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COMPARATIVE STUDY OF EXPANDING THE SCOPE 

OF LABOR LAW ON THE LEGAL REGULATION 

OF PROFESSIONAL ATHLETES’ LABOR 

2�	� ������	� �� �	���	�� ��� ��	� ����� ��� 	��	������ ��	� ���	���� ������ ���� ��� �	�����	� ��	������

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

�	�����	�����������������	������������������	����	��	��������������%�&��	�	�'��������������

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

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

�����	� ;�������������� ��� ��
�	������<'� ���	� ����	� ��� ��	� 	��	�	� ��� ��� 	
����	�� ����

��	��	��	������	�	������	�����	����N�������	��������N�;
		����'���������'�������������	'���	�

�������������������
	��������'�	��%<5��������	�	��	�	��	���
��	������	�������	������	����	��

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

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

�������	����������	�	%�

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

	
����
	����	���������%�

��,�� �!+� &'�60":). *��"� $���������! �$�� ������ � 	��������� ���)��, )� 

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

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

!���� ����� ��� ������� ������  ��
���# ��	��"�#. 

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

� ������� ����! ����'�! ���"� � ��������� �������� �� ��
���� ������, �� )� ����� ��� ���� 

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

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

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

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


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

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

�����	����������. �
��� �  ���! $� ��� � ����� 
�#  ��
���	� $���� �� $������ ��	����� �"�% 

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

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

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

���  *�,0$*."  �. *��������� $������	� ��	��%����� $��"� �$�� ������ $�����'��� $��"� 

 ���! �'���!, �� 4. �. 4	������, (. �. 8�����, �. �. :�����, ,. �. 1�	�'����, �. �. 5����', 

�.�. 6��'����  � ��. 1���  "�� �'��� �����
��% � ���	� ���� �� �	������ !���� ���� �"� $��"� 

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

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

$������	� ��	��%�����. 

5��� :"��- #$<% ,����$ � $����
���� $����������-$������	� 
����
����� ��������� �� 

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


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

������)� ���!� 
�� ���	��%����� "�! $� ��� � /���#��. 

�)+0�* �, �! �(� :��"'$�0/. 

�� $���������� �. �. 5����', ��
������ � $����������� �$�� � �, ��� �'��, 

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

$����. 5��� �� ���� $��$���� $���
��'� � � +����� /���#�� «*�� ���'�� ���� ��� � �$�� » (��� 

� �������� +����� «*�� $���������� �$�� ») '� �� ��	����� 
�����"�% $���������# �$�� ����# 


������� � '��� �� �	���% $�
$������" ��, ��
$���
�� 
� � . 42 8( /���#��. +����$����� 

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

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


�	���� ��������� ���� , ��
$���
�� 
� ���	� �
�� � ����� (��������"�) ����’��� ��� �������� � 

 ���������� 
������� �  �� �% ����  � ����'��, )� 
�����% � 
���	� � ������! ����� � �� 

� �$�� ����! ��	����!, � ���� � ����� (�������) ���� �� ���� ����’��� �$�� � � "� ���� � 

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

��������� ����  � $����������� �$�� � ���� �� � �$�� ���� ���� ����� � �� ��������� ��’��  

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

"�������-$������! ��
����� �� �����! 
�	�����. *�� "���� ’��� ���  ���� � �������� � 

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

"�������-$������! $����'����. �
���  �'���
��! ��� ���#� ��� ��� � �$�� ���� 
���	����� � 

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

*�����	�% "�������-$������	� 
�	����� $�
 '�� ��	��%����� $������
����� � $����������� 

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

� ��� �, �� �����%%'� 	��'��� � �� �������� $������� �’���. 5���� '����, �. �. 5����' 

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

"�������	� $����
2
. 

/  �� �� '�� �. �. 6��'���� $���������, )� ������%'� �� ��	� �����  � 
����%����! 

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

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

$��"�
3
. 

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

��	��%�� � $��"% �$�� ������-$������������ ���� �������  ��
���	� $����. 4
��, �� ���'�� 

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

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

�� ��������� ��� $������� « ��
���	� ��$���
��» (����,  ���������, ��$���
�� 
��, ������� 

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

����
����  ��
���� 
�	������, – � �������% $��"�% � ����% �$�"�����%, )� �������� 

��������� ��� ����������# 
������� �. 5��� $���������� �$��  �� ������� $��"� – "� $��
��  

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

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

�����
��� ��
4
. 

/ ��������! ���#��! $� ���� $������# ��	����� �"�# $������
����� � $����������� �$�� � 

 ���� ��	��%% ��� $�-������. 5��, �. �. 6��'���� $������ ���������"�% ��
���� $������! 
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������� �$�� ����- ��
���! ��
����� �� $�
� ��� ���"� ��
$���
��	� ���$����� $������! ���� 

� �����
��� ��: 

− ��
��� ����$����� ���$����� ���� $������	� ������ �$�� ����- ��
���! ��
����� 

� ��	��
� ������# 	���� (��
���) ��$�����
��� � 5��
����� ��
���� ��� � ������� +����� $�� 

$��"% (�������, <���, &��������  � ��.); 

− ��
��� ����$�����  ��
�-$������! ���� $�� � � �� $���������! �$�� ������ 

� �����
��� �� $�� �$�� , � �� �  ��
����� �����
��� �� (� ����, ��$����, A���
��, *���, 

4�	�� ���); 

− ����$����� ���� � �	������� ����� $�� �$��  (:� ���  � ��.); 

− ����$����� ���� � �$�"�������� ����� $�� �$�� ����- ��
��� ��
������ �$�� ������ 

(A���
��, *���, 4�	�� ���, ��$����, � ����  � ��.); 

− ��
��� 	����
��	� ����$�����  ��
�-$������! ���� $�� � � �� $���������! �$�� ������ – 

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

�����
��� �� (2���"��). 

(���  �	�, �� ���� $������ ���������"�% ��
���� ����� ����! ������� �$�� ����- ��
���! 

��
����� �� $�
� ��� ����	� ��	����� �"�# "�! $� ��� �� 
��������� �����: 

− 
������ �$�"������� '���� �� ��	��%� �$�� ����- ��
��� ��
������, ��� $�
$�
�% � $�
 

�	����� $������ ��	��%�����  ��
���! ��
����� (����''���, :� ���, *���)�, 2���"��, 6��"��, 

&��������  � ��.); 

− 
������ ��	��%� �$�"������� '���� �$�� ����- ��
��� ��
������, ���,  ���� '����, 

�� $�
$�
�% � $�
 �	����� $������ ��	��%�����  ��
���! ��
����� (8��"��, ��$����, � ����, 

0���� ��, (� ��, �������, 4�	�� ���  � ��.)
1
. 

+� ����� ������ �������� �$�� ����- ��
���! ��
����� ����� �������� �  ��� #! ��
���: 

−  ��
��� �����
��� �� �� ��	��%� �$�� ����- ��
��� ��
������ (4�	�� ���, *���  � ��.); 

−  ��
��� �����
��� �� ��	��%� �$�� ����- ��
��� ��
������ ��������� – ���� 
�� 

������! ��
�� �$�� �, 
�� ������! �� �	���� $���������! �$�� ������ (<��� – � ������ 	���"�� 

$���������	� �� ����; *��� – )�
� $���������! �� ������! 	���"��; A���
�� – )�
� $���������! 

�� ������! 	���"��; 4�	�� ��� – )�
� $���������! �� ������! 	���"��); 

−  ��
��� �����
��� �� ��	��%� �$�� ����- ��
��� ��
������ 
�� $���������! �$�� ������ 

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

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

���%'�%'�  �!��'��! ����
����� � 
���� ����, �$�� ����!  �������  � ��� ��� ����; � ����). 

(���  �	�, � ���! 
������! ��� ���"� $��
����� ��
��� 
�������! ������ �� ��	��%����� 

 ��
�-$������	� � � ��� ���’�� �� $���������	� �$�� �: 

− 
������� ����� ����-$������ ��	��%�����  ��
�-$������! ��
����� � ����� �$�� �; 

− $��$������ ����� ���� ��	��%����� (������	��%�����) � 	���� �$�� �; 

− 
�	������ ��	��%�����. 

*�� "���� ����	 � ��'����  �! '� ����! 
����� (�����$���
, ����  ��
���	� $����) 

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

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

�����
���! $������� )�
� ��	��%����� $��"� �$�� ������-$������������. 

*���������� +����� /���#�� «*�� ���'�� ���� ��� � �$�� » ��
 24 	��
�� 1993 ����
2
 

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

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

$��� ��� � ����� ���'��# ���� ���  � �$�� � (����� "� ����� ��� �� ����
�  � �$�� � /���#��) 

� �$�� �������  � ��!��"��� � � ��# �����
� ��"��������! �����! �����
 /���#�� 

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

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

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

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

                                                      
1
 6��'����, �.4. (2014).  �-+���
+
� � ���������
� ���+
�
� ����
 � �.��� ��
.����
���
�
 

��
��� (�������, ���������). ������: *���$�� , 60-62.  
2
 D��
 ��
 .����� �������� � ��
�� 1993 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�. ���)
�. ��+� ,���7�, 14, 80. 
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1���  "�� +������ «*�� ���'�� ���� �  ��� � �$�� »
1
 �� ��������, )� 
������� � 

� $����������� �$�� � ��	��%� ��� ��  ����� �����
��� ��� /���#��, � � � � � ����  � 

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

�������
��! �$�� ����! ��	����"��. 

/ � � � ��! � ��	����� ��! 
������ �! �$�� ����! ��	����"��  � ��’�
���� ����'�� ��� 

$���  � �$�� ����	� ��� ��� �. 5��, 	�
��  1�	����� �� &������#�����! ��	��� � �� ����, 

����
 �����
 ������ ��’�
����� $�������������! �� ������! ������ /���#�� «*���’��-:�	�» 

����� 2016/2017 ��. $�
 ��� ��� �� ���
 ����� � �����  ��
���# �	�
� ��� �� ������� ������  � 

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

�����
��� �� /���#��  � 1�	����� � 22/ � ������ � � ��� �  �������� �� ����� ��  � ����! 


������ �� *:, 22/, 2�24 � /;24
2
. 

*� ���%  ��
���! ��
����� � $��������������� �� ���� $�����'��� ������� ��
�� �V 

1�	����� � 2�
���"�# �� ���� /���#�� � � � ��� �  �������� �� ����� ��
3
. +������, �� ��������, )�: 

− ��� ���  ����
�� ��� ����’����� � $�������� �����; 

− ��� ���  $������ ��
$���
� � «����������� ����	�� 
� � ��
�� ��	� ��� ��� � 

�� ����� �-$�����������, ����'���! �	�
�% ��� /;24, ;*2:, 4;( � ;���$������	� 
������� 

2�2*�� ��
 19 ��� �� 2012 ����»; 

− ��� ���  $������ ��� � � $��������  �$���# ����� ��� ��� �  � '� �� ��������� ���� 

����� ��# $�� �; 

− ��� ���  $������ ��� � � $����  � ����’��� 	���"�  � �����; 

− ��� ���  �� ���� ����
� ��� �� � ��� �����, ��� �� 6 ����"��  � ������, ��� �� 5 ����� 

( �� ���� 
�� ��$������ ��!); 

− ��� ���  $������ ��� � � �������  � ���������� 
�� 	���"��: ������� 	���"% $����� � 

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

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


��� � ��	� ���� �"���� �������" �� �����,  �������  � �� ����� ��, ���"����� ������ 22/  � ��. 

5�$��� ����� (�� ��� � ��� *�������������� �� ������� ������  � 2� ����� ��-

$������������ ���� � ���
���� &������'�� ���� � �� 22/ ��
 03 ��$�� 2014 ����, 	�
��  

������������ ����	��� 
� � ��
�� ��	� (�� ��� � 2� ����� �-$�����������, ��� ����'��� 

/	�
�% ��� /;24, ;*2:, 4;( � ;���$������� 
�������� 2�2*��
4
. 

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

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

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

9� ��'���,  ��
���� ��� ���  �$�� ����� � ����'����� ����� �� ��
����� ��� ��
 

��'����	�  ��
���	� ��� ��� �. 1���  "��,  ��
���� ��� ���  �$�� �����, � $��������� 

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

�� ��������� – �$�� ��. 

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

'��� �������� ���� �� ����������� (� �� ���� – 6 ����"��, � ����� ���� – 60 
���)  �� � 

������������ � ����� (� �� ���� – 5 �����, � ����� ���� – 4 ����). 

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

�$�"���'��! ����’����  � ��������. +������, �$�� ���� �� ��� $���� �� �$� � � $���	�����  

����� ������ )�
� ���	� $��"����� ������ �� ���"����# 	�
� ���� �
��"�; �$�� ���� �� ��� 

$���� ���� ��� �������������� � ���� ������� ����� � ��
�'�� $��$��� � ����  
����� 

������	� ������; �$�� ���� ����’����� ��� � �'�� � � 	����
����! �!�
�!, ��� $��!�
� � $�
 

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

                                                      
1
 D��
 ��
 .����� �������� � ��
�� 1993 (&��!���� 1�
� /���#��). ��+
�. ���)
�. ��+� ,���7�, 14, 80. 

2
 1�	�����  &������#�����! ��	���  �� ���� ����
 �����
 ������ ��’�
����� $�������������! �� ������! 

������ /���#�� «*���’��-��	�» ����� 2016/17 (&������'�� ���� �  22/). #.������ ���� **, 

<http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_946.pdf>. 
3
 1�	�����  2�
���"�# �� ���� /���#�� � � � ��� �  �������� �� ����� �� 2014 (&������'�� ���� �  22/). 

#.������ ���� **,. <http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_602.pdf>. 
4
 5�$��� ����� (�� ��� � ��� *�������������� �� ������� ������  � 2� ����� ��-$������������ 2014 

(&������'�� ���� �  22/). #.������ ���� **,. <http://www.ffu.org.ua/files/ndocs_569.pdf>. 
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(
����� ��"��! �$�� ����!  ������, �� ������!  � ��.); �$�� ���� �� ���� ���� � ����, ������ 

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

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

�$�� �����. 

&�
$���
�� 
� 5�$���# ����� ��� ��� � ��� *�������������� �� ������� ������  � 

2� ����� ��-$������������ ���� �% �� ����� � �  ���������  � �'�� � � ��	����!. 5��������� 

�$�� ����� ����
�% ��� � )�
����! $��� �'��!  �  ���� �'��! ��� �. (��� "��	� �$�� ���� 

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

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

-�$�����
�� �'�� � �$�� ����� � ��	����! – "� ���%'���� �$�� ����� � ����� 

�� ������ �� ��	���� (��$�����
, <��$����  /���#��  �� ����, !���%, 	��
����; �������
�� 

��	����  � ��.); ���%'���� �$�� ����� � ����� �� ������ ��� �� '; �'�� � � ��	����! (�� '�)  � 

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

(��� "��	�, ����'�� '�� �$�� ����� ��	������ $��$�
�� �� ��!�
��  � ��� ���� 
��, )� $���� 

���������  ��
���� �����
��� ��� /���#��, �  ���� �� ��'�� 	�
��� ( 22 
� 6), �
�� ��	� � 

�������
��! ��	���  �� ����  � ����! ��
�� �$�� � ��$�'���% ��� ������ 22 	�
��� ��'���. 

5���� '����, ����'�� '�� �$�� ����� �� ���� �� � ������ �� �� ��������� � ��� ��� �, 

�������� �� �������� �  ��������  � ������� � ��	��� ���%� ��� � ������� � ��
 �����
��� 

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

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

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

$���
��. & 5�$���� ����� ��� ��� � ��� *�������������� �� ������� ������  � 2� ����� ��-

$������������ $��$����� ���� ����� �� �������� – � ��$�
�� ��
���	����� 	�
� ��� 

�� ����� ��  � ������ �$�� ��� ���� ��	��
�� ��� *��� �%  ��������� �$���� 22/  �/��� CAS 

(�$�� ����� ���� ������ ��
��, �. :�����, 6���"����). (��� "��	�, �� �������� ����’��� ����� 

 � 	���"� � ������ ��� ��
 ��������� �$���� ��� ����% � ��
�! �	�����# %���
��"�#. ������� � 

 ���! �� ������� � ��� ��� � – ����� �  ��� ���#  � ����$������# $��� ��� ��������� �$�� ����! 

�$����, ��� ��	��
�% ��� �$�"�������� ��
����� ��� ��"���� (�$�� ����� ���� ���). 

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

��
�����, �� ���� 
����, ���� � ��� � ��
��������� � ���� '� ��� �� $���� � 5��
���	� ��
���� 

/���#�� (���� �. � 1658 ��
 27.12.2014 �.) $�
	� ������	� 
� 2-	� '� ���� ��
 24.07.2017 �.
1
 

«��������� � ��	��%�����  ��
���! ��
����� � �'�� % ������! �� �	���� $��"������� � 

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

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

 ���� �
��"��–���'��% �����%. 

1��������  ��
���	� ��� ��� � �$�� �����,  �� ���� �� � ��	� ����
����  � ���������, ��� 

��������� � $��’����  "����� % ������ ��	� �$�� ����� 
�� �����. 4
�� �$�� ����� ��  ����� 


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

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

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


���	����%  ���! "���� �����,  � ��	� "����� � 
�� ����� ��� ��. &  ����� ��$�
�� ���� 

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

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

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

$��	�� ��� $��$��� �  ��� ��
������. 

+ �� �% 
���	����� ������� �� ������ ������  � 	���"��, �� ������ ��	����� � 
������ � 

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

���� �� � �������� ���� � 	�
�% � ����, � 
�� �
��� �������	� ��������� �� ��������� ��  ��� 

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

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

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

                                                      
1
 ��
��� $��+
�
�
 �
+���� ,���7� 2014 (&��!���� 1�
� /���#��). #.������ ���� ���)
�
7 ��+� ,���7�. 

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221> (2017, ��� �$�
, 13). 
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�������� 
� ��� ��� ��  �� ����# �������� – ����, � ����� �$�� � ���#,  ��
���� 
�	���� 	���"� 

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

1�	����� � 
������ � �!�)�% � 	���"� ��
 
�� ������	� ��������� ��� ��� � � ��$�
�� 

� ������� 	���"��  ����� $�
 '�� �� '��,  ��������  � �����. /  ����� ��$�
� ��� ���  $��
����� 


�� � � 	����"� � ����� ����� �� $�� �. / ���% '��	� ��� ���   �� ����� �� ���� �� � ��������, 

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


�����������"�# (��$�����
, �������� ���������! ��
�'��! $��$��� �� – 
�$��	�). &  ����� 

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


�	�����. &�� �  ���� �� � 
� ���	�, )�  ��
���� ��� ��� , ����
���� ��� �$�� ������  � 

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

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

��	����!  � ��.). 

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

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

$������# ��	����� �"�# $��"� $���������! �$�� ������ �� ����� ����� ���	� 5��
���	� ��
���� 

/���#��. 5����� �  ���, ��-� : 

1. ��
��� ����	���
� � �$�� � ���� � 
��� ���� ��� � ���� � ���������� ��� �  ���! 

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

����� �� $�� �. 

2. *���������� �$�� ���� ���� ����� � �� �$�� ����  ��
���� 
�	����, � "�������-$������� 


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

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

��$�
��� ���"�� ����� ��� �$�% � ���� �
��"�. ��$�����
,  
�������! ������ &�)�	�  �������� 

%� �"�# 4��	��� (��$����) ��
 30.04.2002 �. ��
��� ��$�
��, ���� 
���� ��	��� ���"���	� 

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

$�
� ��� 
�	������ $�� ��
���� ����	���! $����	
1
. 

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

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

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

����� ���� ������ ���#! ����� ��. 4�� � ����� $���������	� �$�� � ���� ��� �������� $��"������� 

� ��������� $�
��
'���� ���� �� � 
��� �  ����%. &������ ���� ��������! $�
��
����� ���� 

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

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

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

��"������ ���
�. (���  �	�, �� ��������! $�
��
����� �� $����%% ��� $��������  ��
���	� 

�����
��� ��  � ����� ����! 
�	������. 

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

����� � ���� �
��"�. 1���� � � $��"� (�$�� ����! ��� �$��) $���������	� �$�� ����� 

������� ���% ��� �
��'���� � ��� ����� (� ���#! �� �����!), � ��	� ���� �
��"�� – �$�� ����% 

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

4. / ����� $���������	� �$�� � $�
$���
������� �  � ������� � ��% � ������ �$�"���'��� 

!���� ��, �������� �$�� ���� ���� ��� � �'�� � � �$�� ����! ��	����! (��)� "� 
������ ��
 

�$�� � � ����� ���� �� � ��	���� ���  ���! ��	���) ���� �� $�
� ��� ����# �����  � ��$����	� 

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

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

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

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

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

&��!���%'� ��)����'���, $��$������ $���������� �$�� ������ ����� � ��
�-��� �����, 

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

                                                      
1
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� �$�� ����! ��	����! � ����� ��� $�
	� ����% 
� ��! � $���� ����	���
� ��� ��  ���	� 

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

�), �!�+. *�
������%'� ��)����'���, ����� ���� � ��������, )� ��	��%����� $��"� 

$���������! �$�� ������ � /���#��  � � ��������! ���#��! ��
����� ��� �� �� ����� ������,  �� � 

�� 
�	�������� �����!. *�� � � /���#�� ����� ���� ��	��%����� ���� � �$�� ������-$������������ 

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

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

$���������! �$�� ������, ������ � 
�$���	�% ����$�����  ���! ���� � ������ 5��
����� 

��
���� /���#��. 
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