0	� ��
�� ��	+����
�� ��� !� ���
������, 0	� ��
�� ��� !� ��	+����
��� %�’�%�� �� %�(���� 

�
�����+��, ��	�����
�-��������
�� ��� !� +�����
��� %�(���� ��-�
1
. 

��������� ���
������+�# -��� %������	

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

�	� ���$ ������ � 	 �������� �� �������$����, �!� ����.	

� ����

� -��� �( ����
�

� &� 


	����
�

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

� ���
���
 ��� �����	�� 	

� ������� 

��������� ���!� $����&
�( ���!. ����� ��� �!��’�%������� ������	

� ������� ���!, 

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

�	&����$ $����&
�� ���!� (�!%. 2 &. 2 ��. 207 2�����
��� ���	��� �����
�)
2
 (���� – 2� �����
�) 

� ���	�����
��� ������� %������$������ ��
�� 10 ����� (% ���	
�� ���#
���� 2� �����
�). 

���%�
�# �!��’�%�� !��� �������
� ,���
�� �����
� ��� 15.04.2014 �. ? 1206-VII «��� �
	�	

� 

%��
 �� �	���( %���
����&�( ����� �����
� -��� ����-	

� ������� ��������� !�%
	��»
3
 .��(�� 

%������	

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

� (��!�� ����
�

� &� 
	����
�

� 

��������
��� ���� 	

� %���.	
� 
� ��%��� �����
): «�!��’�%������� ������	

� �����&�
� 

�	&����$ �� 	 !��� ��%
�&	
� %� ��������$ ������	
���$ �����
». ���%�
�� %���
�� �
	�	
� 

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

��!’���� ��������$��

�, %���	�� �!��’�%�� ��������	

� �	&����, ���# � �	����
�# �	���+�� 

1������������� ���	��� �����
� (���� – 1� �����
�) � 
�%+� 
��� �	�	�!�&���� � ���	�����
�# 

����� (
��������, &. 7 ��. 57 – «
� �	&����( � .�����( ��!’��� ��������$��

� ����
	
 

%�%
�&����� ….»; &. 4 ��. 62 – «�����������  $����&
�$ ���!�$, �� <…> �	&���� �% ����� 


�#�	
���

�� �� ��	
������+�#
�� �����»
4
, � ��������
� %��
��, �
	�	
�� ���%�
�� ��-	 

%���
��, ���� ������	
� � �����%����
�# ����� 
����: &. 1 ��. 58-1 1� �����
� – «��!’�� 

��������$��

� �� 	 ���� �	&����»; &. 2 ��. 58-1 1� �����
� – «��� ��������	

� �	&���� 

��	� �

� !���-���( �����	
��� ��%����
��� (�����	�� 
	 �	�	�!�&�����». )�
�.	 ��%����
� 

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

12.10.1992 �. ? 576 «��� %���	�� 	

� ���� 	

� ��� ��%����
� ����	��»
5
, ����%�� ��
���	����� 

�
����.
�( ����� �����
� ��� 11.01.1999 �. ? 17
6
. ������ 	

�� +�� �	��  ���#
���� �	�(��
�$ 

)���$ �����
� � !	�	%
� +���� ���� ,���
� �����
� ? 1982-VIII «��� �
	�	

� %��
 �� �	���( 

%���
����&�( ����� �����
� -��� ���������

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

���!���-�������+���», ����, %���	��, �
	�	
� %��
� � %���
����&� ���� ����
��������
�-

��������� ��������

�, 
�������� � ���*�, � �.&. ����&	

� ��. 189-2, ��� �	�	�!�&��� 

����
��������
� �����������
���� %� ����.	

� ������ ��������	

� �� ������� �!���� � %!	����

� 

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

�, ��	%	

�, �	���%�+�� �� ���������

� ����
�!��
�( 

�	&����
7
, � ���	��� ����
��������
��� ����&�
���� �����
� (���� – �*� �����
�) ��-�. 

                                                      
1
 ��������� 	�� (����������� ������� 	��������� �&��’�(������ ��#�
)���� �������� �����	�����# 

(���&
� 2��
�������� �����
�, ,�������� 	����������� ����&�, ,�������� �	��
������ ����&� �����	����, 

,�������� ����&� �	��
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�). "
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3
 !���� 	�� �������� (
� �� �����# (��������)�# ���
� ������� +��� �	��+���� 	������ �
������� &
(���� 

2014 (�	�(��
� )��� �����
�). "
�����
 "��#����� $���, 24, 885. 
4
 /��	��������� ������ ������� 2003 (�	�(��
� )��� �����
�). "
�����
 "��#����� $��� �������, 18, 19-20, 

21-22, 144. 
5
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���� ������ 1992 (��!�
	� ��
������ �����
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��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/576-92-%D0%BF> (2017, ����	
�, 07). 
6
 2���( 	�� (����������� 3�������
� 	�� 	������ ����)
 
�
�������� �� 
�*� ���������� ������ 

�������)�� �����, 	
�	��:����, ��������, �����
(��
�, ���	�������� �&’:������ �� �������� 

��(���
� �� 	���� �
������� �� �����
�������� *��	�����-��������# ���������, ������������ 	�)���� 


 *��	
�, � ����� 	������ ����)
 ��(���
� �� ��������� (������� �� ������������ 	�)���� 
 *��	
�, 

�� (����������� ��� 
 	����� 	���������� �
�������
 ( �
������� �� �����
�������� *��	�����-

��������# ���������, ������������ 	�)���� 
 *��	
� 1999 (��
���	����� �
����.
�( �����).  

��
�
���� �
���� �������, 17, 216. 
7
 !���� 	�� �������� (
� �� �����# (��������)�# ���
� ������� +��� ������������ 	�)���� �����)��� 

���&�� �� �
(�)��� ���&��-	
�	��:��� 2017 (�	�(��
� )��� �����
�). "
�����
 "��#����� $���, 18, 

222. 
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:	 ��
�� ���������, ���# «��$����» %��
� %���
����&��� ���(��� �� �!��’�%���, �( 

���
������+�$ ��� %������	

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

� � ������� 

�����%����
�( ���� 	
�,  ���
���
�, ���’�%�
� �% �����	
����
�� �����	�� 	

�� 

�������
���� �����
�, ��������	# � �����	
��(, -� ������&�$�� ���!� &� �� ��	+����
�# 

������. 3��, ��������
� �� �. 6 )�%���� 1 ���� 	

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

&	��	���, �’��� � .���� �����
�� �������� ���%
�&	
� ��� ����������, ��������� ���	$��
�( 

�� ��������, � �����, ������ � �	�’��� – ��� ���!����( �������� (������  ��
� ��� ���	#, ����� 

����� � �	%��-������, ��� �� ��� !��� �
	�	
� �� �������� ��.	 
� ���(�

� �������
�
� 
� 

�������� ��������
�( �����	
���). ��� +���� ���� �����%����
� �� ������� %������$������ 
	 

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

� �����
���$ ��� ��� 02.09.1993 �. ?3423-XII 

«��� �
	�	

� %��
 � �����
	
� �� ���� 	

� ��� ������� �������
�
� �����
�»). � �	����
�# 

�	���+�� +���� ���� 	

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

� ��������	# ��� 

���	#
�# ���
 ����
��� ��������, 
�������� ���%�
�$ ��-	 �����
���$ ��� ��� 02.09.1993 �. 

?3423-XII !��� �
	�	
� %��
�, ��������
� �
�����+�� ����� �!��’�%����$ �� ��%
�&	

� 

� ��������. ������, 
���%� � ���� 	

� ��� ������� �������
�
� �����
� � ���	�����
�# ����� 

%��������
�, -� 
� �	����# �����
+� �������� ��!������ �������� ��� ���	#
�# ���
 ����
��� 

��������, 
� ���
��+���#-.���
��+���# – ��� �	����+�$ �����#
��� ���+� ��� ���

� 

�������
�
�
1
. "����
�	���+�#
� ����
	

� �����
� ����  ��%
�&����� 
� ���%�
�( ���
���
�( � 

������� ������.�# ������# %��
� � ��	���$��

� ���%�
�( ����
�. 3��, �����
���$ ��� ��� 

25.03.2015 �. ? 302 «��� %���	�� 	

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

������	

�, ����&�, �!��
�, �	�	����

�, ����&	

�, ���	�
	

� �	� ���, ��%
�

� 
	��#�
�� 

�� %
�-	

� �������� �������
�
� �����
�» � 	 � ���	�����
�# ����� %������	
� 
���� 

(�. 131) ��� �
	�	

� �� !	%��
����
��� 	�	����

��� 
����, -� ��������� � ��������, 

���������� %��

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

� ���	#, 

��� .�$! � ��%����

� .�$!�
2
. 

�� 	, ��%����� �	��	��&
�( ���� 	
� ��� ����
�

� ����
��������
�-�������( 
��� �� 

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

�, ���’�%�
�# �% ���������$ ���
������+�$ 

�������� �&	
�(-����
������������� ��� ��.��	

� «����
�

�» �� �� ���� ����� �	���%�+�� 
��� 

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

�� �!�	 	

� ��.	 %�!��’�%�$&���, -�, � ���$ &	���, ���’�%�
	 �% &����� �����	��	

�� 

«����
�

�» ��� �
.�( ���� �	���%�+�� 
��� ����
��������
��� �����. ,���
����&� ���(��� 

�� �����	��	

� � ������.��� %������	

� ��( &� �
.�( �!��’�%��� � 
�������
�-�������( ����(, 

��� (�!��’�%��)  ��
���$ %�!��’�%�$&�( 
���, ����  �����#
� %�%
�$�� ���
������+�#, ��� �%����� 

�������

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

� �� �������

�. 

����

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

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

� �����
�� &� �����
�� ���	��
��. 2	  
	������� 

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

�% 
	�!(��
���$ &� ������
���$ 
	�!(��
���� � ����
���	
� ����!
�( �!��’�%���. ,������ 
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