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" ������ ������$&'���( �����2��� ��������� "������ # *����������� +�&#�� %���# ���#�� 

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

!����$������ ������ ��(��&'���( ���, 0� # �����$�����(� ��#�$������� ���� "������& 

�����$� ������( 0�� ��$�������( #����������$���%��� #�’(#���, ���������, ��������� 

# *����������� +�&#��, 3��& *�����,  !�� ��0�. .����� ���������� "������ � ��$���%����, 

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

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

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

2����� ����$�� �����, #’(��$��� ���)������� ���������#���� ������������ #���� ��������� 

�����#� ����������2�%��� )�#�, �����' ���)������� � ��(�� ����$������ �������-������%��� ����� 

�#���$��&&%��� ���������, 0� ���' ���$���& �����& �)’'������� ��������� ��� ����������2�& 

�#�'��� ��� "������& �� *����������� +�&#��. 


��� ��$�����( ��$(��' � ��(�$���� �� ���$�#� ��(����� ����$���� ��)$������ ��� 

��������& ��� "������& �� *+, ���������$���� � #��������� ���)$������� ���)������( ���)$��� 

� ������%��� $���������. :�$���� #�����( – #’(������ ���� �������� ��#��)�� ���� ���%�#�(��& 

����������2�'&. 

����' ���� �����, 0� ��$����� #�����(� ����� ����� – ' ���������� �������( � #������ 

����$�#����, � ���� � '����������� � '�����$����%��� ��������, 0� #�#��%�'���( � ������ 

1�������� �. ".���������� "������ 0�� ������ � *+: �������%��� ������"
1
. !��$�#�&%� ������� 

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

����� #��)��� ��������, 0� "������ ������ �� 2011 �. �����)$&��$� *+. !���� ��(��&' �& 

#������$������ ���$����� ��#���: �������� ������$���� ����$���, ������)�� #����� %����#���, 

������� ���$�, ��0�. ���)$��� ����� � ��$������ �����' ���� #���������������$���� #�’(#��� 

                                                      
1
 1��������, �. (2011). .���������� "������ 0�� ������ � *+: �������%��� ������. '���	���� �������� 

����	�����# ��������, 97 (1), 35-36. 
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"������ # �������� *�����. � ����� ���'� ������, 1�������� �. #�#��%�' ���$������ ���$����� 

��$�����( #����������$���%��� �($������ "������ �� �����������( #�)���� #���� $( 

���)�$�#���� #��������� �� ����������� �($������ ����� ������. 

/��$����( ������%�� �. ��%���' ���& �����& "���)$������ ��$���%���� � �������%���� 

������)�������� *������������ +�&#� �� "������ �� ��%������ �����"
1
 # ���$�#� 2��������� ������� 

������ � *������������ +�&#� ������(�� # �������� + / �� ���%����� ��������� "������ # *+. 

!���� #�#��%�', 0� $( �������� ���������� ����� ������ � *����������� +�&# ����� ����$��� 

��$��� ����� ��2��������& �����$���� ��$�����. " ��$������ �������$��� ������� �������� 

���$���, �#-#� (��� ��������( # *+ ' ���)$�����%��&: ��#��� ����#���� �������$���� ���������, 

���������( $&����� ������$��, ��0�. ������%�� �. �����' ����(��� ����������: ��2��������( 

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

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

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

#�������( ���������� �����$�����. 

�. ?�%��$�-��������� � ������ «+����$���-�������%�� ���$��� ���$�)$���( ������������� 

�������� ��� "������& �� *+» #�#��%�', 0� ��������( ��$���%��� %������ "��� ��� ��������& 

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

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

������������ �� ������������� �($������, ��0�, ��� � ������ ������� ����� ��#���, �����$���-

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

�� ���$���� ��#�� ��$�)$���( ��������$� �������%���� #�������( – �����( ���������%���� 

�������� ��.. +������ �������%�� ���#� 2008 �. ��(��$� ���)�$�� ������ ���)$��� '���#��� – 

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

��#�� #�������( �)�(��� #��������� ������$�, � ��#� ����������� ���������������������� 

���%�#�(��� �������, ���$��� �����%���( ����)������ �, ������� #� ���, #������� ���� �� �(�� 

��������� �������. 7�� ��(��� ���#����� ����������, (� ����� # ���������� �����)$������ 

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

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

�����$���� ��������� – �� ��������( �������2�������� ���������, ������� ��������� ���$���%��� 

)�#����, ������� ����#����� ��2��� � ������#���� �����$�����, �������%��� ���)��, $������� 

�����( )�#����, �2���������� �$��, )�#������ ������� ������ �����$���� ��������� – 

������)�������� ��� "������& �� *+ � )������� ��$�#(� � �2���� �' ���$������ ����� �� (����� 

����� ������, ����0��� ������ ����( �� �)��)��� ����$���( "������. 

	. 1�$���� � ������ «/�����%�� �2���� ��������( #��� ��$���� ������$� "������ 

# *����������� +�&#��» ���' ������($���� ���$�# ������� �)�(��� ������� ��� "������& �� *+
3
. 

/��$���&%� ��#����� �������� ��������� �������� �� ������� "������ � ������ *+ � 2002-2010 

��., ����� #�#��%�', 0� ��������� ��$������ ������������ �������� ��$��&�� ������$������� ������ 

���������� (����� (�������( %����� ����$�����, ��������� ������, ��0�) � ��������', 0� %����� 

������$���� ����)�� #� ����� 2000-2008 ��. #�����$���, �$� #)�$���$��� %����� �������� 

������$�%�� ������� ����� � �� ��#� � ���$��� ������������� $( "������ ��$�#�� – ���%�#�(�� 

��$����� ����������� �����' ��#��%�� ����� �� '����������� ���������. /$( ������(��(, 

��$���� ��#�$(�' �#�'���� ��� "������& # 3���'&. -� ����� 2002 �. � ���#����� 2008 �. 

����������$��� ��#��%���� �����%�� ������$( # 3���'& �� 2��� ����$����� �)�(�� �������. 

/���$���� ���$�# ��#����� ���������-��������� �������� "������ # *+ �� 3���'& �#��$(' ���0� 

#��#����� �$��� ��)��� ��� #���& ��$���� ������$� # *����������� +�&#�� �� 
����� +�&#�� 

# 3���'&. 

!���� ������ ����� ��#�$(��� ���$��� ���$��� $�)���$�#���� �� ��� ����(���� – ����$��� 

��������( (� -�� (#��� ��$���� ������$�), ��� � -��+, � ���������������� ����������� �������� 

                                                      
1
 ������%��, �. (2011). ���)$������ ��$���%���� � �������%���� ������)�������� *������������ +�&#� �� 

"������ �� ��%������ �����. '���	���� �������� ����	�����# ��������, 98 (2), 109-111. 
2
 ?�%��$�-���������, �. (2014). +����$���-�������%�� ���$��� ���$�)$���( ������������� �������� ��� 

"������& �� *+. '���	���� �������� ����	�����# ��������, 119(2), 31-40. 
3
 1�$����, 	. (2012). /�����%�� �2���� ��������( #��� ��$���� ������$� "������ # *����������� +�&#��. 

'���	���� �������� ����	�����# ��������, 111(2), 30-39. 
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# "������ � *+. +������� �������( "������ � 
������ +�&#�, �� ���� ������, 

�� ���������������� ����� ���� �������%��� �2��� � ���$��� )�$�� ��#���� ��� �� �����������, 

�$� ��������( -�� # *+ �����&' ��������� �� ���$������ ���������( #��%�� )�$���� 

�������%��� �2����� �� ������#���� ����������� ��������� � �������- �� ������������� 

������������. 

����&%���� A. � ������ ".������ ��$���%��� ��������� �� �������%��� ���������� 

� ����������� ��������� "������ # *����������� +�&#��"
1
 ��$���' �����2��� �#�'��� ��� 

����& ������& �� *+. !���� �����'���( �� ����� �. 
��������, �. 4������%�,  . 
����, �� 

�����. ������� ����� ������ �����(%��� ������� �������%��� ��������� �� �#�'��� ��� "������& �� 

*+ � 2013 �.: ���'����( "������ � +������� ������#���� ������$� (+��) �� ��������� � ���'� 

# ��$����� ����� �������%��� ���������� – �������( � #��� ��$���� ������$� � 2008 �. �� 

��������( .��(�� ������ ��������� � 2009 �. # ����$���� #���)�� ���� ���$���������, � ���� 

������� *�����&#� �$(��� �)���� ����� �� �������&, ��������( ��2������� �� ���� 0�� 

�������#���� ���� ��������. 

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

������ ���������, �����(���� 3��& # ������ ������)�������� 24 %����( 2013 �. �� ����$���' 

�� ��, 0� #�������� ��0� ����� ��������� �' #���� "������ ������� �� ������ ������������� 

������ – �� ���� ��������( #��� ��$���� ������$�. 

+����( «��������� �� #������� 2������ �������%��� �2����� #��� ��$���� ������$� "������ 

# *+» ��$����� �. 4�������, � ���$��� ��#����� ���� ��#��� �����$���� ��$����� ������(
2
. 

!���� #������', 0� ��#�$����� ����� ��$����� %���� ��&�� ������%$���� ��������, ����� %����, 

�����(��( ������( 0�� �%���� � ��#������� 2����� ���������� ���������� �� ���� )��� #����� 

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

����������, �%���� #�#��%�', 0� �������� �������%��� �������#���� # *+ �� ������( ��2��� 

� "������ ' �����$��� #��%����, 0� ���� ��)����� ������0�&�� ���$��� ������. ���)$��� ����� 

��$���� ����$(' ��#�$(� ����� �������� ��������� $�)���$�#���� �������%��� ������� # *+: 

�$���%��, ��#��� #��� ��$���� ������$� (�-��); ���$�)$��� �� ��#������ #��� ��$���� ������$� 

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

"������, �$�, �� ���� ������, �� ��%������ ����� ���)�$�� �����)$���& ' ���$�)$��� �� �������� 

#��� ��$���� ������$� (.-��), ������ �$�����, ���� ��� .-�� ' ���$���� 2������� ��2��������( 

����������� ���������, �$� ��$��� #� ���� �������� �� �2�������� �������� �������%��� ��$�����. 

.��( # ���, ������$��� ��#�$(�'���( ������( ���$���� $( "������ �� ���$���� ������� 3���� 

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

���������� �2����� �� .-�� # *+ �� �������$���� �)������ # )��� 3���� #�$������� �� �$�)��� 

������������� �������� # *+, 2��� ������� 3����, �2���������� �������� ����������� ��������� 

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

1�#���� 1. �� +����� �. � ������ "-���� �������� ����������� ��$����� '������������� �� 

�������#�� � ���������� ��������#��"
3
 �����&���( ������� �������, %��� "������ ��%� ����� 

%$���� *������������ +�&#� ��%���&%� # 90-� ����� XX ��. " ��$������ ��#�����&���( 

��#������ ������� ��������#��, (�� ��)$(�� "������ ���#����)�$���& $( *������������ +�&#� �� 

$( 3��������� 5�������. ���)$��� ����� 1�#���� 1. �� +����� �. #�����&�� �� �����$���%�� 

��#��������( ����� ������, �� ���$������ ����������� #������� #�’(#�� (� � #� +����, ��� � 

# -�����. 

+������� �. � ������ ".������ ����$&����( ����������� � ���� ��� ��������& ��� "������& 

�� *+"
4
 �������', 0� ���������������������� – �� ��� # ��������� ��$���� �������� ��������� � 

���� "������ ����� �� ��� ������ #������� �����. /��$����( ��(��&', 0� ����������� ����� 

                                                      
1
 ����&%����, A. (2013). .������ ��$���%��� ��������� �� �������%��� ���������� � ����������� ��������� 

"������ # *����������� +�&#��. '���	���� �������� ����	�����# ��������, 115 (2), 86-90. 
2
 4������, �. (2013). ��������� �� #������� %������ �2����� ��$���� ������$� "������ # *+. '���	���� 

�������� ����	�����# ��������, 113(1), 25-35. 
3
 1�#����, 1., +�����, �. (2011). -���� �������� ����������� ��$����� '������������� �� �������#�� 

� ���������� ��������#��. '���	���� �������� ����	�����# ��������, 97 (1), 37-38. 
4
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�#��$(' � ������ ��������� ��#�������( �������� �$�)�$�#����, ���������� �� �����$&���� 

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

#�����������, � ����: ����$��� +., @��%���� .., 6����� 	., ������ �., ���’ (���� �. �� �����. 
���)$��� ����� � ������ )�$� ����$��� ���� ������� �#�'��� "������ �� *������������ +�&#� 

� �2��� ��������� �����$&����( ��%���&%� # 2000-� ����� � #����%�&%� 2013 �. " 2001 �. ������ 
-���� "������ ".�� #����� �������%��� �����������", (��� ����� ��#���� "������" 
#������������� $( #)$�����( "������ �� *+ � ����������$���� ��$�#�. ,�� #���� �������� 
#���&����( � ��������& ������& �� 2013 �. )�� .��(�� #��$�����( �� �������$������, 0� )�� 
�����(��� !���������$���� ��������� "������ � %����� 2012 �. ,� ��������� �#��$�$� ������ 
� ���������� #����������� ���(��( "leniency policy", ����� � '����������� �������� �� �������� 
"��$����� ��)$��$������". 

!����, ���� ������%���� �������� 0�� ��#������ ������������� �����, �����(%�' ������ 
�)�(� ������ ��#)��� ��������$���� )�#�. 1�$� ������$�#����� -���� "������ ".�� ������� 
������� ��)’'���� �������&����(", (��� )�� �������� � ������ 2012 �. � ��������� 3�� 
"������. ��������� ��������� �������� ' �����( !���������$����� �������� "������ 
)�$���� �����������, � ���� ���#��%���( ������������� ������� � �2��� �������� �������. 

���� ����� ��������, )�$� ������$�#����� "��� ��� ����������� �� ������)�������� � 
���$��� ����������� ����� 0�� �#�'��� ��� "������& �� *�����&#�� (.$�� �� �� .��(�� 
����� ���������). ���)$��� ����� )�$� ����$���� ?������ 10 "���, (�� )�$� �����(%��� ���� 
������(� �����������. 3�#�$ ��$����( # ��� �������: ��������������� ����$&����( � ������� 
�������. /��$���� ���$(' �� ��$��� ������� �����������, #�����$���� � ��������, � � ������%�� 
� �������%�� %������, (�� ������ ��������� ��$����� �� �������$��� $�)���$�#���&: ���� �� 
�#������ �� ��� �����'�������, ����& �)� ���$���� (��� ' �����0���(, �������(, �)������( 
%� ����'�� ���$�)$���( �����������; #$��������( �����&%�� ��$�����(�; �����������( c�)’'���� 
�������&����(, ���$���� (��� ' ������$�#���( %� #��%�� �)������( ����������� �� �����. 

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


������� �. � ������ ";��������������$��� �( ����� *������������ +�&#� � ��������(��� 
������ � "��� ��� ��������&"

1
 ������$&&���( �������%�� �� ������%�� ������( ���������������$���� 

�� #����������� *+ �� ������ ��� ��� ��������& ������ ����� # *����������� +�&#��, ���$�#�&%� 
�� ������( �� ��$��� #��(�� ���������, � � �� ����(� ����&%���� A., 
�����  ., @�$$���� �. 
���, (� #��(�� ��������& ��� ��� ��������& �����&&���( ���$������ $( ��$��� '������������ 
����� �� #�������%� ������� ������������ �����, ��#)�� ��� �������� ' ���$����. ���)$���, (�0� 
����������� ��� 2���, 0� ����2����� � 2013 �. "��� ��� ��������& ��� "������& �� *����������� 
+�&#�� ���������(, #� �$����� ������, � ������ ����$���( ��� *+ ��� ��������& # ������� 
��������, )� ��' )��� ��$���� ���$( ��)����( %������� ����)�������� ������(�� 3�������� � 

�������������� ��������. 

"��� ��� ��������& ����$&' ���� �2���: #����� ����� �� ����$�����$��� �$�������, 
����������, ����������, ���������, ������$��� �� �����'������� ��$�����, ������ �� �����$��� 
��������, �����������, 2�������� ���$���, ������( ��#�������� �)��� ����������, )�����)� 
#� #$�%������&, �������'& �� ������#���, ������� ��������(, ����� ������, ����������, #��������( 
��������, �����$���( ��������� 2��������, ������� �����$������� �������0�. 

" �������� ��$���� #�#��%�', 0� ��#����&����( ����� *�����&#� �� ���� �������� 
�#��$(�� ��2�������� ������������$���%��� ������ #� $( ���������� "������ 
� *������������ +�&#�. 

���� ������( ���������������$���� �� #����������� *������������ +�&#�, 
������� �. 
� 2014 �. ��#�$(��� ������������� ��������( ������� ������� � ����� ������ "+����)� ���$��������� 
���� ��� ��������& ��� "������& �� *����������� +�&#��"

2
. !��$�# �������� �������� 
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�������, �. (2013). ;��������������$��� �( ����� *������������ +�&#� � ��������(��� ������ � "��� 
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485 ������, # (��� ��$��'���( "��� ��� ��������&, ����� ���������#�' � ���' � #��#���$��� 
���$(�, 0� �#��$(' ��������������� ������� ��)���, (� ������ �� ����$�. 

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

����������( ��� "������& �� *+ ��#�����'���( � ������ -���)� �. ".������ ������� 
������)�������� "������ # *����������� +�&#�� � ��#����� ��2����������� �����$�����"

1
. 

+����&%��� �� ����� ����� ��$������, (�: 	. 1�#����, �. 1�����,  . 1'$������, �. :�$�)������, 

. ����$�, *. 
��������,  . 
���&�, �. ,��)�$&�, �. 4��%��, 
. 4���� �� ����, ����� ������� 
��)� #� ���� ������$�#����� ��%���� �� ������������ ������� ������� ������)�������� "������ 
# *����������� +�&#�� � ��$�#� ��#����� ��2����������� �����$�����. 

����&%���� A. � ������ "������� �$������ �� ���)$������ ���� ��� ��������& ��� "������& 
�� *����������� +�&#�� (� ������($����� �������)»

2
 $( ���0��� � ���)�%���� ���$�#�, ���� 

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

" ��$������ ���)$��� ����� #���(� ���$�# ������ ��$����� #�������%�� �����:  
������ 262-280 �� 322 "��� ��� ��������& ��� "������& �� *+, 217 /5*+ (/������ ��� 
2������������( *������������ +�&#�), 37/5*+, ��0�. 

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