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���	��(�	��	�����(	���	,�(�����(	�������	��	���	���(�����	��	���	���������	��	,��������	��	���(!+���	

-�	���	����	���������	����	 ���	���������	��	����+���	 ��	������	��	/���,���	���������	���	

��(����(	��(���	���	���	���	�����������	��	$������	����	���	/���,���	$����	�	,����	���������	��	

$��������	,�(�����(	����(�,����	���	�����������	�������	/���,���	�����������	(����	��	���	����	

��	���,�	���	�������(	�!���	��	(��	��	���	�!����	��	(��	��	���	/$	����	�������	

���	 ,���(�	 ��,����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ,��������	 ���	 ����(�������	

%����������	 �����������	 ��	 ���	 �����,��	 ��	 ���	 $%%9	 ,���(	 �!���	 ���	 ,���(	 �!���1	 �����	

��,(���	����	���	/$	��4��������1	������	���	,���(�	����������	���	���	�����(����	���	���	

����(�,���	��	������(	(����(�����	��	�������	

-�	 ��	 ,�����	 ����	 ���	 �������!	 ���������	 ���	 ��(����	 ���	 ,���(��	 ��	 ���	 �������������		

��	���	,���(	�!���	��	��	�����	��	��	(���	����	���	���������	��	���	/���,���	$�����	

�'AB#=@(C	,�(�����(	�!�����1	����	������1	���������	��	,��������1	���,������	��	�!����	��	

(���	

/�������� ) ��#����	 �
��������
� ��
��������-������
� ������, �� ��������)���� 

���'���� ��� �
������� ������ ������������ 1�����
 ��� ��
�������� ���������������� (���� – 

41� 5) �� ��	
����� &����� ��#������ ��
��������-�������� ����������������. 9��� ��)����� 

����
���� ��������� � �����# ���� �
����) �&���
������ ��������� ��
�������
� ����. 

!�������� ������������ �� �����
��
# ���� ���'��
, �� ���������
# �� ���������� 1�����
 

�� 2�����#������ !��� (���� – 2!), ��
������ �� ������������ ��&��������� �������� 

����������� ��
���������� ��������� � ������������� �� �
��� 2!. 5�������, ����������� 

=�������
� ������
� ������'��� ���� ���� �����
��
� �
��
��� � ������� �����&������# 

��������� ����
���� ��������� ) &�������, ��
# ������
�� ����� �&���
����� ���������� 

��&���. 

(����� ������� ����
���� ��������� ������
� ��� ����
�, ����� ��
� 5.%.%���������, 

!.5.%���������, 7.�.%�������, �.�.*������, �.5. �������, �./. ��
�����, 5.�.7�������
#, 

2.!.7�
���, ..$./����, 5.../����
�, 2.5.8������, ..$.,�������, !.5.,
��� �� ��	�. 

.���� ������ ) ����� ���� �����
��
� &������� � &��������� �����
��
 ��
��������-

�
�������� �
����
 1�����
, �
��������� ��������
� �������� ��&��������� ����
������ 

����
���� ���������. 

!��������  �������
 �� �����
 ��������
� ���'�� �
����) ��������� ����������
� �
���� 

����� �� ������
� ����
�����. 9��� �����
��� ���������#�� ������
 ��
���
�� �� ������������ 

��
'���� ����
����� �������� �
����
  ������
�
 �
������
 �����-���������. ��������� 

����
����� �����, � ���� �
��� ����
���� ���������, �����) �� �����&������� � ������������� �� 

�������� �����
����� �������. 

%�������
��� ����'���� 1�����
 ������) ����������������� ����	��������
����� �����. 

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

�������
 2! �� ��. /�������� �������� 1�����
 �� ����
����� &������������
� ��������
��
� 
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��
��
���, ����
����� ����� ���������, ���������� )�����#���
� ��������
� �� ��������
� 

��������� ��
���� �� ����, �� �����
����
� ��������� ���������#��� ��������� 1�����
 ����� �� 

���������� � 2!. «4����� � ����
��
��
�
 ���
�
  
�������� ��'��������� ����
���� ���������� 

( .$!), � ���������� 1�����
 � 2! �
�������� 45,9 ���������»
1
. 

7� ��	 ������, ��������
� ��������, ��
# ������
� ��
'���� ������������ 1�����
 �� 

������������ 2! ) ��������� «1���
 ��� ����������� � ��������� (1/!) ��' 1������� �� 

2�����#���
�
 ���������
�����
 �� �� ���'����
-������
» ��� 14.06.1994 �. 

31.10.1995 ���� 1������ ������ �������� � (��� 2����
 (���� – (2), ��
#���	
 4���� 1�����
 

«/�� ��
)������ �� !������ (��
 2����
». 

4 ������� �� (2 1������ ���� �� ���� ����’����� ���� ����
����� �� ���
&������ ���� 

��'������
� ������
���-������
� ����� �������� ����������
����  �������
 ���������
 �� 

��
������� ������������ �
����
 ����� � ������������� �� )�����#���
� ����������. 6� �����), �� 

 �������� �������� 1�����
 � (2, ��������� ���
��� ��
���������� ����� 2! �
������� 

�����
����� �������
 ��&��������� ��
��������-��������� ������������ 1�����
. 

/����
���� ����������� ���
��� ���'��-������ 2! ) ������� ��������� �� ���
�
, 

����
����� ������������ ����� �� ���������� ��
��
��� ����������. %��������� ���'���
� 

����
����� �� ����� �� �����
�
�� �� ����
���� ���������. 

5 ����# � ������# �������  ����
����� 2! «6������� ����» �
������: «!�� =��������
# 

�� ��������� 	��
 �������� ��������, ������
, ����������, ��������, ������������ ����� � 	�������� 

���� ���
�
, ��������
 ����� ���	
�. 6� �������� ) ������
�
 ���������
 ���� ���'��-������ 

� �����������, �� ������� ��������, ���
���
�������, �������������, ��������
�����, ������������ 

�� �������� ��' '�����
 � ���������
. «!������ ��������» ����� �������
 ��� ���'��
-����
. 4 ����� 

�
��
��), �� ����	���� «������
� ��������#» � ���� ����-���� ���'��
-����� ��'� ����'����
 

������ ������ 2!, �, �� ��������, ����
�
 ��� ������ �������� ���'��
-����	�
�� � 2!»
2
. 

«-&���
��� ������������� ������
� ��������# ) ����)�
� �
��
��� 

������	
� ������
� ��' 2! � �������
-�������
»
3
. 

!��������� ������
� ��������� ����� �������� )������ �� ���)��
��� ���
��� �����-������ 

2�����#������ ���������
����. 

«/��������
��� ����������, ������������ ����� � ����
����� ���� ���
�
 – ������ 

��
��
���, �������
� � ������������ ��)� �����
�
, ���# ���'��
 ������
�� (��
 2����
 

«��������
�
 ���� ����������» � ��������� !������ ������� ����������»
4
. 

«���������� ��’)����
� 7���# ����� ����� ��
����) �
������ ��������� �����'���� 

 �����, � ���� �
��� �
�
, ��� ����������� � ������ ���������� ����. 5��� �����
�� �� �����
�� 

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

&������������
� ������»
5
. 

/�
��
� �����
 �� ���� ���
�
, ��������� �����'����  ����'��
�
, ��������� 

���������� � ��'�������-������
� �����, ���� �����
����
� ��
��
��� ���
��� ��
���������� 

������������ 1�����
. 

9��� �
��� )�����#������ �������� ���
��� ��
��� �� ������������ ���������� ����
����� 

�
����
 �
������� ��������. /������� ������� �������� �������� ��&��������� ) ��� 

���
&������
� 5�������� (���� 1�����
 ��'������
� ������
� �����, ������, «2�����#���� 

��������� ��� ��
�� ���� � ������
� ������ ���
�
» ��� 04.11.1950 �., « �������� ����
 ������ �� 

��	
� '������
�, ��������
� ��� ���
�, �� ��
�
'���� ��������, �
��� �����'���� � ���������», 

�� ������ �
������ 26.06.1987 �., «2�����#���� ������������� ����
��» ��� 12.02.1987 � �� ��. 

4 ����� ���������� ��
��� ���� ����'����� � ������ ���������� ����, ��������� 

����
������ ������������ �� �
��� 2!, 08.04.2014 ���� ��
#���� 4���� 1�����
 «/�� �������� 

                                                      
1
 4�����, !. (2018) !��������-�����
��� �������. *����� ��������
� ����
������. !-%�. 

<http://kiis.com.ua/lang=ukr&cat=reports&id=584&page=3.html> (2018, �������, 18). 
2
 /�����, (. (2006). 2�����#���� «������� ��������»: ���������� ��� 1�����
. *���� ����	
�, 10, 110–112. 

3
 '���
 ��� ���� &
�������
$ ������#$ ��������	 ����
�������� ����	
� �� ����
�������� 4�������&���� 

��+�$ 2004 (5������� (��� 1�����
). ����#���� ������
�	 ���� ����	
�, 29, 367. 
4
 %������
#, !. (2006). �������
���� �����: #�
�������.  
��: 8�����, 17-47. 

5
 +������, �. (2001). /� �#$���� ���
����� ����+����. *������
�� ����(
�� � �������
��� ������$��

� 

#��
����
�� �+��#
�� ����� . *������: !����
# �
����
�
# ���, 212. 
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��� ��  �
��������-�
��������� ������� 1�����
 ���� ��������� ��������� ������� ����'����� 

�� )�����#���
� ����������». 7����������� ����� ����� ��
������ ��� ���’��	���� ��������� 

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

����
�����. 

/����
�� ���������� ����
���� ��������� �������'�)���� �� ������# ���������� �� ���
�) 

����, �� ��
������� ����� ��
���������� ��������� � �
����� ���������� ���� ��'�
�� 

�
	� � �
������
� �
������,  ����������� ��'����� ��
������ ���
�� ��� � ���, ���� 

����������� ����	 �’����� ��������� ) ���
�������
� ��� ���������� ���
 ��
��������� 

����������������. 

����)�  �
��� (2 � �
����� ��������� �����
�
 ���������� ����
���� ��������� ����� 

�
�������� �������� ���
, �� �����, �� ����	�) �����
����#�
# ��
��
� �����’)������ ����� 

���
�
 �� '
���,  �������� ��
�������
� ��������, �� �
������ � 41� 5. 

1 «5��������# ���������� ���'�� ������ (2» ��� 25.06.1993 ���� �
������ 

�����������’����� �
���
 ��� ������ �� (2 ���
� ���'��. /��	�� ����� �
����� ) «��
������� 

�����
��
� ����
����� �� �������� �
����
 � ������������� �� ��
��
��� ����������, ������������ 

����� � ����'���� ���� ���
�
»
1
. 4������� �
���� �������) ��'�
����� ����������� �������� 

���
, ���� �� ��#�������	
� ������ ���
�
 ) ����� �� '
���. 

11 ������ 1998 ���� 1���� /��
����� 1�����
 ���� ������'��� «!�������� ���������� 

1�����
 �� 2�����#������ !���», � ���	��� ������ ���� «��������� ������������ 1�����
 �� 

������������ 2!, ���������� ���� ���
�
», � ���	�# ����� «������� �������
 ���������#���� 

�������» ����������� «��
'���� � �������� )�����#����� �
������ �����», �� � ������ 

������
���  ��������, ������
�� ��
������� ����
������ ������������ «�� �����, �� ������� 

� ���'���� – ������ 2!» 
2
. 

(�	�����  ����
����#���� !��� 1�����
 ��� 29 ������ 1999 �. �
����, �� ������� ���� 

�������
��  ����
����� 1�����

3
. 4 ��
#������  �
���������� ������� (���� –   ) ��� 28.12.2000 �. 

������� ���� ���� �
�������  �������� ��������. 7�#������	
� ��
�������
� ���������� ����� 

������� ���������� ����. 

5������ �������� ���
 ����� �����
� ������, �� ���������
# �� ��
'���� ������������ 

1�����
 �� 2!, � �
���
�� �������
, �� ������� �� ��������������� ����
����� �������������� 

�
����
 )�����#���
� ���������� ��
����� ���� � ������ ���������� ����. 

4 �������� �������� ���
 ����� ��������� ����, ��� ����'��� �� ��������� ���������� ����. 

6� ��
���� �� �����������'���� ������� ���������� ��������. 1 ������������# ��
��� ������
� 

��������� 5�������� (��
 �� ������� «4����� 1�����
 ��� �������� ��� �� ����
� ���������
� 

����� 1�����
 ���� ����������� ��������� � �
�� ��������� ���������� ����» ������� 

«$�������� ������ �
�� ���������, �� ������� ���������� ����, ���’����  �
��� ���#��
� 

�������. 9��, ��� ���
����� ���
� ����'��
� �� # ���� �� �������� ����'�
� ����, � �� ������� 

��� ���� ��	
� �
��� ���������, ������� ���������� ���� ��) ���������� �����
 #��� �����
����� – 

�����#�� ����	���� ��������� ����'��
� (� ���������� 100 ���� �� ���)»
4
. 

1 ��������� 2�����#������  ������� � ���������� �������� (2 49) ������� ���#���# 

��
�
�� ��� �������� � ���������� �������������� �
����
 1�����
. 4������ ��������� «…������ 

����
 ��
����� ��’����
� � ������ ���������� ����, �����
�� � !$4�, �������������� ����� 

��’������, ����� ��	
� ���������, ��� ���������� ���������� ��’����
�, ���
����� 

��������������, �����'����  �
�
 ��������� ������� �
������� ��������…»
5
. 

                                                      
1
 ����
�&�� ��� ������ 1993 ( (��� 2����
). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
�. 

<http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/ how/994_189> (2018, �������, 18). 
2
 %�
����, 3. (2014). 5��
� ��'��������� �
��
�� �� ���������� �������� ���
 � 1������. ���
�� 

,����
� &
��� $
���������$ 8&����&�� �� ����
���. 7�����
� 
�$��, 782, 172-175. 
3
 ��5�

� �� ������ 1-33/99 (������ ��� �#���
$ ���$) 1999 ( ����
����#�
# ��� 1�����
). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-99> (2018, �������, 18). 
4
 0����, 5., 3������, $. (2015). /����������� ��
��� �� ������� 4����� ��� �������� ��� �� ����
� 

���������
� ����� 1�����
 ���� ����
 ��������� ���������� ���� ����	 �’��
� ����������. %
���#����
� 

���
����� 8%;:'!�,. <http: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GH1RO00A.html> (2018, �������, 18) 
5
 +������, �. (2007). ���������
�� �� ��. !��#�
� &
� ������

� � ����	
�. *������: *������
# .�������, 

45. 
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5
�
��) �
�����: «0
 ��'�
�� �
��������� ����'����� �� ��������� ���������� ����, �
 

�����
������� ����
, ����'���� �� ���������� ���� � ������, � ����
, ���� � ������ ���������� 

�������� �������� ����'�� ����
 ��
����� ����?» 

<� �����) �����
��, ���������� ��������� � ������ ��
���
�� �� �� �
��������� 

����'�����, � ������
, �� #��� ��������� ����������. 

4������ ���� ������, ������� ������
� ����
�����
� ��������� ) �
�
 &�������
, �� 

���
���� ����
����� ����� ���
������ � ��������� ���������� ��������. 

7� ��	� �����, �������� ����� ���
������ �� ����	��� ���� ���
�
 � ������� 

�������������� �
����
, �� �� �
��
�
, �������� ��
� ) ���������� ������ ������ 1�����
 � 2!. 

5�������, �
���
 2! ���� ���� ����������� � ��������� ���������� �������� ����� 

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

)������������#�� ��
��� 1�����
. 

6� �����), �� ����’������ ������ )������������� 1�����
 ) ��&��������� ��
��������-

�
�������� ���'�
 � �
����� ��
������� ���� ���
����� ��’����
� �� ����������, ��� 

������������ �
�����, �� ���������� ����
����� �����
����#�
� ���� � ������ ���
�
. 

.�'������� ��������
 �����'���� � ����'��
�
 ��#	�
 ���) �������'���� � �
�����
� 

��'������
� ����������, �������������, ����
���. 9��� ��������
 ��'��� ���
 �� �����������
#, 

��� � ����������
# ��������. +�������, ������
�
 ����������
 �������������� ��������� ���� 

�����
 .��������� ���������� ����
�� �����'���� � �’����
, ��
#���� %���������� �������)� 

��7…
1
. 

5������'���� � 1������ ��'������
� ���������� ���� ����
����� ���� ���
�
 � ������ 

���������� ���� �� ����
� �����'����  ��’����
�
 ���������� �� �
	� �� ���������� ����
� 

���� � ���� &���
����� ���������� ��
���������� ���������, � # �� ��������� ��������� ���
���. 

9��
� �
���, ���������� �������� �����), �� ���'��� �� �
	� ��������) �� ����
, ��� ������ 

���
�, ���������, � # � ��������� ������ ���&�����
���-�
������� ���
�� ������ �
����
�
 

#���. 

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

�
�
������ ������� � ���� ��&��������� ����
���� ���������. 

*��� ��
������� !������������ ����
 «(�#�
��» �������� ��� �� �� 38 % �������� 1�����
 

�����
����� ���� ����������� �������� ���
 
2
. 

/�
�
���
�
 ��
�������� ���������� '
��� ������������ ���� ��
��� �
�, �� 

����������� �������� ���
 ) �&���
��
� �
��� ��������� ��� �������'���� �� ����
��� ���)��� 

��'�
� �� �����
�� ��'�
� ���
���, ������ ���
�, �� ��������� �� '
��� ��������. 1 ������ 

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

���� ���
������� &������ ���� ���
������. 

7� ��	 ������, �� �����), �� ������
���-�������� �����
��� ����
���� ��������� !(!( 

��
���� �� ������������ �������� �������� �� ��
������� ��
��������-�������� 

����������������, �� ����������� ���
 �� ��
�������� ���
�
. 7�������� ���� ) &��������� 

���������
� �������
� ���)��
���, �� ���)������� �� ���
������ �� ����� �
�
. 4������� �������� 

���)��
�
 ����� ���������� ������
� ��������� �����-������ 2!, ���� ���
���� ����������� 

���������� �
� ��&���, �� ��������� ��� ��
������� ����
����� �
����
 �
������� �������� 

� ������������� �� ���������� 2!. 

9��
� �
���, �����
��� �
������, ��� ���� �
��'���� � �
���� 1�����
 � ������ !(!( �� �� 

���������� � 2!, ������
�� �
�
������ ������� �� �����
 ������
���� �����
 ����
������ 

����
���� ��
���������� ���������, � # �������� #��� �����
���� ���������. 

!
����� �������� !(!( ���������� �� ���
������ �� ����������� ���� ��������� �����, �� 

��� ��
�����
# ��� �����
����� ����������� ������������� ��'
��. 

5���������� ����'���� ��������� ��
��� �������� !(!( ���� ���������� �������� �� ����� 

� ������
, ����� ���
�
 � �����������, �� ���’������� ����������� ������  �������
���� �����)� 

                                                      
1
 3
���)�, �.5. (2015). 4���������� ��'������
� �� )�����#���
� ���������� �����'���� � ����'��
�
 

� ��
��������-�
��������� ������������ 1�����
 (�� ��
����� 4����� 1�����
 A 1186-VII ��� 08.04.2014 �.). 

*���

� (����&(� �� � ���

���+: �(��
�� 
�$����� ����&. ,�����: /����, 30, 64–76. 
2
 ZN.UA (2017) -�
5� 40 % $���	
��� ����$��+�& �� ���
�� �

� �#���
�	 ����. <https://dt.ua/UKRAINE/ 

menshe-40-ukrayinciv-vistupayut-za-vidnovlennya-smertnoyi-kari-246713_.html> (2018, �������, 18). 
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(���������� !��� ( /(!). *����
�� �������� �
������ ���������� ��������
� �� ������
� 

��������# ���� ������ �����������. (�������� ��������
 ���
 ������� ���������, ������� ���� – 

�������� ��������, ������
# �����
��
# ���������, ������� ������
��� ��������� �� ��. ���)������ 

�� ���������� ��������
� ��������# �������� ������
�� ����������� ���
������������ ���
�
, �� 

���� �� ������. 6� ��
���� �� ����, �� �����
����
�
 ��������
 ����������� ������������ ���� 

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

��������� ���'��
. 

1 ������ ��� ���
����, ��
# ��
�
� ��
�������� ���������	����, ��������� ���� �������� 

�� ��������� �������
, ������� �����
��� �����������, #��� ���
��������� ����� �� ������
 

��
	��
�� �� ��
���
�
, �� ���
�
, �� �� ������
�
 ��#�
��� ���������� ��������. 

7�������� ������ �������� ����� ���
�
 � ����������� ����� ����������� ���������� ������, 

���������� �� ���� ���
���� ��������) �
	� �� ��������� �� ������� ��� �����������. 6� 

��
���� �� &��������� �
�� �
������ �������
� ���� ���������
� ������� ���'��
, ��
# 

���)������
# �� �����
��
# ���� ���
�
, �� �������#���� ���
���. 9��
# �
� �������� 

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

����
����. 

*�� ��������� ��
��������-�������� �����
�
, ��� ���� �
��'��� �������� ������������� �� 

�� ����������� ��'�
����� ����	���� ���� � ������ ���
�
 � ��������
��, ����' ���� ������ 

���������� �
����� ������� ���������� ��������. /���������� ����'��
� � ������ ���������� 

����, � ��
� �������� ���������� ����
 ���
�����, ���
�� �������� ��'�
����� �
������� �
������ 

&������ ���������. 

5�������, �����
�� ���������� ��
���������� ���������, ��� ���������) ������ �� ���� 

���
�
 � ��������
��, ) � ���)� �������� ����
��'��� ������
���-��������# �����
��� 

����
���� ��������� � ����� !(!(. 9��� �����
�� �
����) ���
��, �� ����� �� ������
, �� ��#�
�� 

������� ��������, � ���'��� – �� �����
��� ���������� ����
, �� ����
���� ���'
�
 ���
��. <��� 

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

��’������� ��������
� ��� �
��������� ����, ������ �� ����
 ����'�����, �� ����
���� 

��
��������-�
������� �
����� �������� �
������ �� �������� ����
)��
� ��������� ���������� 

��
���������� ���������. 

4 ����� ��&���
 ������� �
������� �������� �� ��
������� �� � ������������� �� �
��� 2! 

1���� /��
����� 1�����
 08.11.2012 ���� � A 631/2012 ���� �������� « �������� ���'����� 

�����
�
 � �&��� ��&��������� *��'����� ��
��������-�
�������� ���'�
 1�����
». «1 ����# 

 ��������, ������, ����)����, �� ������� �
����� �
������� ��
�������
� �������� �� 

������������ ��’������, ���������� �� � ��������
� �����, �� ���������) ��������� ����� 

���������-������������ ���
��� ����������� �� ��
��
��� �������� � �����
 �� ���� � ������ 

���
�
 � ������� �
������� ��������. 

(��������  �������� ��) ������
�
: 

1) ��
������� ���� ��
����� ����'��
� � ������������� �� )�����#���
� ���������� �� 

�������'���� ��������
 ��������� ��������; 

2) ���������: 

– �
����
 ������� ����'��
� ���
���� �������
 ����'��� ������; 

– �������� ���������� ������������ ����'��
� �� ���������� �� �� �������#���� 

���������
#������ ���������-������
����� '
��� � �����������; 

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

���
���, �� �
������� ��	
� ��#���
� ����’����; 

– ���'�
 ��������; 

3) &��������� �������� �����
�
 ���������� �� 2�����#���
� ������������
� ����
�»
1
. 

16.09.2014 ���� 5������� (��� 1�����
 ���
&������� «1���� ��� ���������  2!», � ��.6 ���� 

����������� ���������� ������� ��' 1������� �� �������
 2!  �
���� ���������� ��&��� � �&��� 

���������� ������������ �����, �����
 �� ���� ���
�
 � ����������'�
� ������, � ���� �
��� 

� ���� ��&��������� ������������
� �������. 

                                                      
1
 ���� ��� !�
�����+ ������
�	 �� ����� $ ����� �����#$��

� "�����
�	 ���#�
� &
�-����
����	 � $�(� 

����	
� 2012 (*������
� ����	
�). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
�. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ 

show/631/2012> (2018, �������, 18). 
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4 ����� �����	���� ���� ��
����� ����'��
� ����, �������'���� ������, ���������
� �� 

�
��������� ����'��
�, 05.02.2015 ���� � A 160-VIII ��� ��
#���
# 4���� 1�����
 «/�� 

��������», �� ) ���
�  ��������� ���
&������ ����
 ��' 1������� �� 2!. /������� ����	�� 

���#	�� �������'���� �� ������
�� �����’)��
# ������� �
����
 ��
��������� ���
��� �������� 

����� �����, � ���� �
��� ���'��-������ 2!. 9���, ��
#����� 41 «/�� ��������» ) ������
� 

������, ���������
� �� ��������� �
����
 �
������� �������� 1�����
 �� ��
���������� 

������������ 2!. 

��� �
������� ������ �������� �	����������  ����� �������, ���’���
�  ����������� 

�������'����� �������� ��#������ ��������. 

5 �’���  �
�, �� � 1������ �� �������� ���'�� ��������, &������ �������� �
����) 

��
��������-�
������� ���������, ��� � �����
 &�������
 �� �������
 �����
 ����)�� 

�������)���� ��� ���'� � ������� 2!, �� ���������� ��������� ���������
��
� �
��� ��������, 

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

�
���������. 6� �����), �� ��
��������-�
������� �
�����, ��� ����#	�� � «������» ��� !(!( 

�
��
���� ����
������ ��� �������'���� ����������� �
����
 ��������, �� ������������ 

���������� 2!. 

4����� ����������� ������
���-��������� �����
��
 ����
���� ��������� !(!( �� �
����
 

�
������� ��������, ��� ���������) �
����� 2!, ������
�
 ��������
# ������� ��� ���
� 

���)��
��� ���
��� ��
���������� ������������ �� ��	
�. ���)������ �� �������� �� �����
�� 

���������� ��
��������� ���������������� ���������� ����� ��� ����
��'�
� �����
. 4���� ������ 

���)��
�� �� ����
��'�
# ���
���� ��
���
�� �� �
�
������ ������� � ���������� �������������� 

���'�
 1�����
. 

(������� ��
���������� ���������, ��� �&���������� � ������ ������������� ��'
��, �� 

���� ���������� �
����
 ���������� �������� ) �
�
 �
��
���
, ��� ���������� ���� ������ � ���� 

��&��� ����
���� ���������. 

7����
��� �������
�
 ���
#����� ��
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