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NON-MANDATORY PRINCIPLES OF A PROSECUTOR’S 

ACTIVITY: THE CORRELATION OF INTERNATIONAL 

AND NATIONAL STANDARDS 

2�	�������	������6	� �	����������� ���	����������������6�������������	���	��������������	�����

	��������	��������������������	�������������������	�����,������	�������
	
�	�#���	%�2�	�

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

��������	��������������	����	�	��	��	'��
����������'��

���������'�������=	�������%�2�	��������

����	����	����
�����	�������	���������
	�8����	����������	�������������	���	��������������

��		��� �	� ����	������ ������ ��� �� ���	�����%� 2�	� ����	������� �	��		�� ��	� ���	����������

�������� ���� ��	� �	I���	
	��� ��� ���������� �	��������� ����� �������		� ��	� ���	�	��	��	�

��������	������ �� �	
������	�� ��� ���� ������	%� 2�	� �����	
� I�	����� ��� ��	� ��	��	������ ����

�����������
��	
	�������������	����
�������	�����������������������	��	���
���������	����
�����

=����	����������	���	��	���	�%�2���������������������	�	��	��	��	�������	�����������	'���	�����

�����	�	��
������������
	�����������������������	���	��	�����	��
����������	��
��	
	��������

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

�&.5"-6'7����#
�����������������	'��������		������	����	�	��	��	������	����	�����'�

�

���������'���=	�������'���������������	��	%�

*�����  � &��!����% 1�
�% /���#�� � 2012 ��"� ����	� (����������	� $��"��������	� 

��
����  � � 2014 ��"� ����	� +����� /���#�� «*�� $������ ���» � ���
'����� �$����
����� 

� �� '������ $��"�� ����$������! ���� ������������ �����������	� ��
�'��� ��  � ���������� 

� � ��� $�������� 
� �	�����������! �������
��-$������! � ��
�� ��. 

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

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

���$���
����� �  � ��’�� ����� �. .� ���
� ��’�
���� �
���� ��� ��, ���� $���	�� �  ���, )� 

$��"��������� �������� 
���
���� �����
������� �����������! $����$������� � ������� 

� ������� ���� ���#! $��� � ����!  � �$����, $���
��'���� �����
��� ���. 

�������
�� ��	����"�#, ��� ����
���% �  � �� �����%% � $���� � ��
�� � 
������� � 
��"��������! $������ �� 
�����-�'����"�, $��
���% � ��'�� ���	� ���������% ��� � 

��)����'���! $���"�$�� 
������� � $��������. 

<���� (������ $���"�$� ��� )�
� ���� ��������'��, $����� � ������� (��	����� 

��	����"�# ��’�
����! ��"��  $������� ��� ��'����� � � $���
�����  $����$���������� 

27 ���$�� – 7 ������� 1990 ����, $���
��'�% �, )� 
������ ���$�'�% �, )�� ��������'� ��	�� 

�������� � ���# $��������� ����’��� � ��� ����"�, ������� ��
 �	��, $������
, ����������, 

��$� �����	� � ��'���� ��� ����$���
���	� $�� �	����� 
� "�������#, �����������# ��� ����# 
��
$���
������ �1. 
                                                      
1
 -��'��, �.4. (2012). 	����� 
����� ������
�
 
���������: ��-��
+� ���+����, ������-� 

���

+�����
 � ��
�
����7 9
+
 ��.
������ � ,���7�. (�#�: 4 ���, 9-14.  
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& 1������
�"�# REC (2000) 19 (��� � � ����� ��� 
�������-'����� «7�
� ���� $������ ��� 

� ��� ��� �����������	� $������

�», �!������� (��� � �� ����� ��� 6 ��� �� 2000 ���� �� 724-�� 

���
���� �� �$����� ����� ���, ����$���� 	���� �# ��$��� $����'��! ��������'�� $�� ��������� 
���� ���#! ����’����1

. 

8���� �# $���
��'�% �, $�-$����, )� 
������ $������ ����� � �!�
�, ��� ���$�'� � 

����� ���� � $����'��! ��������'��,  ��� ��: ����	���
� � ���� �, � ��� $���������� �� $���
� � 

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

������ (� . 5). 

*�-
��	�, ��� $����'�� ��������'� ��% � $���� ����	� �, )�� �������, �
�������� ���� ��� 

#�, ���� ��
��� � $�������� �����. 9�)� ��� ��� ���� �����% �, )� ������� �������� ��� 

���������  ��	� ��� ## $������������, $������ �� � ���$�'��� ��� ����� $��"�
���, ��� ���� 

$����� � 
� ��	� ��� ## ����� (� . 10). 

*�- �� �, 
������ $������ ��� � �!�
��, )�� ���$�'� � ��������� $����'���� 

��������'��� ���#! $���������! ����’���� �� ����=��� �����	� � ��'���� ��� ����=��� �����	� 

$����
���� �� ��! "�������#, �����# � ����# ��
$���
������ �. �
���, $����'�� ��������'� $������ 
$����
�'�� $������%
�� �� ��� � $�� ���# 
�# � "����� �, ������, $��  �, �� ���� 
����%% � ���# 
$����� � �� $����������� (� . 11). 

*�-'� ��� �, � ���#��!, 
� ������ $����'��	� ��������'���� �������� ��
 ���
�, 
������ 

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

����	� ��������� � ������ $����'��	� ��������'���� (� . 14). 

*�-$’� �, $����'�� ��������'� $������ � ������� ��$�
�� �� � �������� � ��$������
�� 

��$�'��� � $��"�
��� ��������'���� $�� � 
�������! �������"��, �������� � ����$"�%, 

�������� ������� ���� $����������, 	���� $�������� $��� �%
��� � � ���� ��'���, ������ 
�������
��� $����� (� . 16). 

*�-��� �, 
�� ���$�'���� ������#, $�	�
����# � ���� ����# 
������� � $����'��! 

��������'�� 
������ $������ $��	�� � ���� � �������� ��"��  �� �����!�'���� ��	����"������ 

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

������ ����!, )� � � ���%% � $������
� �%����� �'��! � ��� �� (� . 36�). 

/ *����%�������� �������
��� 
� "�! 1������
�"�� ������, )� ��
������ ��� ������ 

������� �����!�# $������ =��� ��� ��� �� '� ��! ��
����'��! $������!, 
��  �	�, )�� ������ �� 

����
 �� � ������� ����$���
���	� ��'����. 

23 ��� �� 1999 ���� �������
��% ���"��"��% $���������, �� ������ �������! $���"�$��, 

� ���
����! �� &������� ���	���� ��� (8�����, 1990 ���) )�
� �$���	���� ��'����� �  � 

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

����'��� ������� $����  � ����’��� $���������2
. 

/ � ��
�� �! ����� � ���  ��������� �  � ���$���
����� � $��������� �� �������! ���
 

#! 
������� �. 
,��$�� ���� ���
�, � ���
���� �������
���� ��	����"����, � ����! �� ��$�� �"��! 

������ ���� ��
��������� � ��"���������� �����
��� �� ����$������! 
�����. 

��$�����
, +���� (������� �� ��$���# 50/1981 ��
 30 	��
��, ���� ���	������� � � �  ������ 


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

������� ����%'�� � $�������� �����  �������� ��=��� ������� �  ������� ����� ������ 

��
$���
������ �.  
9�)� ���� ��� ��$���
�����, ��

��� � ����� 
�������� $��
� �������, 

$�
$���
������� 
�������� $��
� ����� �� ������ �
���������, ��� � ��� � "� $� ���� $���
 

(���	��% ������ 
�������	� $��
� ����" ��, ���� ������ � ����� � �� � �'�� ������� )�
� 

$���	��
� ��� � ���
�����  ���	� ����� ��� ��$���
�����. / ��� � �������  ���	� ����� ��� 

��$���
����� ��
 ��)�	� ���������, 
�������� $��
� ����� $������ $�
� � ��
$���
�� 
�$���
�� 

�$���� 
� "��	� ���������, ����, � ��� ����# ��	�
�  ����
����� ��	���� ���, $������ 
�� � �'�� �������, $�$���
��� ����!���� (���	�% ������ 
�������	� $��
� ����" ��. 9�)� 

                                                      
1
 1������
�"�� Rec (2000) 19 (7�
� ���� $������ ��� � ��� ��� �����������	� $������

�) (724 ���
���� 

(��� � � ����� ��� 1�
� ;���$�, 6 ��� �� 2004). <www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf> 
2
 � ��
�� � $���������# ��
$���
������ �, ������� $����  � ����’��� $��������� (�������
�� ���"��"�� 

$���������, 23 ��� �� 1999 ����). &����� $������ ��� /���#�� (2002, � 6, 122–131). 
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 ���� ���� ��� ��

���� 8���������� 
�������� $��
� �������, �� � �'�� ������� $������ ��� 

�� ������ 
���� (���	�# 
�������! $��
� ������� (� �  � 27)
1
. 

4����	�'�� ����	� $���
��'��� 2�
�������� +������ 4�� �������# 1��$������ «*�� ������ 


�������	� $��
� ����" ��» ��
 1986 ����. 

+���� 1��$������ �������� «*�� ������ 
�������	� ��������'����» ��
 12 ��$�� 2011 ���� 

� ���� � ���$�'���� 	���� �� ��������� � ��
�� 
��������� ��������'�, ���� ������, )� ��	� 

��������� � ���� $�������, $���� ��� � ��� 
� 1�
� ������ 
�������! ��������'��  $�
����� 

$�� �!��  ��
 $�������� ��������� �. 9�)� 1�
� �����, )�  ��� $�
���� � ��=��� ������,  � 

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

+���� A� ������# 1��$������ «*�� $������ ���» ��
 22 ��� �� 1998 ���� ����
 	���� �� 

��������� � $�������� ��
���� ����	���
�, ��
$�� ��, '��	������, ��!�'����, ��
���
������ 

�������# ���
�, ��
���# $�������� ��� '����� ��	� ���’# � �’���  ���������� ��������! 

����"��, $������� ���$�'���� (8���� 3). 

/ +����� 1��$������ ���
��� «*�� $������ ���» ��
 25 	��
�� 2008 ���� ����� 

������ ������ ����� ���$�'���� 	���� �� ��������� � $��������, � ���� ���!�� ������	� 

����'���� ������ � � ��� $��������, ����������� $���������� *������ ���, $����������  � 

���$� ��"�# $�������� � !�
� 
�������� ����"�� *������ ���; $���
�� ��	� $����'����, 

�$������ ��	� $����������  � ��������� � ������# $���
�; �	�������� ��
� �������� � 
$��������; 
�����"����	� $����, ��
���	� ������ $�������� $�� 
�������� $����������; 

�� ��������� ������ ��$��$�� ���� � � ��'���� ����! ���� ��� ��	���� � ��	� 
������� �; 

��
������ ����!�
��! ��� �� �� ����"��������� ��� ��� ��	���� *������ ���, � ������� �������! 

��	����"����- �!��'��! ���� 
�� ���� � "�! ��	����; �� ��������	� � ��"������	� ���$�'���� 

$��������; ����! $���
��'���! ������ �!�
��. *�� $�����  � ������ $������� ��������� 

	�
�� � ������. 1�$���
����� ��)�� ��)�	� $��������, ��

��� � $�������� �����  � ��
$���
�� 


� �����, � ����’������� 
�� ���'�� ��)�! $���������. *������� ��� $���� ����	� � ��
���� 

��$���
����� � $�������� �����. *������� ��� $���� ��
���� ��� ������ � ��$���
�����, ���� 

�������� ��� ��� ��$���'� � ��	� $�������
���� �, � ���� ������� �  ��� ��$���
����� 

$��������, ��)�� ��)��� )�
� $��������, ���� ��

�� ��$���
�����. 

/ 2���"�# 
������� � ��	�� �� �� ��������'���� ��	��%� ��
����� 1958 ���� «*�� 

��	���'��� ���� � ������ � � ��� ��	�� �� ���», � ����� ���'���, )� $�
 '�� ��
���	� ���
���� 

��	�� �� � ��������'���� ������ � �������%����� ����# 
���� (� �  � 5). 

����� $�
 '�� ������������ �����������# %� �"�# /���#�� �� �����
��'��� �����  ���� 

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

���#! $��"��������! $���. 

5��, ��
$���
�� 
� � �  � 16 +����� /���#�� «*�� $������ ���», 
����%%'� ����"�# 
$������ ���, $������� � ��������� ��
 ��
�-���	� ��������	� �$����,  ����, � ��'���� � 
����� ��� � ���#� 
������� � ���� (��� � �"��%  � ������� /���#��2

. 

��	��� 
�������# ���
�, ��	��� ���"���	� �������
������, ���� 
������� ��	���, #! $���
��� 
 � �������� �����, �  ���� ���'��  � %��
�'�� ����� � #! ��’�
����� ����’���� $����� � 

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

 �� �% $������
����� ��������% ��������! ����’���� ��� $�����  � ��� ��������	� �������. 

+	�
�� � � �  �% 17 +����� $�
 '�� 
�������� $����������, $��’����!  ������"��% ����"�� 

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

 ���! $����������, ����%'��� $�� "���� $���������� �����, �  ���� ����’���� �������� � 

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

$�����  � ��� $����! ������  � 
����%�� � ���� 
�#, )� ��$�����
��� � ���% ��� ������"�# "�� 

$��������� ����"�� $������ ���, ����%'�� � ����!  � $���
��, ����'���! ������. 

                                                      
1
 -��'��, �.4. (2012). 	����� 
����� ������
�
 
���������: ��-��
+� ���+����, ������-� 

���

+�����
 � ��
�
����7 9
+
 ��.
������ � ,���7�. (�#�: 4 ���. 
2
 D��
 ,���7� ��
 ��
�������� 2014 (&��!���� 1�
� /���#��). #.������ ���� ���)
�
7 ��+� ,���7�. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1697-18> (2018, ��'���, 29). 
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*������� �� ����’����� �������� � �����  � ������� $�������� ��)�	� �����, )� 

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

��'���� ����� ��� �������. *������� ��� $���� ����� ��� 
� 1�
� $��������� /���#�� 

 $���
�������� $�� �	��� ��	� ��������� � � �’���  ��
����� (��

�����) $��������� 

��)�	� ����� ����� ��� �������. 

��
���� (��

����) ��������	� ����� ��� ������� '� ��	� (##) ���������, �  ���� ��
���� 

(��

����) '� ��������� ���� ��'����	� ����� ��� �������  �	�� � � ����% ��
$���
������ �, 

$���
��'��� ������. 

8���� �# ��������� � $�������� ���$�'�% ��� ��������� $���
��� ��	� $����'���� �� 

$���
�, ���������  $���
�, $�� �	����� 
� 
��"�$�������# ��
$���
������ �; $���
��� 
�������� 

$����������, ����'���! $��"���������  � ����� �������; �������% ��������	� �$����,  ���� 

'� � ��'���� � 
�������� $���������� $��������; �� ��������� ������ $���
��� ������������ 

 � ��	����"����	� ���$�'���� 
������� � $������ ���; �������� �� ���������, ��"�������  � 

$�������� ���$�'����� $��������; ����"���������� ��	���� $�����������	� �������
������; 

����'����� ������� ������� ���$�'���� ������ �# ��$��� $��������, '����� ��	� ���’#, 
�����, �  ���� ������ ������� #! $������	� �!�� �. 

&�
��'�� (����������� $��"��������� ��
��� /���#�� 2014 ���� ��� � � �����, ��� � ���� � 

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

*�$��  �, )� +���� /���#�� «*�� $������ ���» ��
�� $��������� ��)�	� ����� ���� $���� 


��� � $��������� ���'�	� ����� 
���'���� ����%'��  �
����� �� ����! $� ���, �����������-

$��"�������� �����
��� �� ��� �'�� ���
� � $�������� � $���� ������� � ��
 ���	� ���������, 

����� ��
��� $���� � ��'� ��� � $��"�������� 
������� �. 

5��, ������, '. 6 � . 36 (*( /���#�� ����'��, )� 8���������� $�������, �������� 

��	��������# $������ ���, �������� ���"���# $������ ���, #! $���� �� �$����  � �� �$���� $�� 


�������� ��	��
� � 
�
�������� ������ $�
 '�� $����
���� 
���
���	� �����
������ ��% � 

$���� ��������� � ��������  � ����=��� ����� $�� ����� ���
'�!  � $��������� ���'�	� ����� 

� ����! � ����� 
���
���	� �����
������, $���
��'���! � �  �% 219 "��	� (�
����. *�� 

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

$�
 '�� $����
���� ��
$���
��	� 
���
���	� �����
������1
. 

*� ���� 	���� �� ���$�'���� $���"�$�� $��"��������	� �������" �� ���'��� $�
 '�� 


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

� 2016-2017 ����! � �$������ 8���������# $������ ��� /���#��  � (���
���"����	� "�� �� 

 ��
���� $������# 
�$���	�2
. 

/ ��� ��� � 
����
�����, ���� ����	�, $������������ ����� 	������	� ����� 8���������	� 

$�������� /���#��, ����� ����$���� �
����� �� ����� ��� ���� � 
������� % $��"��������! 

����������. 

5��, ���������� ��	���� $������ ��� ���! ������ ��
��� $���� $������� � ��=��� ������ � 

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

$����� � ������ $�� ����  � �����������	� $����
�����, � ����� ����� $���
������ $�� $�
���, 

���� ��$������ ��� ��������� ��	��� $������ ��� ��)�	� �����  �� �������� ���������. *����  

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

 ���������� ��	��� $������ ���. 

/ !�
� 
����
����� $�
 '�� �$� ������ $��������� ’������� #!�% 
���� )�
�  �	�, ��������� 

���������� ���� ��
'���% � ���� ��
 ��������	� �$���� $�
 '�� ��������� ����’���� 

$��"��������	� ���������. 4����% �� ���������� ���� �����% � ���� 11 % ���$��
�� ��. *�� 

"���� �� 
���� ����! $���������, ��'���� �������� �$���� �� #! �������  � 
�# � ���� 
$��"��������! ���������� ��
����� �� #! ��$�����
�� �������" ��,  �� � ��	�������� $������ ���  � 

8��������� $������ ���. 

*�
 '�� 
����
����� �������� � ��� � �"�������� ��!����� �$���� �� $��"��������! 

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

                                                      
1
 (��������� ��
��������� �
+��� 2012 (&��!���� 1�
� /���#��) #.������ ���� ���)
�
7 ��+� ,���7�. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print> (2018, ��'���, 29). 
2
 -�������, 3., &��	��, &., �� ���, &., ������, 4., ��)����, &., 9�������, &. (2017). D��� �� ������������ 

+
���+-�� «�
�� ��
���
�� � +
��+
��� ���+�7 ��������
�
 ��
����». (�#�: �5-,���. 
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�������, ��$�����
, )�
� ���� ����� � 
������� �  �	� '� ����	� $�������� '� ���� � ���
'�	�. 

/ ��	��
� �������	� $�������� � ���������, �� 
���� �������" ��, ��������� ����’����, 

$��"��������� �������� (
�������� ��������') ���� �� � $��������� $����#, ��� �� ������ 

�����������	� $����
����� ���� � �� �, ��� �'�� ��$�
� ����, $���
��� � $����
����� ������ 

$��������, ��� � $������� ��
� $�� �	�� �� 
� 
��"�$�������# ��
$���
������ �. 
����
 ������ $���	���� �� ������ ������� ���� $��������� ���#! $��� � $�������� 

$���"�$� �������� � – 
�������� $��������� ���#! $���������� � ������������� $����
����� 
 ��	� $�'� �� 
� ���������. 

�� $��� �"� ��$��
������� � ��$�
��, ���� ��������� $������ ��� ����=��� ����� 


����%% � ����� $��������� � ������������� $����
�����. ,��� � '�� � $�
� ���% 
�� ����� 

$�������� � ������������� $����
����� � �� ������� � ���� ����! ��� ����, ��� '� �� ����'��� 
� '�� ���! 2, 3 � �  � 37 (*(, � ��
� �������� «��� ����� ����!�
��� �» � 
������� � ��
$���
��	� 

��	��� $������ ���1
. 

�
���%  $��'�� '�� �# ����� $��������� � ����! �
��	� �����������	� $����
����� � 
��
����� ����� ������ �� $��"��������	� ���������, ���� $��� � ���'�� �� �� �	�� �� � 

$���� ��� �� ���! ��
���! ���
����!. 

+��'�� ���� ������ �, �� 
���� ����! $��"��������! ���������� $�
 '�� 
����
�����, �� 
�� 

��	� 
� ������ ��� $���"�$�� ���$���
����� �  � ��’�� ����� � �����������	� $��"���, �����'�� 

 � $���� 
����
� � ��� ��� ����� � ������� ������������� $����
�����2. 
&�
��'�� ����� � ����� 	������ $��'���, ��� �$����� �� ��’�� ����� � $�������� 

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


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

$�
��%����	�. 

�������� $�������� $�����
�� $�������� $���"�$� ���$���
����� � $�������� 

� ������������� $����
����� �  �� ����� ������������� �!�� ����	� $��"��� �����
������. 

/$���
����� �, � ���% '��	�, ��� � ��’�� ���� $��'���, 
� ���! ������ � $��� ��� $�������� 

$��������� � 
�# �� ����� � $�
��%����# �����. H
� ���, ������, $�� ��������� � ������# ����� 

'� ���	�������� #� $�
���, ���"�%����� ����� �$������	� �!�
� �� ����� �’����, ��������� 

��$���
�������	� ������  �)�. 9� �����
��, $������� �� �"��������� � ������� 
����� '� 

���
'���, )� ���� � ��$���
� � �����, �
�� "� ���� $����� � 
� ��	� $��������. 

*�
������%'� �����
���, ����� 
�� � 
� ��������, )� �������
���� ��	����"���� 

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


��$�� ����� �. 
����
 �������! 	���� �� ���$�'���� 
��$�� ����! ���
 � 
������� � $�������� 

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

– ����'���� '� ��	� $���
�� $����'���� �� $���
� $��������  � ���������  ��#; 
– � ������� �������! ��	����"����- �!��'��! ���� $��"�; 
– ������� �� ��������  � ��"������ ���$�'���� $��������  � '����� ��	� ���’#; 
– ����������� $����������  � ���$� ��"�# $�������� $�
 '�� ��������� ����"�# $������ ���; 

– ��������� �%����� �'��! $������ $�� �����!�'���� ��	����"������ $�
$���
�������; 
– ����%'���� ��$�
��� ����=��� �����	� $�� �	����� $�������� 
� "�������#, �����������# 

 � ����! ��
�� ��
$���
������ �; 
– �������� � ���������� ������ (�������) $�������� ��)�	� �����; 

– ����'���� � ����� !���� ��� � ����	� ��������� � $��������; 

– �	�������� ��
� �������� � $��������, ���  � �!�
�� �!�� �; 

– �������� � $�������� � ������������� $����
�����. 
������ ����#�����	� �����
��� �� ��'�� �������� � � �� $��"��������! ���������� 


� �������
��! � ��
�� ��, ��� $���
��'�% � 
��$�� ���� ���
� 
������� � $���������. *�� �, 

�� ��� ���� ��$����� ����� � ��"�������� $������ ��� ���. 4  �, )� � �����, $� ����% � 

 ���� �'��	� � $��� �'��	� ����������  � $�
�����	� 
��$��"%����� �� �����
��'��� �����. 
                                                      
1
 -��'��, �.4., ,�� �����, �.�., :������, :.�., ���
���, +.�. (2014). 35 �.
������) ������� � ��������
�� 

��+
������ ,���7�. (�#�: «4� -,����», 48. 
2
 -�������, 3., &��	��, &., �� ���, &., ������, 4., ��)����, &., 9������,� &. (2017). D��� �� ������������ 

+
���+-�� «�
�� ��
���
�� � +
��+
��� ���+�7 ��������
�
 ��
����». (�#�: �5-,���. 
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+������, � ���� � $��	���� �����
��� ��, ��� ��% � ��	� ����� �$��� �� ������ 

������� ���� $��������� � ������������� $��"��� ���#! $���, $�� )� ���'��� ��)�, ����� 

��
��� � ��� �$��: 
– ������ ��� �����	��������� $� ���� $�
� �� $�� �	����� $��������� 
� ����! ��
�� 

��
$���
������ � $�
 '�� ��������� ���� ����"�� $��"��������! ����������. �� ����'��� ��$�
�� 

�� �������� 
� $��������� �!�
�� �� ��������	� �$����; 

– ��
�� �� '� �� ��� ���# �"���� 
������� � $�������� � ������������� $����
�����, �  ���� 

����� $��������� $�������� $� ������; 
– �� ����'��� ����	� ����� ������ �� $�������� ������ ��
 �$�"�����"�#, ������� �  � 

����
��� � �����������! $����
����; 

– ��
�� �� ����� �$���� $�������� �� ��	�� 
���
���	� �����
������; 

– �� ���������� ����"�# ��������� ��	��� $������ ���  � $��"��������	� ��������� 

� '�� ��� ��	����"�# 
���
���� �����
�������; 

– �� ����'��� ��� ��� �!�
�� �
����� �� ����	� ��� ���% (��$�����
, �$��� ����! ����
 

� ���"���!, ��	��������!  � 8���������� $������ ���!), #! ����  � �$��� �� 
�������� $��������� 

���#! $��"��������! ����"��; 

– ��
�� �� ����'���� $������ ��������	� �$����,  ���� '� � ��'���� � 
�������� 

$���������� $��������, �� $���
��'��� ��
$���
������ � �  ��� 
�#; 
– �� ����� � �� �����
��'��� ����� $���  � ���$���
����� �, ��’�� ����� � $�
 '�� 

������"�# $��������� ���#! ����"�#, �  ���� 	���� �# #! ���$�'����; 

– �� ����'��� ����%'��	� $������� $��'��  � ��$�
��� ���� $�������� � ������������� 

$����
�����. 
+ �� �% ���	��%����� ��)�������! $��������! $� ��� $� ����% � $���	��
� ����� 

����#�����	� �����
��� ��, ��� $���
��'�% � ������"�% $���������� ����"�� $������ ���, 

 ���!������� �������
��! � ��
�� ��  � $��� �'��	� 
����
� ����! ����$������! 
�����. 

,���'�� ����$� � � +����� «*�� $������ ���» ��� ��� 
��$�� ����! ���� 
������� � 
$��������, ����'���� � ��� � ��
�� �  � 	���� �# ������	� ������� ���� $��������� ���#! 

$��"��������! $��� $�
 '�� �����������	� $����
�����. 
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