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�����6��������������6������������	�
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����

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

� ���������� � �����
�. 

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

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

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

�� ���
+��� ����	�	
��+�#
��� (�����	�� � %�� ����� 
� ��# ������: &� ���� �����.��� 

����	�	
������ � 
�+��
���
	 %���
�������� !���-��� 
����, 
	 ��%�����$&� ����

�: &� �� 	 

��
� ����������� �����
����# �	
����
���� �� ��(� ��������� ����. 3���# ���+	� �� !��� ��	   

����
���%���
�� .��(�� %�	�
	

� �� �� 
����
�( ����� �� ���
������. 

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

�(���	
�( �	%��$+���� 1	
	����
�� *���!�	� ��� ��� 29 ��&
� � 13 ����
� 1985 �., ���%
�&�����, 

-� �	� ��� %�!��’�%�
� �������� ������� ����
�� ����� 
	%��	 
��� ���������� % �	��$ 

�	���%�+�� �������
�
�� �� �$��
�$ ����� 
� ������# %�(���
1
. 

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

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


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

�	�������

�, ��	!�&
�# ������# %�(���. 

����
�# %�(���, %���
�# %��#�
$���� ������ „����
�#” ���. �������� ����# ��� – �����
	 

%����

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

� ���� ��
���� �����%�   ����� 

�������.	

� �	�(��
�$ )���$ �����
� 0	�����+�� "��� �	� ��
�# ���	�	
��	�� �����
�" 

��� 16 ���
� 1990 ����. ������-������� �	����� �������
� ����	��� ������ ����	�� �� ����
�%�+�$ 

� �����
���� ������(���

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

	��
���&
��� �� ������&
��� %��
���, -� ���!����� � �����������. 

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

��!�����. ��
�  ����	

�� 
	�!(��
���� ���	� �

� %���

���� � �������. ����� �� ��� ����� 

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

� �	�������� 

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

�. ��
� ���$ �����
���$ ����

� 

���	��� 
����� �����
�, -� ��� – +	 ������ �� ������ � �����	��������, ����
����
�� �	� ���$ ��� 

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

                                                      
1
 ��
�	
+��, -� ������� ������ �	����%�+�� �
�%	�
�( ���+�#
�( �����	
��� 1961. ��
�
���� ���� "��#����� 

$��� �������. <http://zakon2.rada.gov.ua>. 
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,���
����	+� �	�	�!�&�� ��� ��
��
�( �����!� ��%����� ����� � ���� � %���	�� �����
���
�( 

�����: ��
����!���# �� ���	�����
�#. �� +� �����!� ������ +��� 
�%�� �������� %���	�� � ����� 

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

� ���� �� !��� ����� ������. 

�� 	, ���%���

�� ����

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

����� – +	 �$��
�, ��� �������
� 
� ��� �

� ���������$. 3���  +	 -«��� !��� ���!� 

� ����
�( ����, ��� ��
����� ��.	

� � ������# ������»
1
. 

;� ��� � ".5.����������, ��-�$ ����
��$ ���������� � ����
�  ����# �����, ���# 

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

����: �����	������� ����� # 
	������
��� 

�����

�
2
. 

3��� -	 ��% ���� %������� ����

��: (�� ��
 ����� � �����
�? ����� – �������� ���!� 

�	� ���, -�  
���� ������� �����. �������  ���!�, 
����	
� � ��
�����+�#
��� ������� 

���
��� 	

��� !���� �&���� � ����
����� ���� �!��’�%�� 
� ����	��#
�# ��
���. ��� ����� ��$�� 

��
�# ������ � ��%
����� ���
��� 	

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

����	�	
+�� � %��#�
	

� ����( ����	��#
�( �!��’�%��� � ���� %������ ������� �� ����������� 

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

�� ��
������� � �����. 

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

�������� ��������
���
 �	������ ������ %���
�� � 
�(�� 
	 �� ����� ������ #��� ���-
	!��� 

���%����, � ����  ������ �!� 
	������ �����!�� �������� 
� 
����. :�! �
��
��� 
���� 	
���� 

��  ����	$ # ������������ ������� ����	�� ����
���$ ��������
� �������, ��� ��������$�� ����� 

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

�� ������� !��� ����
�� ��� !���-����� 
	%���

��� ��!’����
��� �����
3
 � ����� 
	 %�!��’�%�
�# 

������ ���+�#
� ��%’��
	

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

�, �!� � 	 ��%���
���� 

������
4
. 

�� 	, %�	�
	���� �� ��$&��� 
�+��
���
��� %���
��������. ,���
� -��� ���� 	
� ��.52 

«������ �����» ,���
� �����
� ��� 02.06.2016 ���� «��� ���������# � ������ ������»: «����	$  

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

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

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

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

� 
� ������ 

�� �����
	

� 
�� .����	���� �’��� �����, ���� �������� %����
	

� ����� % ������ �!� �����
	

� 

#��� ���
��� 	
� ��������
� �� ��
�����+�� �����
� �� ,���
� �����
� ��� 02.06.2016 ���� «��� 

���������# � ������ ������» (��.53). ;� !�&���, ����� %� +�� ,���
�� «��$�� ��
�# ������ 


	%��	 
� ��� ���+� ���� � ����	�� ���������$», ��	, 
��������, ��
�����+�#
�# ��� �����
� 

(���� – ���) % 2016 ���� ���	�	
�# % ���������#
�� &����
� ������� ����� � �����
�. 

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

� �����, 

-� %�������������� � ,���
� �����
� (���# ������� &�

����) ��� 15 ����
� 1992 ���� %� ? 2862-XII 

«��� ������ ������». 3��, %� ��.1: «����� – 
���# ������� �����» %�%
�&	
�: ����	��#
� ����� (���� – 

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

� ���������� ��	�����
��� 
�����  


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

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

�����
�
5
 
����	
� ���
��� 	

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


� ����	��#
�# ��
��� � ��
�����+�#
��� ���� �����
� �� ����( %�����
�� $������+��. (>����
� 

����� ������ 1 � �	���+�� ,���
� ? 2534-III ( 2534-14 ) ��� 21.06.2001 ����)». ��&��
�# %���
����	+�, 


� �����
� ��� ������� ,���
� �����
� «��� ������ ������», ���������� ��� �	���
� «
���# ������� 

�����» &	�	% 
	��
�%
�&
	 ��%���

� ����� «
���#». 

;�-� %�	�
����� �� ���� 	
� ��. 4 ,���
� �����
� «��� ������ ������», ��� ����� 

���%�������: «������� ���
���
� ������ (���� ������ ��#������( �����), 
	 ��	�������
� +�� 

                                                      
1
 ����# �����&
�# ����
�� �����
����� ���� (2003). ����: *��
��, 1. 3, 473. 

2
 ����������, 5.9. (2000). �)���� �& �������-# ����(���������#. 3���: *�������, 437. 

3
 '����, *���
 (1999). ��������� ���������. ������: @%�-�� ��)�*, 168. 

4
 '����#, �.�., 5	#!�, =.@., C
��
, 5.�. (�	�.) (2000). %�������������� 	���� (���&���-# �����: �&	!
��. 

������: @%�-�� ��)�*, 345. 
5
 %��������
� ������� 1996 (�	�(��
� )��� �����
�). ��
�
���� ���� "��#����� $��� �������. 

<http://zakon2.rada.gov.ua>. 
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,���
��, ��%
�&�$���� %���
��������� �����
� ��� ���+$». ����� ����, ���� %�%
�&���, -� 

� 2001 ��+� �� +���� ,���
� �
	�	
� %��
� ,���
�� �����
� (������� &�

����) «��� �
	�	

� %��
 

�� ,���
� �����
� "��� ������ ������" (��������� �	�(��
�� )��� �����
� (��)), 2001, ? 33, 

��. 180), %� ���� «�����» 
�%������� «����	��#
��� ������». 3��	 ���&
	

� ���� ��+�$, ���� -� 

������ � ���� 	

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

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

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

���
������� �� ��
���� «������������ �������». 

:��� ����	��#
�( ������: ��
� �������� ���� �	��	��&
� ���	����$ �� «������ ����	��#
�( 

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

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

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

� %!	�������� �� 2016 ����, ���� 

���!����� %��
� � ��%���� «����������» ��
�����+�� �����
� � 
�!�� &�

���� ,���
 �����
� ��� 

02.06.2016 ���� «��� ���������# � ������ ������». ,���% � &����
� 1 ����	# 1, 19 
����� ,���
� 

�����
� «��� ��-� )��� ����������» � ���
� �	���
 «����������	��#
�# ������ ������». 

�.�. �������, �.�.0��	 �
, =.".����
����#, �.�.���$�� %���� �$��, -� �	���
 «����	��#
�# 

�����» � 
�����
�( 
����( %�%
�&	
��� ,���
� 
	 � �������, � #�	���� ��.	 ��� «������». ��
�� 

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


���

� �# ����� %�#������ ������$ �����
���$
1
. 

,� ��%
�&	

�� ��
���� ����	��� �� 
� %�	�
����� �� ���+� �. �. '	�	%�������
2
. 

�. �. '	�	%������ ���������, -� � �	���
�����&
��� ��%���

� ����	��� – +	 ���+�#
� ��%
�&	
	 

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

��
�+�#. 0� ���� 
�( �	���
� «����	���» �. �. '	�	%������ ���
����� �	���
 «��(», � �� ��%
������ 


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

��(��, ������$ ��-�. 

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

��� �$�� �������!’��
����. 3��, 
� �����, ��� �������$ 5.�. ������&
3
 �������!’��
����  

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

� �������� 

����� �	�	���
���
� ��
��	�
�� $����&
�� ������ – ����
���	

�� �������!’��
���� �����. 

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

� &� �!��

� 
� ������ � %�
���� 

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

��� &���. 

����	��#
� ������ �����
���� �	�	�!�&� 
���
���� �	�
��� ��+����
��� �������, ����	��#
�-

�����
���� ���
�,  ������� ������� � ��!’���, -� �� %��#�
$. 3��� %���
����	+� .��(�� 

%������	

� 
�������
� ������	
�( ����� ����
���� ��	+����
� �������!’��
���� �����, ������ 

����  ��������$ ��� ��%!���	

� ������� 
���� ������� �����. 

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

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

��������� ���!� ���&�$�� ������ �����&
��� «���������# �����
�» �.�. �������, �.�. 0��	 �
, 

=.". ����
����#, �.�. ���$��
4
. ��
� ��%�����$�� �������!’��
���� �� ����, -� ���$&� ����  

�����������
���� �����, ��� �� �� ��%����
�# %���� (�����������
	 �����	

� �� ����
�

� 

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

$����&
� �����������
���� %� 
	����
�

� �!� 
	
��	 
	 ����
�

� �!��’�%���. 

5.�. ������& %�%
�&�, -� ��(��
�� � ��%
�&	

� �������!’��
���� ����� ����

� ����� 

%�����
��	��	��&
	 ��%
�&	

� +���� ��
����, ��	 � �	���� ����� ������
� �
���� ����� -��� 

���
���� �� %����� �������!’��
����. 

*�	 ���� ������, -� 
	 ��� ����� ��$�� ��
����
���� � %��#�
	

� ���������� – ��
� 
��	 ��� 

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

�
���
+��(: �	�.�#, ��	��+�#
�#, ����+�#
�# � � ����( ��%
�( ������( $������+�#. 0	-� 

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

�� ��� � ����������� �����
���� � 
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%�#��
�� ������. ��
������  �������# ������ «������( ������» � ������, ��� �!�#��$�� 

����
��������
� ������ � ����( (������ ����� �� �( %�����
���), �������� ����
��������
� 

(�������
����) ��
�+�� +�( ������ ������	��	
� ��� ��
�+�� ����&�
����. 

>�� !���.	 �����!�$.�� �� ��%����� ����

�: (��  �����? – �� ��%���., -� � !��� ���# 

�	�������&
�# �	� ��� ����� – ��	�����
�� ������� �����, ���, ���$ &	���,  ��������$ 

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

%������
���
� �� ����
�&���
���� 4���	� 5�� ��
�	��’ � 6VIII �����&&�. ���.
�$ ����� !� 

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

�����. �����, �����
����$&� ��.	

� ��	
	� �����
�, !	%���	�	�
�� ��	������� �	� ���, 

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

������( ����
���(. 

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

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

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

�
�	�	��� ������ %��#�
$���� � �������, �	�	�!�&	
��� %���
�� (&����
� 6 ������ 12 ��
�����+�� 

�����
�). 

,���
� �% 1�������$ ��
�	
+�$ ��� 26 ��������� 2002 ���� «'�
��������� ���
+��� 

���	��
�� ������»: «�����» – !��� ��� ���!�, -� 
����	
� �������� ���
��� 	

��� � ��%
�&����� 

!���-���� &�
��»
1
. "����	#���� (����� ��� ������ ������ ()��� "�����, 1998 �.) %�%
�&� 
�%�� 

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

�� ����( ����	��#
�( �!��’�%��� 

(�.1.7) � 
	 �� 	 !��� ���%
�&	
�� 
� �
.� ������ ������ �!� !��� �	�	�	�	
�� 
� !���-��� �
.� 

��!�� (�.3.4.)
2
; �� ����
��$ ���’�
��� %�����

� %��������
� �� ������� %������
���

� 

�����-	

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

� �� ��� !�, ����� �� !��� 
���
	 

����� ������ ���$ ������ �� %�%
�&	
��� ����
� (�.4.1.); ���� #�	���� ��� �!��(���

� ���!� ��� � 


� ������ ����� ���� %�� ����� 
� ��%��� 6 ��
�	
+�� «��
������� %� ���+$ �� ��+����
�# %�(���», 

��� 
�!��� ����� ����!�� 	
� � 
�+��
���
��� ,���
� (��%��� 9 «,�!	%�	&	

� ������»). 0� ������� 

������ ����  
��	 ��� ����� � �������+� ,���
 �����
� ��� 2.06.2016 ���� «��� ���������# � ������ 

������» (��%��� 10 «������ ����� � �������+�»). 

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

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

� ��!���� 
�( ����(. 3���, ��#�
�, �����	�������  ���� 	

� ������ 137 «���  ��!��� �����» 

,���
� �����
� ��� 2.06.2016 ���� «��� ���������# � ������ ������», � ���# %�%
�&	
�: «0� ��� � 

��!��� 
� ������ ����� %���(������� ��!��� 
� ������: 1) ����� ����� �����
�, ��!���� (�����) 

��!���� 
�( ����� �����
�, �	� ��
��� ��!���� ����.
���� 0	� ��
��� ��!���� � �����
�, ��!���� 

�����&�( ��!���� �� �����
�, ����� ��
�����+�#
��� ���� �����
�; 2) ����� � ����( �� ��!����� 

� �	� ��
��� � �����&��� ��!���� �( ����.
���� �)�) �� �	���!���, -� �(����� �� #��� ������». 

*�	 ������, ��� ���+$���� � ��#������( ����( (�(����� �� ����	�� ����� %�����
�� $������+�� � 

!��� ���������
� 
� �������� ,���
� �����
� ��� 07.07.2010 ����), %��#�
$$&� ����������, 


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

�, ���� ���� 

��������� +$ ������� � 
����� ���+�#
	 �����&	

� % +���� ������� � ���. 

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

���� ,���
� �����
� ��� 

07.07.2010 ���� ��������� ��� ��$ %���
��, -� �	���$���� ����
�%�+�$ �� �����
���� ����� �����
�, � 

����  ����
���$���� ������ ������ � �	���$���� ���	�����
�-��+����
	 %�!	%�	&	

� ����

�(. 

3��, 
����
�# ����� � �)�) – ����� � ������ ��#�

��� (��������) 
����
��� ����. 

��������
� �� ��. 152 ��
�����+�� �)�) 
����
� ����� �!������� �������
��� ��#�
� �!� ����� 


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

� ������� 


� 5 �����. �����
�� ����	$ ��� !��� �!��
�# �� 
�# �������
�
 �)�), ���# ����� �� �
� ��!���� 

25-��&
��� ���� � ������������ ��!��&�� ������. �����
� ����� �����������
� �	�	� ��!��+���, -� 

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

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

��������� ��!��
���� ������ ���( ��
�� ������� ����	��
1
. 

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

� ��� 

��!��� ��#�

�( (������() 
����
�( �����, � �����, � 1981 �. �	�(��
� )��� �)�) ���#
��� ,���
 

�)�) «��� ��!��� ��#�

�( (������() 
����
�( ����� �����
����� )�)»
2
. 0� ������� ��!��+�� 

���$&����� ��� �������
� �����
����� )�), ���� �� �
� �!� � �	
� ��!���� �����
����� 18 ����� � 

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

� ������� 
� �	������� ��
�� )��� 
����
�( 

�	�������. ������
� ���	�� ���+	���� ��!��� ��
������� 
� ������ ����� !��� %������� 	
� 

% ���	
�� ���#
���� ,���
� )�) «��� ������ ������ � �)�)» (1989)
3
. �����
�� ����	$ ��� !��� 

�!��
�# �������
�
 �)�), ���# ����� 
� �	
� ��!���� 25 �����, ��� ��-� $����&
� ������, ���  

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

����� ��#�

�( (������() 
����
�( �����, ����� ���#���(, �!���
�( � ������( ����� �!������� 

��������
��� )����� 
����
�( �	������� ������� 
� 10 �����. 

���#
���� 0	�����+�� ��� �	� ��
�# ���	�	
��	� �����
� � *��� �������.	

� 
	%��	 
���� 

�����
�, � ����  �	���
	 %�!	%�	&	

� ���� � ���!�� �������
, %���	�� 	

� �	�(��	
���� %���
� 

�!������� 
	�!(��
���� ����	�	

� ������-�������� �	�����. � %�’�%�� % +�� � ����
� 1992 �. 

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

� �����
�, � ���# ��������� ����  � %�����
� %����� ������� ������. / ������ 15 ����
� 1992 �. 

� 
	%��	 
�# �����
� !��� ���#
��� ,���
 �����
� «��� ������ ������». 

�� 	, ���� %�%
�&���, -� ��� ���!�, ��� ���� %���� �	�	!����� 
� ������ ����� � 	 � 1979 – 

1980 ����( 
� �������� �������� +	
%� � ����	�	

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

� �������+�, ��� � ��$&���. ��
� ����  �������$�� ��� ��$ ��. ��. 142 – 145 &�

��� ,���
� �����
� 

«��� ���������# � ������ ������». 

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

&����
�$ �	�.�$ +�� ������, ������ -�����&
	 ����&
	 ���.��	 ������

�. ��� �����
	

� 

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


� ������

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

� �!�, %� #��� ��!����, ���%
�&����� 

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

����(���

�". 3���� �����  61 ��� �!� 61 ��� 6 ����+��, ����������# ���  �!&���$���� 
� �������� 

��$&��� �����
������ %���
��������. 

0� ����( %���
�� ���
	�	
� ���� : ,���
 �����
� «��� ���������#» (2022-10 ) (��������� 

�	�(��
�� )��� �)�), 1981 �., ������� �� ? 24, ��. 357; ��������� �	�(��
�� )��� �����
�, 1992 �., 

? 35, ��. 508; 1994 �., ? 26, ��. 204; 1999 �., ? 4, ��. 35; 2000 �., ? 50, ��. 436; 2001 �., ?9, ��. 38, 

? 40, ��. 191); ,���
 �����
� "��� ������������ ����" (1142-12) (��������� �	�(��
�� )��� �)�), 

1991 �., ? 36, ��. 469; ��������� �	�(��
�� )��� �����
�, 1992 �., ? 32, ��. 455, ? 48, ��. 661; 

1993 �., ? 33, ��. 348; 1997 �., ? 18, ��. 124; 2001 �., ? 40, ��. 194), ���� ��
��� 8 ��%���� II 

"�����
+	�� �� �	�	(��
� ���� 	

�"; ,���
 �����
� "��� ���������+�#
� �������, ���������+�#
� 

��	���+�$ � ���+����
��
� �����������
���� ������ ����� �����
�" (3911-12) (��������� �	�(��
�� 

)��� �����
�, 1994 �., ? 22, ��. 140; 2001 �., ? 40, ��. 192); ,���
 �����
� "��� ����
� 

������������ �����������

�" (3909-12) (��������� �	�(��
�� )��� �����
�, 1994 �., ? 22, ��. 138; 

2001 �., ? 33, ��. 181); ,���
 �����
� «��� ���������# �����
�» (��������� �	�(��
�� )��� �����
� 

(��)), 2002, ? 27-28, ��.180). 

� &�

�# �	���+�� ��
�����+�� �����
� ��� 2016 ���� �� &�

��� ,���
� �����
� 

��� 02.06.2016 ���� «��� ����������# � ������ ������» 
	 #�	���� ��� 
����
�( %������	���, ��	 �( 

���� !���� �� ����� % ����
� %���(���

� ��� � �� %������� 	

� ����� ���
��
� �( � %�’�%�� 

�% ����
�

�� ��!��� � ������ ���� ���
��
� %��#�
	

� ����������. 

�� 	, ������
� 
����
�( %������	��� � ����� 
�(. � ��.1 ,���
� �����
� (���# ������� 

&�

����) ��� 15 ����
� 1992 ���� %� ? 2862-XII «��� ������ ������». %�%
�&	
� ���� 	

�: 

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

� ���������� ��	�����
��� 
�����». 

                                                      
1
 '���8�	�, �.*. (�	�.) (1960). 2��)��-	�����)����� ��������� � ������ ���������� ����	���(������� 

���$ � ���(�-# ���	�&���. ������: 1��$��%���, 57. 
2
 !���� � �-&���# ������-# (��������#) ������-# ����� ���������� ��$ 1981. X������; ��	�: ������%��� 

�����
8, 9. 
3
 ,���
 � ������	 ���	# � ���) 1989. "������� �I�(�� ������-# ��	������ ���$ � "��#������ ������ 

���$, 9, 223. 



����������	
����������������������������������������!�"#$%&�
��''$&����()*�

 261 

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

(
	 %������������ %� %��
��� � ��
�����+�� % &	��
� 2016 ����) � ����� 
�. ��� &�� ����
�

� 

�!��’�%��� 
����
�( %������	��� � ����� 
�( � ����( � %��#�
	

� ���������� (���
��� 	

� 

����
�$���� %���
� ��$&��� ���+	�����
��� %���
�������� �����
�) +� ���!� ����
�$�� �!��’�%�� 

������ � 
� +	# �	���� ������
$$���� �� ������, ��!�� ���� 
���� !��� �	�	�!�&	
� &.1 ��.72 «����� 


����
�( %������	��� � ����� 
�( �� ����
��� �( %�(����» ,���
� �����
� ��� 07.02.2002 «��� 

���������# �����
�», ���# ������� &�

����: «��� ����.	

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

������ � �����
���	

�� �������� ��.	

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

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

� ���������� �������$���� ����� ������� 

�����». 

,� 
������ &. 2, 4-6 ��.56 ,���
� �����
� ��� 2.06.2016 ���� «��� ���������# � ������ 

������» ����� 
� ����
�$�� ��%
�&	
� �!��’�%��: «1) �����	�����, !	%�����

�� �� ���&��
� 

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

�� %���� � ������ 

����&�
����» �� ��$��: «2) ������������� ������ ����������� 	����, � ���� &���� �������� �� 

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

� �������
�� 

������ �� ����, %�!	%�	&	

� ��	�
	
���� ����������� � &	�
���� �� 
	������
���� ������; 

3) �������� ������ �� �&��
���� ���+	��; 4) 
	 ��%����.����� ���������, ��� ���
������ 

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

�������� %�����

�; 5) ����
����� ������ �� ������������� �!�	 	
�, ����
���	
�( 

%���
��������� � ��	�� %���!���

� �����+��». 

,���
� &. 3 ��. 68 «1���
��� ���� ����� 
�(»: «2. >�� ����
�

� ����� 
�� �!��’�%��� � ���� 

%���(������� �� ���( ����� ��������� ��� �»; «1. ����� 
�� %� &�� ����
�

� 
��� �!��’�%��� 

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

% ���(���

�� �����&
� ������+����
��� &��� � �������, ��%
�&	
��� 0	� ��
�$ ������$ 

����
�����+�$ �����
�». 

*� 	, ��	 ��-	 %�%
�&	
	 ��������� ������ ���( ��
�� ������� ����	�� �����
� � ���( ������, 

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

%���
��������� �����
� %� �	���� � 
	%��	 
�# �����
� �� 07.07.2010 ����, ���� !��� ���#
��� 

,���
 �����
� «��� ���������# � ������ ������». 

;� ���
� % �	���� ������, %� ���� ��� ��
��� % &��� �������.	

� 
	%��	 
���� �����
� ����� 


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

����� � �����
� ����� �	���
���$. >����
� 
�+��
���
��� ���+	�����
��� %���
�������� �����&
� 

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

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

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

*�	 -�! �������� ��������
� ���	�� ������� ����	�� � �����
�, �� ���������#
�� &����
� 

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

��
���� „������# �����”. 

=����&
��� %���!��� ��� +���� ��� ���: �����	

� ��������
�( ����
�%�+�#
�-�������( 

���� �������

� ������������ �������, %�!	%�	&	

� 
����
�� �&���� � ���������� �� 
���

� 

�	�
�( ���� ��� ���+� � ���� &���� %�!	%�	&��� �������� %�(����� % !��� �	� ��� ������ �� &�	
�� 

�( ���	#; 
����� �	�
� ������, �� ��!�����, ��� % ��+����
��� %�!	%�	&	

� ��-�. 

�����	

� ���� ������ � %��+
	

� %���

���� � ������������ � �	�
�# ���� %��	 ��� ����  � 

��� ����( ������. ����� ����

� �����.��� ����
�%�+�$ ���� ��!���, �����-��� ���	
� �������� 

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

���� �� !���-���( ����.	
� 

%���

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

� �� �$�	#, �( %�	�
	
�, ������ � %���. ������ 

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

� ��������( ���! � 

����.	

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

� ��� 

������
	

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

���������$&� ������	

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

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

����. ���	 ���� �� 

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

� 

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

���!�� �������
, �
�	�	��� �	� ���, ���( ��!’���� �������
�( ���
���
. 
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