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� �'(� !"( )* +,-.�. " ����������� �����, (� � � )��-(��� �������$���� �������� 

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

� ����� �$�)�$�#���� ������ � ��� )�$���� ���� ��$���&�� �� ����( $&�� #� ������ ����� 
���������� �������. ,�� ��(��&'���( � #)�$�����( ������������ ������� �� ������ 
������������$����� ��������( &�������� ����� � #�����&%� #��%���( ����� ������( � ��$���, 
(�� � ���& %���� $����� � �$�0���, (� �������$�����, ��� � ����������� �����. /��� �����( 
��#�$(�' ���(��( &�������� ������ � ������ ����������� �����, #������, #� ������ �#(�� 
*���������� ��������& # ���� $&��� (�$� – *�.� �)� ��������(). 

� ��$� ������ 19 *�.� $( #�)�#��%���( ��������( �������� /���������� +�������� ����� 
#�)��’(#��� #� ��������'& �� .������$��� � ��� �������� *����������� �� # ���� $&��� (�$� – 
*+.� �)� +�), (��� 2��������' �� ��������� ������. +�����& 1 ��������� ����)�%���, 0� ������ 
/�������� +������ �������&�� �������, ��� ����)���' �� �����& &�������'&, ����� � ���)��, 
��#��%��� � ��#�$� I ��'� ���������.1 -���� ���$���', 0� ������(, %� #�(���� �����' �� 

&�������& ������-�%������ ��������� ��#��%���� ���$���. ��� �� ����, ����� ��������� �� 
�' ���#���� 0�� ��%���� #��%���( ���(��( ����� "&��������" �����-�%������. ,� ���(��( ' 
������$���� ������(� ���� ������. .��������� ����� *+.� �$��������� ������& $( ���%���( 
���� #��%���(. 
                                                      
1
 5�������
 ��� �	#��� ��	� � �������# ������ �1���� ��� 1950 ���� (�������� 3�� "������).  !������� �	�� 

"��#����� �	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004> (2017, �������, 22). 
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��(,/0  �'(��/1 2 �,/23-�4 / )5+,/"(6/7. �������%�� ������ ��$�����( ������$(�� ����� 
������ �����#������ � �2��� (� ������ ����������� �����, ��� � #���$���� ������ �����, ����� 
*������������ +�&#�, #������, �� ���� ������: 
. !�������%1

, �. :�$���2
, /. :����3

, �. :�������4
, 

�. 6�$��5
, �. .$�������6

, .. 3�)�����%7
. 

��������� ������������ ����$���, 0� )�$� ����������� $( ��$�����( ���)$��� ���$� 

*���������� ��������( ��� #����� ���� $&��� � ��������$����� ���)� �� 1950 �. �� .������$� � 
���8, 3��$����� *������������ ��� # ���� $&��� �� 04.11.1998 �. �# #������ �� ��������(�� 

� ������� �� 01.11.2003 �.9, -���� "������ ".�� ����2�����& ��������� ��� #����� ���� $&��� � 
��������$����� ���)� 1950 ����, .������ �������$� �� �������$�� N 2, 4, 7 �� 11 � ���������" �� 
17.07.1997 �. � ������� �� 01.11.2003 �.10

, -���� "������ «.�� ��������( ������ �� #����������( 
�������� *������������ ��� # ���� $&���» �� 23.02.2006 �. � ������� �� 02.12.2012 �.11

 

�-'( �'(''/: ��#����� ���)$������ ��������( ���������$���� &�������� �����-�%������ 
#� *����������& ��������'& # ���� $&���. 

��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5. .�������( ����, �� (�� ���������( #�(���� ������� ���� 

����� � ����� ���������$���� &�������� ������-%$��� �)� �� ���������, 0� 2����%�� ��& 

������$&'���(. ���, ������$�, ������-�������% ���� ����� �������$������ #� �� ����� 
��$�����%��� � �����$������ ����������� #� �������. -������, � ������ M. v. Denmark

12
 #�(����, 

# ����& �������� +����  ���%%��� ( ������� /��������%�� 3����)$���; �$� –  /3) ������� 
� �����0���( ����$����� /���� � +������ 1��$��� (����� 1988 ����).  � ��������� �#��$� 0�� 
����� ���#�, #�(���� ��������( ������� �����0���( ����$�����.  � �������( �������� ���$�, 
������������� ��$�������� ����$� #�(����� # �����0���( ����$�����. � ���$����� ��� )�� 
������ #�������� � ��#)��$���( ��$�, �������� 33 �� � ��’(#�����. -�(����, ���� ������, 

��������(, 0� ���� ����� �� ���)�� �� ���)���� �������������� ����)�%��� ������& 5 ��������� 
)�$� ��������, ��$� ��� )�� �������� � ���� �������������� ��$����. 

*���������� ������( # ���� $&��� (�$� – ������() ��#��%�$�, 0� ������ � ��������� )�$� 
���(������ ����� �������� ��$�����%���� ������������� �� ��#��$�, 0� ������ ' 
�������$���& #� �� ����� ��$�����%��� � �����$������ ������������ #� �������. /�� �������� 
���$�, �� (�� ��������( #�(����, ��������, �����&�� �� &�������& ������� �$�� #� #������ 

������ 1 *�.�. 7� �����'���( ������, ������ #�(������ �������� � ������ 5 ��������� ������( 

                                                      
1
 !�������%, 
. (2000). ��������( ��� #����� ���� $&��� �� �������� ���)� � ���� '����������� ����� 
�� ����������� �� #����������( � "������. .�	�� ���	���, 6, 23–67. 
2
 :�$���, �. (2014). ���)$������ &�������� '������������ ��� # ���� $&���. 4	����� 5��������� 

������������ ��	�	, 4. <www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe> (2017, �������, 22). 
3
 :����, /. (2015). .������ ������������$������ � �������� *������������ ��� # ���� $&���. .�	�� 

���	���, 2, 113-127. 
4
 :�������, �. (1999). .��������� ���� �� *����������� ��������� # ����. ���	������� ����	� ��	����� 

������������ ���� � ��	� �1����, 1. <http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=108> (2017, �������, 22). 
5
 6�$��, �. (2013). .������� ������ *������������ ��� # ���� $&��� #� ���������-��������� �������. 

.�����
���� 	�	������� ��	��, 3-2. <http://www.pap.in.ua/3-2_2013/2/Zhalii%20T.V..pdf> (2017, �������, 22). 
6
 .$�������, �. (2016). 	�������( *������������ ��� # ���� $&��� 0�� ���������� ���������. 

<http://www.academia.edu/8403194/	�������(_*������������_���_#_����_$&���_0��_����������_ 

���������> (2017, �������, 22). 
7
 3�)�����%, ..
. (2000). ��$�� ������ *������������ ��� # ���� $&��� �� �������$��� &���%�� 
��������: ����)� ������($���� ��������������. "����� '�	����� ��	����# �	��, 2, 11-19. 
8
 5�������
 ��� �	#��� ��	� � �������# ������ �1���� ��� 1950 ���� (�������� 3�� "������).  !������� �	�� 

"��#����� �	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004> (2017, �������, 22). 
9
 $���	���� ������������ ���� � ��	� �1���� ��� 04.11.1998 �. �� ����	�� �	 ���������
�� � ���	���� 

��� 01.11.2003 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� �	�� ���	���. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_067> (2017, �������, 22). 
10 
�	��� ��� �	��!��	��1 5�������� ��� �	#��� ��	� � �������# ������ �1���� 1950 ����, .������ ��������� 

�	 .��������� < 2, 4, 7 �	 11 �� 5�������� 1997 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� �	�� 

���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/475/97-��> (2017, �������, 22). 
11
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 ��	����� ������������ ���� � ��	� �1���� (�������� 3�� 
"������).  !������� �	�� "��#����� �	�� ���	���. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> (2017, �������, 22) 
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��������$�, 0� ���� ����� )�� ��������� ��$���'&  /3. -���� #�(���� )�� #�������� ���� 

 /3. -����&%� �� ��, ������( ���$� � ��������, 0� ��������( ����� #�(����� �� ���)�� �� 
���)���� �������������� �� )�$� ����%����� �(�� �������� ���$�. 

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

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

#� ������ �� ���������. ��������( ��� ������$��� ����� 1969 �. ��#��%�' ������ ��� ����& (� 
���%����� ������������� ������, (�� ������$('���( ���'& ������& � ����� #� �#������(� 

# ��������& $( ��������( ���)$��� ���$���� ������ �)� $( ��������( ������$����� #�����(1
. 

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

" ��������� ����� ������ �$&%��� ��$� ��������( ������$���� ����(�. 

-� ��)’'����� �������'� ���$(&�� ������$��� ����� �����-%$���� ���������� ������#����. 
,�����& ' ������ Al-Jedda v. the United Kingdom

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

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

)�$��� (� ����� ����� (2004-2007) � ������ ���%������� #��������( ���) � ����� 1���� (����), ������ 

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

+� #�#��%��, 0�, �� %�� ���������( � )���#�� 2003 ����, �� )�$� ��(��� ��#�$&��� 3�� 

1�#���� �� , 0� ����)�%�' ��#���$ ��$�� � �����. " ������ 2003 ���� +��$�%��� ����$������ � 
+��$�%��� 4���� !������, #�������� ��$����� �����, �#($� �� ���� ������$� #�)�#��%���( 
)�#���� � �����, � ��$� ��  ��$(��$� $��� � ������ ������������ ������� � ������� 

� 2��������� ���%������� ��(� �����. 1�$�� ����, +� �� ������ �����, 0� �������� ��#�$&��� 
3�� 1�#���� ��  #����$� �& ��#���&, ����$��� � 3�� 1�#���� ��  �� )�$� �� �2��������� 
������$&, �� �$�� �� �(�� %� )�#�($�����& ������ � ������ )������������$���� ��$. +� 

���������, 0� #��������( #�(����� �� )�$� ���’(#��� # �� . ,� ��$� ����� � �$�%��� �#�$(���� 
� ����� 1����, ������$�������� ���$&%�� )����������� ���������, ���� #�(���� �������& )�� 
� ����� ����������� �� ������$& +��$�%����� ����$������. ����� %����, +� �������( 
# )�$�����& .�$��� $����, 0� ����� #�(����� )�� ���’(#���� �# +��$�%���� ����$�������, � 0�, 
��������, ��� �����' �� &�������& +��$�%����� ����$������ $( ��$�� ������ 1 (�)��’(#�� 
�������� ����� $&���) ���������. 

/������ ����� ' �������$���& #� �� �� )���� $������, #���'��������� � ��� ������, �)� 
����, 0� #���'�������� � ��� ������ �)� �$���&�� �� �� ��������, � ����� #� �� �������� ��$ 
)�#����, 0� �&�� #� ������� ��� 0� �$&����&�� ������: Hirsi Jamaa and Others v. Italy

3
 �� =calan 

v. Turkey
4
. 

+����� Hirsi Jamaa and Others v. Italy �������$��( ����$������� �� ������������ ���������, (�� 
�$�$� �# ����� � )�$� �������$��� � ���� ���$������& �$��& �� ������$��� ��#� � �����. 

/��$����� �������$� ������, �� ������� � �������� ��� ��, 0� #�(����� �����$� �� 

&�������& ���$��. 1�$� ���������� ������� ����������� �����, #�����$����, #������, � 
� ���$�������� ������������� ������, ��� ��, 0� � ��������� ���� ���� �����(����'���( 
&�������� ��'� ������, �� �������� (��� ���� �$���'. .��� ��$� ����� ���$&%�� �� )���� 
����)$�� ���$������� #)������ ��$, ������� (��� )�$� � ��$�� ���$&%�� # ���$������� 
����������$��)�����, �������� #�(����� ����)���$� �� )�#��������� �� ���$&%��� �-&�� � �-
2���� ������$�� ���$������� �$��. 

7�� ������ Ocalan v. Turkey, � (��� �������� ��� ��������� ���$� ��� ������ �� ����� 
#�(����� �� ������$� ������$���( ��� ��#��� (%������ ������$���() �� $���� �������$�. Ocalan 

                                                      
1
 5�������
 ��� �	#��� ��	� � �������# ������ �1���� ��� 1950 ���� (�������� 3�� "������).  !������� �	�� 

"��#����� �	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004> (2017, �������, 22). 
2
 Al-Jedda v. the United Kingdom, 7 July 2011, (Grand Chamber – judgment). <http://hudoc.echr.coe.int/eng# 

{"fulltext":["Al-Jedda v. the United Kingdom, 7 July 2011"],"itemid":["001-105612"]}> (2017, �������, 22). 
3
 Hirsi Jamaa and Others v. Italy, 23 February 2012, (Grand Chamber – judgment). <http://hudoc.echr.coe.int/eng# 

{"fulltext":["Hirsi Jamaa and Others v. Italy, 23 February 2012"],"languageisocode":["ENG"],"itemid":["001-109231"]}> 

(2017, �������, 22). 
4
 =calan v. Turkey, 12 May 2005, (Grand Chamber – judgment). <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-

69022"]}> (2017, �������, 22). 
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)�� #������%���� � ������#���� �#)��'��� )���, ��$$& (��� )�$� ���$�#���( ���������%��� ����� �� 
����� ��$������� ��������� ������. " $&���� 1999 ���� ��� ��������� �)��������, ������������� 

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

����������� ��������� ��$ )�#����. -����, ��� )�� �����$���� � ����%%���. -�(���� ��������( 
�� ��, 0� ����%%��� ������$� �( ���� ����, ����)�%���� ��������'&, � ���� �����&: 2 (����� �� 
����(), 3 (#�)����� ���������� ��������(), 5 (����� �� ���)�� �� ���)���� ��������������), 
6 (����� �� ������$���� ������ ��#�$(), 7 (��(���� ��������( )�# #�����), 8 (����� �� ������ 
� ���������� � ��������� ����(), 9 (���)�� ����, ������� � ��$����), 10 (���)�� ��������( ���$(��), 
13 (����� �� �2�������� #���) ��������� #������), 14 (#�)����� ������������), 18 (���� #����������( 
�)������ ����) � 34 (����� �������$���� #�(��). 

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

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

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

-������, � ������ Loizidou v. Turkey
1
 #�(����( ������$��� �� ��������( �� ����� �$������� 

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

�������$&&%� %� ����%%��� �����&��$� ���& &�������& �� �����%��� ������, +� ������, 
0� ���(��( &�������� �� �)����'���( �������$����� �������� ������ � (�0� ������-
�%�����( ��������� #����&' �2�������� ������$� �� ��������'& #� ������ ����� �������, � ��� 
������ �������� #�)��’(#���( #���� ���������. +�, ����� #�#��%��, 0� #�������( �2��������� 
������$& ���$���' �# 2���� #�������( ��(���� ������$& %���# #)����� ��$� %� %���# 
�����(������( �������� ������������. 1�$�� ����, �� ���$��� #������ %� ��#������ ���� 
#����&' �2�������� ������$� �� ��������'& #� ������ ����� �������$���� �������. .�� �����, 
���$���� ' ��, 0� � )��-(���� ������ ������ #�)��’(#��� #�)�#��%��� �� ����� ���������, ����� � 
���)�� $&��� ����)�%��� ��������'&. 

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

� ��#�$����� �������� �����%��� %������ ����� ���������� ��������� � ��������( ��� "��������� 
3����)$��� .����%���� �����" (�$� – �3.�). ����, +� ������� � ��������, 0� ����$��� 

����%%��� #����&' �2�������� #���$���� ������$� �� �����%��� ������ %���# ���& ��������� 
�����������, ���� ' �������$���& �������� � ���� ��������� #� ��$����� � �� �$�� �3.�. 

��$��� ��$��� � ������ Cyprus v. Turkey
2
 �������$� ��� ��������. -������, ���� ������, 

� ��� ������ ������������ ����������� �� ����%%��� ������� ���������$�, 0� �3.� )�$� 
��$���%�� ��#�$����& �� ��� �, ����, ����%%��� �� ���� ����� �������$������ #� �� ��. 

+� ������$��, 0� �������$������ ����%%��� � ������ ��������� �� ���� �)���������( 
�(�� �� �$����� ��$���� � %���������, (�� ����&&�� � �����%��� %������ �����. ����%%��� ����� ' 
�������$���& #� �& ����� �������� ������������ (�3.�), (�� ������$��� � ��$� ��������� 
���������� �� ����� ��������. ����%%���, ����� %����, �����&' ���& &�������& �������� 
� ���� ���������. ����� ��#��%���, 0� ��� ������ ���$� ������ �������, ��$� +� �����(� 
������( 0�� ������$���� �����2����� ���� � ����������� �������. 

" ��0������ �������� +�� (2016-�� ����) ��#�$(�$��� ����� ������ (Mozer v. the Republic 

of Moldova and Russia)
3
, ��$� ��#����&%� �� �������& %������ ��������� ���'& ������& ����� 

������ +� ��#��� ���������$��� &�������& ����#� �)�� �����-�%������ ���������. .�� 

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

,( ������ �������$��� #��������( %�$����� #� ���#��& � ����������, �������� 
� ��#���(����( ���� ���������$������ ".�������������� 
�$������� 3����)$���" (�$� – .
3). 

                                                      
1
 Loizidou v. Turkey, 23 March 1995, (Grand Chamber – judgment). <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-

57920"]}> (2017, �������, 22). 
2
 Cyprus v. Turkey, 10 May 2001, (Grand Chamber – judgment on the merits). <http://hudoc.echr.coe.int/eng# 

{"fulltext":["Cyprus v. Turkey, 10 May 2001"],"languageisocode":["ENG"],"itemid":["001-59454"]}> (2017, �������, 22). 
3 
Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23 February 2016, (Grand Chamber – judgment). 

<http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, 23 February 2016"], 

"languageisocode": ["ENG"], "itemid": ["001-161055"]}> (2017, �������, 22). 
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-�(���� ��������(, #������, 0� ��� )�� ��#������ #������������ � ����������( �� �����&, � 0� 
��� )�� �������� �� �(��� ������ �$�����(� 0�� ���� ��������( �� �����&. ���� ����, ��� 

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

#����&��$��� � ��$&����� ������. 1�$�� ����, ��� ��������(, 0� ���� �� �#��$�$� )�%��� ���� 
)������ � ���� �������. ������-���� ��� ��������(, 0� � ����� �� )�$� �2�������� #���)�� 
&���%���� #������. 

+� ������� � ��������, 0� 2���� ��������( ���� ��������� �� (�� ����$���( #�(���� 
�����&�� �� &�������& (� 3����)$��� 
�$���, ��� � �� &�������& 3����. ��� #�#��%��, 
#������, 0�, ��%� � 
�$��� �� )�$� �2��������� ������$& �� �(�� ������� .
3 � .���������’�, 
��� 2���, 0� ��� ������ ��#����� � ������ ����������� ��)$�%���� ����� %������& ��������� 

�$��� ������' �� #�)��’(#���( 0�� ��'� ��������� �������� � ������ 1 *�.�, 0� ��$(��&�� 
� ������������ ���� ���$���� � ��(���� &���%��� �� ��$�����%��� #���)��, #�$( �����������( 
#�������( ���� �������� � ��������� ���, ��� ��� ����. -���� ���$���', 0� 
�$��� ��$� 
��#������ #�)��’(#���(, 0� ��$(��$� � �� �)��’(#�� #�)�#��%��� �)� ����������� ��������( ���� 
$&���, � ����� �������� ��#�� #���� $( #�������( � #������ �� ����. 

7� �����'���( 3����, �� +� �� �������&%� �� ���'� ���������� ��������, ������� 
� �������� ��� ��, 0� .
3 )�$� � #��#� ����������� �������� ��$��� %���# ��������� ���������, 
�������%�� � ��$���%�� ��������. -� ��� ���� ���� ������ #��%��& ����& #�$����� �� ���������� 
��������, 0� ' �������� ���#�� ����, 0� 3���( ���������$� #����&���� �2�������� ������$� 
� ������$���� ��$�� �� �$�� .
3. ����, �$� #��)��� �������� ��� ���������� �������� 
#�)��’(#��� 3����, 0� ��$(��$� � ��������� �� ��, #����� �������� ����� $&���, ����)�%��� 
*�.�. 

� ����� ������, +� ����� � �������� ��� ��, 0� 3����)$��� 
�$���, ��������� ���� 
#�)��’(#���( 0�� #�(�����, #��)���� ����'�� &���%�� �� ��$�����%�� #���$$(, 0�) ��������� 

����, �� �� ��������� )��-(��� ����� %���� ���� ����� �������� � ���� ���������, 
�� ������� �������$������. " ��� �� %��, )���%� � ����� �����#��������( #�(�����, +� ����� 
��������, 0� 3���( ���� �������$������ #� ��������( ���������. 

,�����& ' ������ Soering v. the United Kingdom
1
, 0� �������$��( �������� � �����(��� ��� 

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

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

4����� !������ (+4!). 8��� )�$� ���’(�$��� #������%���( � �)������ )������ ���'� ������. ��� 

��������(, 0�, ��#����&%� �� ��$�����%�� #��������(, ��� ��#���' )��� #�������� � �������� 
���� � ��#� ���� ���������� � +4!. ��� ����������, 0� � ��#� ���� �����(, ��� )�� ������ 

��$&������ � ������, 0� �������' �������, ��������& � ��������&, ����$��� � ������� 
"���������", $&� �����(�� ��$��� ����� � ��������� ������ � �%�������� ��������( ����. 

+� ������, 0� ��������( �� ����$&' �� �����, (�� �� ' ���� �%��������, � ����� �� 
������' �� ������� /��������� ������ ������ �������� ��������� � �������� # ������ 

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

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

3 (#�)����� ������ � ��$&������ �)� ������, 0� �������' �������, ��������& %� ��������&) 

���������, (�0� #�(����� )�� ����������� � +4!. 

�����$&&%� ��� �������� ��#��%���� ���$����� ���&���( ��$�����( ������ 56 *�.�, 

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

������$���( :�����$����� ����������� 3�� *����� ��� ��, 0� �( ��'� ��������� �����&'���( �� 
��� %� �(�� # ���������, #� ��������� �������� (��� ���� ' �������$���& (%.1 ��.56 *�.�)

2
. .�� 

�����, ���$���� �&����� ' ��, 0� �( ��������� �����&'���( �� ��������& �)� ���������, 
                                                      
1
 Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, (judgment). <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":["Soering v. 

the United Kingdom, 7 July 1989"],"itemid":["001-57619"]}> (2017, �������, 22). 
2
 5�������
 ��� �	#��� ��	� � �������# ������ �1���� ��� 1950 ���� (�������� 3�� "������).  !������� �	�� 

"��#����� �	�� ���	���. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004> (2017, �������, 22). 
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��#��%��� � ������$����, # ����(���� �( ���$( ��������( ����� ������$���( :�����$���� 

���������� 3�� *�����, � ��$�����( ��'� ��������� #��������&���( � ����� ��������� # ��$����� 

���������(� �������� ����� (%.2,3 ��.56 *�.�)
1
. �������� � %. 4 ��. 56 *�.� ������, (�� 

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

(��� �����'���( #�(��, 0� ���� ��#��' ����������& +�� �������� ������ �� ������� ���), 

����(���� ������#���� �)� ���� ���) #���� #� ������& 34 ���������. 
����, �( ��������� 0�� #�$����� �� ������-�%������ ��������� ��������� 

�����&���������( �� ����� ��������& �� $��� #� ��0� ����$�%���� � ������ ����, � ����� � 
#� �����, (�0� �������� ������ #��)�$� �������� #�(�� �� ������� ������ 56 ���������, � �� 
� ���& %���� ��$���' �� �������$������ ����� ������-�%������ � ������ ��������( ���� 

��������� �� ��� ���������, � ����� �� ��#����( ����� �����(����� #� ���������$���� �������'�. 

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

��������( ���' ��#�$����&, � ���$��� #�(�� ����� ������-�������$�� �������� )���� 
���$��������( ����������� (������ Church of X. v. the United Kingdom).

1
 � ������ ������, (�0� 

#�$���� ��������( �������'���( � �������� ��������� ������-�%������ ���������, ��������( 
��������%�� #��������'���( � ��'� ��$������ #�$����� ���������, ��#�$���� %� �������� ��'� 
��������� ������ ��������� ��)�$� �������� #�(�� (������ Hingitaq and Others v. Denmark).

2
 

���� !"�. ���������$��� &�������( *+.� � ��������� ��$����� ��. 1 ��������� ����� 
���’(#��� # &�������'& �����-�%������, (��, � ���& %����, �� #���� �)����'���( �����& 

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

E�����'���( �� �������$���� &�������� ������ � ��$� 2����%���� �2��������� #���$����� 
������$& �� �����& ��������'&. 

"�( ������-�������%� ���� ����� #�����%���(, 0� #�(����� �� ����)���&�� %� �� 
����)���$� � ����� �� &�������� � ������� +� ��#���� ���� ������ ���������& # ��$�����(�� 

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

-���� ����� #��#���$�, 0� +� ����$(���� #�(�� (� ����, 0� �� ������� # ��������'& � ������� 
��$� �� ����' ������ #�’(#�� ��� ���(��, ����� ��)���$��( ��#� ������ ��������� ������-

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

��#�$������( � ����������, %� ��$(��&�� #�(����� &�������� ���'� �)� ��$���� �����-�%������ 
#� ������& 1 ���������. " ������ ���������( ����� 0�� &�������� +��, ���� ������' ��� +�. 

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

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