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��#����� #����������$���%��� ����������� � ��������%��& ����& ����� ������ ' 
���������( "������ � '����������� ��$���%���, �������%���, �� �������� ������� # ����& ��)���( 
%$������ � *������������ +�&#�. ,� ��$�����( #���$������� � �. 12 %. 2 ��. 11 -����� "������ 

«.�� #���� ����������� � #��������� ��$�����» �� 1 $���( 2010 �.
1
 /� ���� � � ����� �������� 

���� ����� ��$����� '����������� ���������� #���&���( ����� '����������� ���� (��. 3), 

����������� ������� '����������� ���������� (��. 6), ���������( � '����������� �� �������� 

�������� � �������� ������� (��. 10) ��0�. 

 � ������� �$&%���� ���������, 0� ����$&' �������� "������ �� *������������ +�&#�, 
' "��� ��� ��������& ��� "������&, # ���'� �������, �� *����������� +�&#�� � ���� ��������-

%$�����, # ����� ������� (�$� – "!)
2
, �������� "������& 27 %����( 2014 �. � �. 1�&���$� �� 

����2������� ��������& 3��& "������ �� *����������� ���$������� 16 ������( 2014 �. 

����� #�#��%���, 0� "��� ��� ��������& �������' $( "������ ����������� ���������� 
� ������������ ����� *+, � $( �� �����(� – ���$������ ����0����� �������� ������� 
�)’'����( � ����)�����( �� ���� ���������, 0� ' �����$���& ��$����& #���������� ������ 
4����������� acquis. ��������, ��#����&%� �� ���������� � "! ����$�� � 4����������� 
acquis, �� "������ �����&'���( ���� #������( ��$���� � �2����, ���’(#���� �# #�)�#��%���(� 

������� #�������� ������� *+, ���$���& ��#���& ��$�����&, ���$���& ������������& ��$�����&, 

                                                      
1
 �	��� ��� �	�	�� ����������� � ���������� �������� 2010 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� 

"��#����� $	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2411-17> (2017, $������, 08). 
2
 Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine,  

of the other part (adopted 27 June 2014, entered into force 01 September 2017) <http://eurlex.europa.eu/ 

legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.161.01.0003.01.ENG> (2017, $������, 8). 
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��$�����& �����( �����$��, ������)��������� � ����� ��#���� �� 4���������� ��2���������� 
������, ���������& ������ � ��$��������� ������� �� #������� �������$���� ����. 

.������ ������ ���$�#���� #��������� ��$����� *�����&#� � ��� �2���� ��#��%��� ���� 
�������%��� ����������, #������ ��. 21 /*+ � ��. 216 /5*+, ��$�����( (��� ����)�%�&�� 
��#����� � ��#)���� ������������ �������, ��$�������( ��������� �� ��$����( ���������� 
��� ��� *+ � ������� ��������1

. 

-������, �����)�$� "! ��#��' "������ '����������& ������&, 0� ��' ���$��� ������& � 

�������� # �������� – %$����� +�&#�. ��������, ������� ������ � ���� $&��� �� 
��������$����� ���)� � ������� ������������ ����� ���$��� � .����)�$� "��� ��� ��������& �� 
��. 14 3�#�$� III «	�����(, ���)��, )�#����» ��������. ,�� 3�#�$ �����'���( ����$&����( 
���)�� ����������( �����(� "������ ��������'& ����� – %$���� *+; ������)�������� ������ 

� �2��� ��������, �����$��, �����$���( ��������; #������ �������$���� ����; ��)�$������ 
�����������; ��������( # ��)�������� ��0�. 

" ����� 4����������� acquis, 0� �����'���( ��������� "������ �� *+ � ��#���� �2���, ��. 19 

"! �������$&', 0� ��� ���) ��� *+ �� "������& ����$&'���( %������ ������ ��� �������& �� 
����0���( ���%� ��# 2007 �., 2008 �. �� 2012 �., � ����� �$(��� ����������� #����������( 
)�#��#����� ������ $( �����(� "������, ����)�%����� .$���� �� 0�� $�)���$�#���� ��#����� 
������ 2010 ����. " ���& %����, #����������( *�����&#�� )�#��#����� ������ $( "������ 

������ ���$������ �����(��� ����� ������ �����������( ��������'& ����� – %$���� *+, 

�����������&%� ��� ����� �������� ���)�� ����������(, 0� ���&���( �����(��� ������ �����. 

3�#�$ ��� ������� ����� ��$�����( ��� �������� ������ ����������� – �����(� "������ � *+ 

(��. 17). ,�� ������$&'���(, 0� �� ����������� # "������ �� �����&'���( � ������ ���� ���)�� 
���� ���) � ����� *������������ +�&#�. .�����( ������ � ����� $( �����(� "������ �� ����� 
*+ ����$&'���( �� ������ ����������� ���������� �������� # �����& ������& – %$���� 

+�&#� (��. 18)
2
. 

.�� ����� ���)���� #�#��%���, 0� ��$�����( ��� ����� ����� �����&���( ��$��� �����(� 

"������ �)� �����(� ����� – %$���� *�����&#�, (�� ����&&�� �� ��������� ����� ������� "��� 

�� #������� ��������. � "! #����� �� �����( ��� ���)�� ����������( �����������. 6��� # �� 
��$����� �� ���� �$���%����( ����� %����, 0� ���� ��)��� ���' �����(��� ����� – %$���� *+ 

%� "������ ����� �’�#��� �)� ����)����� �� ��������� ����� ������� # ����& ������$��������(. 
.���)�%��� "! ���)�� #��������( �� �������%��� �($������ �����&'���( �� ��� #����, (�� 

��$���&�� �� �($������ &���%��� ���). ,( ���)�� �� �����&'���( �� ���)���� (����� 
�������$��, ����)������ �� ������$& #)��'&, ������#��$��� ���$���, �������$���� �������� 

��)����, ���$��� ������������ %� ����������� ����������. 
������ ����� � �������� ����$��� ��������� ������ � ����� ��������� �2�� 

4����������� acquis, � ���� – ��������, �����$�� �� �����$���( �������� (��. 16). -������, ������� 
�� �������� ��$(��&�� � ���$���� ���%�� ���������( ��������, ������� �����������&%� 

���$������ ������)�������� � ��� �2��� # ������� ��������; ���$����� #����������� �2�������� �� 
������������ ��$����� 0�� )�����)� # ��$���$���& �������'&, ��#������� ��������$���(� 

��$���$���� ��������� %���# �������� ����� �� ������$�& $&���; ������%��� �������� 
���$�#���� ��������� ��  ��� ������ )������� 1951 ����, .������$� 0�� ������� )������� 1967 

����, ��������� ��  ����� ������������$���� ������#������ #$�%������� �� 15 $������� 2000 �. �� 
����� ��������� ���������� ���������, � ����� �$(��� #�)�#��%���( ������ �������� 

«�����$���(»; ���$����� ��#����� ����������� #����� � �2��� �����$���( ��������. 

7� �����'���( 4����������� acquis � �2��� ������������� ��$�����, �� ���� ��$�� 
�����&'���( �� "������ %���# ��#�� ��� ����$���� ����������� *+ �������� ���������. 8����( 
��� /�������� 2003/109 0�� �����( �����(��� ������ �����, (�� #������ �������&�� 
�� ��������� ���'� # '����������� �����, ������� �����$��� ���������(; 3��$����� 3�� *+ 

9 1030/2002 ��� '���� 2����� �#��$� �� 13 %����( 2002 �. 0�� ������� �����$��� ���������( 

                                                      
1
 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, 

signed at Lisbon (adopted 13 December 2007). <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:EN: 

HTML>(2017, $������, 8). 
2
 
�������, �.�., 
����,  .1. (2013). :������#���( ������������ ����� ������������ ����� # ������ 

*������������ +�&#�. ����: %	����� �	����� &�������� �	�����	����	 "��#����� $	�� ���	���, 4, 12–17. 
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�����(� ������ �����; /�������� 3�� *+ 9 2004/81 �� 29 �����( 2004 �.; 0�� ���� �����( 
�#��$�� �� ���������( $( �����(� ������ �����, (�� ����&&�� # ���������� �������� )�����)� 

# ������$�& $&��� %� ��$���$���& ���������'&; /�������� 3�� *+ 2003/86 �� 22 ������( 
2003 �., 0� ��#��%�' ����� �����������( ����� �� ��##’'����( ����� �� �����&' ����� $( 
�����#� � *����������� +�&# %$���� ����� $���$���� �����������; /�������� 3�� *+ 2004/114 

�� 13 ����( 2004 �. 

7� �����'���( �2��� �����$���( ��������, �� ���� ��������( ��$&%�' ���%���(, �)��� 

����������, ��2������'& # ��������(� �������$���� �����$ ��, � ��#� �����)�, �)��� �2������� 

#�’(#��. 
.������ ��������( �����'���( ����� �2��� &������. ���� ����)�%�' ��������& ���� 

� ����$���� � �������$���� ������� (��. 24). 7�� �2��� ������� ������)�������� � �������$���� 
�������, ����)�%���& 4���������� acquis, �� ������� ����$&�������� �#�'���& 0�� �#�'���� 
�������� ������� �� ����������. ,� ��$&%�����, � ��#� ���)�������, ���'����( � ��������� 
���������� ��������� ��  �� 3�� *�����, #������ 3�������� ������� 
���������� 
�������$����� ��� 1998 ����, �� �� ��������( �������� � ��. 8 "!, � ����� )�$�� ����� 
������)�������� # *���&����. 

.��$( ����2������ ��������� 3�� *����� ��� #����� ���) � #�’(#�� # ��������#�����& 

�)��)��& �������$���� ���� �� 28 ��%�( 1981 �. �� /��������� �������$� � ��� ���� "������& 

�����$� ���)������� ��#����� ������� #������ �������$���� ����. +�����)�������� ������ � �2��� 
#������ �������$���� ���� � ����� 4����������� acquis ����$&'���( ��. 15 "!. ���� ����)�%�' 
��������& ������ $( #�)�#��%���( ��$������ ����( #������ �������$���� ���� �������� 
� �����0�� '����������� �� ���������� ���������. �������&%� ������� ��$����� ���� ���) 

� ����� 4����������� ��������, �� ����� *������������ +�&#� ��� ����$��� #��%��� ����� 
�������� ��������� � �2��� #������ �������$���� ����. /� ��� ��$�����: /�������� 2009/136/*+ 

*������������ ���$������ � 3�� *+ �� 25 $������� 2009 �. ��� �������( �������� � /�������� 

2002/22/*C ��� ���$��� �� ����� ���������%�� �������� ����� � ���$�� �$��������� �����������, 

/�������� 2002/58/*+ ��� �)��)�� �������$���� ���� � #����� ���������� ����( � �2��� 
�$��������� ����������� � 3��$������ (*+) 9 2006/2004 ��� ��������& ��� �������$����� 

��������, �������$����� #� ��������( #������ ��� #����� ���� �������%��; /�������� 
2002/58/*+ *������������ ���$������ � 3�� *+ �� 12 $���( 2002 �. 0�� �)��)�� �������$���� 
���� � #������ ���������� ����( � �2��� �$��������� �����������. 

����� #�#��%���� ����� ���)���� ��#���� 3������ ������( 3�� *+ 2008/977/.�/ �� 

27 $������� 2008 �. ��� #����� �������$���� ����, (�� �)��)$(&���( � ������ ��$���������� � 
������� ������)�������� � �������$���� �������; .�����$���( ������� *+ *������������ 
���$������, 3�� *+, *������������ �������%���� � �����$����� �������� �� �������� �������� 
0�� #�)�#��%���( ������� ���2����������� � ������ *����������� ������� #������ �������$���� 
���� � 21-�� ���$���� ��0�. 

" ������ ��������� ������� ��$���� ������� �������� � "! �������������� ���)$���, 

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

$&��� �� ��#������� �)���� ����������; ������)���& �������; �������%���� #$�%�����, 

����)��& ���������; ��)��#$�%������& ��0�. /$( ���� 0�) ���$�#����� ������)��������, ������� 

��&�� ����$��� ���������', �������$��� �� ��������� ������)��������, #������ �# #�$�%���(� 

*�����$�. /� ���� � � "! ����)�%��� ���'����( "������ � ��#�� ���������� ���������, 
#������ ��������� ��  ����� ������������$���� ������#������ #$�%������� 2000 �., ����� 
.������$�� � ���, ��������� ��  ����� �������� 2003 �. ��0� (��. 22). ������ ����� � "! 

����$��� ��������� ������ � )�����)� # ������#���, ����&%��� 3�#�$&��'& 3�� 1�#���� ��  

9 1373 2001 �., :$�)�$���& ��������������%��& ��������'& ��  2006 �., � ����� ���������� 

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

����� "��� ��� ��������&, 0� ���� �# ���$���� ������������ ������)�������� ��� 

"������& �� *+, 0� ����(&�� ��#����� �������������� ����(�� ��������� ��� "������& �� *+ 

� ������ 4����������� acquis, ' *���������� ��$����� �������� (�$� – *.+), ��#��)$��� ������'& 

*+ � �� ���&���� «4���� *����� – ��������: ���� ����� ������� # ������ ������� �� 
��������� �������» (Wider Europe) � 2003 �. # ���$����� ��������(��, ���$������ 

� �������� # *����������� ��$����� �������� (European Neighbourhood Policy), ���)$��������� 
� 2004 �. 
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*���������� ��$����� �������� #��������'���( � ���)$��%�� ������ *+ �� ����������� �)� 

��������� �$(��, � ����: !$����, ��������, !#��)������, 1�$������, *�����, :��#��, �#���$&, 

8������, ������, �����, 
�$���, 
������, +����, ������ �� "������. 

����� ���� #����������$���%��� ��������� *������������ +�&#� � ��������� $�)���$�#���� 
��#����� ������ $( ������ �����, ����$���� 4���������� acquis, ' ���������� «+������ 
�����������» – (�$� – +�.). +�. �����&'���( �� "������ �� ���� �’(�� �����'����������� ������ 
*+, � ���� – !#��)�����, 1�$�����, �������&, :��#�& � 
�$���, ���������� «+������ 
�����������» )�$� #���$������� �� ������ � .��#� 7 �����( 2009 �. � ���$���� ��$������ 
������������ ���������� *+, ������������ ����� – %$���� *+ �� 6 ����� – ���������: 
!#��)������, 1�$������, ��������, :��#��, 
�$��� �� "������. 

���������� ����$&' (� �����������, ��� � )�������������� 2������ ������� *+ �# ��������-

����������. /����������� 2����� ����)�%�' ���������� ��� ������&-��������� � *+ 0�� 
��������( #����� � �2���� ��$���%��� ��������� �� �������%��� ���������� # *+ � ������ ���� ��� 
��������& �� ��������( -��, ��)�$������ ����$���( � ��������� $�)���$�#���� ��#����� ������, 
�������$����� ������)�������� � �2���� ��������%��� )�#����, ��������� ��#�����, ����$$(, 
�����$���� ��$����� ��0�. 

1�������������� 2����� 2��������' � ���$(� 2������ $( �)��������( ������, 0� 
������$(�� ���$���� ������� $( �����-���������. " )���������������� ������)�������� � ������ 
���������� «+������ �����������» )����� �%���� ��������� *+, #������$��� ������ – %$��� *+ �� 
��0�#�#��%��� ����� ����� – ��������� *+. ���� ������)�������� #����&'���( �� ������ %������� 
��)�%�� �$��2���, ������$���� ��#����������� ����������� ����$(��, 2$����������� 

������������ �� ���������. 

-������, .$��2���� 9 1 «/��������(, ��$���� ������� �����$���( � ���)�$������» ��' 
�� ���� �����0���( �$&%���� �������� �����$���( � ����� �2����, (� ������� �����$���(, 
������� �$��)�, ����� �������, �����$���( ��������� ��������, )�����)� # �������'&, 

��)���, �����$�� �� �������(, ���$��� )�#������ �� �)������ ��$�����, ����$���� #�����, ��������( 
��$���� �� )�����)� # ��)��#$�%������&. ,( �$��2���� ���(������ �� #����%���( � ���������� 
��2��� %���# �����������( ���������� ����� �%������� )���������������� ������)�������� �)� 
%���# ��������� �� ��$���� ��$���� �������. �������$���� �������� ������� � ������ 
.$��2���� 9 1 ' 
����������� &������ "������. 

" ������ .$��2���� 9 1 �&�� ���� ����$�, (� 3�)�%� ����$� # ������ ������)�������� 
� �2��� +.1� (�������$���� ����� – :�����$���� ���) -)������ +�$ "������), 3�)�%� ����$� 
# ������ �����$�� �� �������� (�������$���� ����� – /������� ���������� �$��)� "������), 

3�)�%� ����$� «3�2���� �������� �$��)�» (�������$���� ����� –  ������$��� ��������� 
"������ # ������ �������� �$��)�), � ����� �� 2$��������� ���������� – «����������� �����$���( 
��������» (�������$���� ����� – !����������( /�������� ����������� �$��)� "������) �� 
«.���������(, ��������� �� #���)�����( ���$���� �������� �� ����������� ��������2» 

(�������$���� ����� – /������� �$��)� "������ # ��#��%����� ��������). 

.$��2���� 9 2 «;������%�� ���������( �� #)$�����( # ��$������� *+» ����$&' ���� �2���, 

(� ������$(; )�#���-�������0�; ��%����, �����$��� �� ���$���%�� ���������, 0� ����(' #�������& �� 
#���(�����. �������$���� �������� ������� � ������ .$��2���� 9 2 ' 
����������� 
�������%���� ��#����� � ������$� "������. 

" ���& %����, .$��2���� 9 3 «;�������%�� )�#����» ���(������ �� ��������& � �2��� 
��������%��� )�#����, ������2������ �$������������, ��#���� �� ��2����� ���������������, � ����� 

�������2���������� �� �����$&����� ����$ �������. 7� �����'���( .$��2���� 9 4 «
��$&���� 
��������», �� ��)��� ��'� �$��2���� �2��������� �� ��������, �%���$(�, �������(�, ��$��, 
��������� � �(%�� ��$�����. �$&%��� ��$� ��$(��&�� � ����$���� �%���� �����-��������� 
� ��������� *+ # ���������� ���������, #�������� ������������ #�������( ��2���, ��#������� 
��������� �� �)���� ������& ��������& ��� *+ �� �������� ������ � ���2������� ��������� �����-

���������, �� ��0��� ���%�$����� �� ��������� #��$����, ��$������� �� ��$�������� 

������#���(��. 

���, 21–22 �����( 2015 �. � 3�#� � ������� �� �����&%� ������& 35 ����� "������ ��)���( 
�����. ,� )�� ������ #��� �����0��� ����( � ������ +������ ����������� # %��� ��$����( � 
��%���� ���%������� #����������( ��� ��� ��������& # "������&, :��#�'& � 
�$���&. 
��� 
������ ��$(��$� � ����������� #�)��’(#��� *+ 0�� ���$����� ��#����� «+������ 
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�����������», �������� ����� – �%������ +�. �� �$(�� ��2���, ����������� ����������� ����� 
�����'����������� ��������� ��$��� �)����� ������ ��)������� ������� # *+ �� �$(� ����� 
��#�����. 

-� ��#�$������� ������ )�$� ����$��� +��$��� #�(��, � (��� ���������� �������� 
������������, ��#�$�������, ���������$���� ��$������� "������, � ����� ����� ����� «+������ 
�����������» ��$��� �)����� ����(� ����� ��#�����; �������� 
�������� ��� �#�'����#�����( 
# *+ 0�� �����( "������ ������� �������� �����2��������� ������� �)�(��� � 1,8 �$� '���; 

��#��%��� ������� "������ � ��������� .$��� �� 0�� $�)���$�#���� *+ ��#����� ������ �� �����( 
���$���� #����� $( #����������( )�#��#����� ������ $( �����(� "������. 

����� %����, � ������ «+������ �����������» ����$(��� ��)���'���( �)��� ��2������'& �� 
������ �����-��������� � ��������� #�������( ��2��� �� �����������. /�($������ �$��2��� ����� 

����(' ��$�������& )�#��������� #�’(#��� ��� ���������� �����-��������� �� ����� – %$���� *+. 

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

�����������, 0� ���(������( ������%��� �$��2���, ����)�%���� +�., ����� �������& 

#)���'���( # ��$(�� *����������� ��$����� ��������. 
����%�� ���� ��%����� � ������%��� ������������ ��������� "������ # *+, 0� ���(������� 

�� ����(��( ���$��������� "��� ��� ��������&, ' .��(�� ����� ��������� "������ – *+ (EU – 

Ukraine Association Agenda) (�$� – ./!). /������� )�� ����$���� 16 )���#�( 2015 �. 3��& 

��������� "������ – *+. .�� ����� ����� #�#��%���, 0� ./!-2015 �. ' ����$����, ����$��� .��(�� 
����� ��������� )�� ��������� 0� 16 �����( 2009 �. �� ��%� � 2012 � 2013 ��., ���� # ����& 

�����$�#���� � �������� )�$� ������� #���� � ��������(. 
����� %����, (� � ���� ��������, ����$��� 3��& ������)��������, ./! ��' 

�������������� ��������. 8��� ��$�����( ����� ������� � �’(���� �����, #����������( (���� 
# )��� *+ ' ���)�$�� ����������� $( ����$&����( ��������� ��$���%��� ������� (� �������� 
+�&#�, ��� � � ��������� *+ �# ������� ��������. .���� ��� ���� ���)�$�� ������%�� #��%���� 

���� ���� ���������, (�� ��#��%�&�� ������ ��������� "������ �� +�&#�. ./! �� ��' �������� 
��������(. 
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