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DERIVATIVE ACTION AND CORPORATE CONTRACT  

AS MEANS OF CORPORATE RIGHTS PROTECTION: 

EXPERIENCE OF UKRAINE 

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

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

��	,���������	��	 ���,�����	 ������1	 ���	 ��(�����	 �������	 ���	 �,�������	 ����������	 ���	 ���	 ,(���	

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

������	���	�5,(������	���	�����(�	 ���������	 ���	���	 ��������	���	���������������	��	�	����������	

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

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

���	�������+��	��	���	��	����(�	��	���	(���(	�����!1	�����	�!	������	��	���	������	����������	��	���	

(��	 �,,��(�	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���,���	 ����(������	 ���	 �5������	 ,�������	 ��	 �,,(�������	

��	��	��������	0����������3	������	��	���(!+���	

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

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

���*+. !���������� � 1������ �
������ �
����
 ��������������  ���
���
� ��
����
� 

�������� ���’����  ��'�
����� �������
, ���
������
�� � �����'����
 ��������
��� �����, � 
� ��� ����	���� ���
 ����� � ������� �������
 ��
��� ��������
��
� ����. /�����
 ����)���� 

�������� ���� ���’)���� �������������� � ���
��� ��������
 1�����
, ����������� 
��������
��
� ������
� ��������� ������������ ����
����� ����� �� �&���
������ �������� 
������������� �
����� ��
��� ��������� ��������
��
� ���� � ���������� ����������� �
����
 

�������-�����'� � ������� �
��������� ������'����. 
4��'���
 �� &��� ���������#�
� �������� �� ����	���� ���������
� ��������, ���������� 

�����	���� ������� �&�������� ��������
� ������
� ������	
# ��	���� ���
���� �������� �� 
������������� �'� �������� �� ������������� ������
���-�������� ��
. *�� �������'���� 
)�����#���
� ���������� '
��� �� �
��� 1�����
 �� �������� ��
��� � �����, �����  ����������)� �� 
���
���� �����
)��
����, ��������
� ��
	�)���� �
����� �&���
����� �������� ��&���
 

��������
����� �����. 6� �
����� ����� ���
� � �����
����
� �� ��#	�� ���������� � 
� !��������������� ���
��� «1������ – 2020» ��������# 1���� /��
����� ��� 12.01.2015 �. 

A 5/2015
1
, �� !�������� ��&��������� ����������, �����
����� �� ����'�
� ������
� ����
����� �� 

2015 – 2020 ���
, ��������# 1���� /��
����� 1�����
 ��� 20 ������ 2015 ���� A 276 
2
. /���� 

 �
�, � /�������� 1���
 ��� ��������� ��' 1������� �� 2�����#���
� !���� ���������, ����' 

                                                      
1
 ���� ��� ��������+ ��� ��� �������$ "����	
� – 2020" 2015 (/��
���� 1�����
). �������� �$�’0�, 6. 

2
 ���� ��� ��������+ �����#$��

� �$��$����+, �$����
���� �� �$#��
�� �������� �
����$��� 
� 2015 – 

2020 ���� 2015 (/��
���� 1�����
). �������� �$�’0�, 92 
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��	���, ���������� ���
��� ���
���
���� ������� ��� ���������
� ������
� ��' !�������
, 

���������� ��� ���
��� �����
)��
����, ������
��# �� ��������, ��� ) ������
�
 &�������
 ��� 
����������� ����������� �� ��������
�
 � �������� �&���
������ ��&��������� ������������ 
� �&��� ��������
����� �����: ����������� ��������
����� �����, ����
����� ����� 
�
���
�
������ ��������
����� �����; ����
����� ���������� ��������
����� ����������. !��� 
���� ��
��
�
 ����
 � ������  �������� ��&��������� ������������ � �&��� ��������
����� ����� 
������'����, �� � ������ 2014 ���� ��������)� �����
��� 1�����
 �� ��
	������ ��
�������
�
 

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

������������. 
�����, ���� �����������
, �� ��&���� ��������
����� ����� �� ��'� ������
�� �� 

����	���� ��&���
 ������� �
����
, ��&���
 ���'������ ���������� �� ������������ �������� 
��
�
���� ����������� ����
���� ��
��� ��������
��
� ����.9
� ����	�, ���������
, �� 

 ��
#������ ��� ��  ����
����� 1�����
 ���� ���������� �� ������ 4���� 1���#�
 «/�� 

���������# �� ������ ������» ��� 29.06.2016 �.
1���
 ������������ ����
 �������� ���&�����������
� 

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

���������, �������'����, ��������
# �� �����
# �����. �  ��
#������ 4����� 1�����
 «/�� 

�������� ��� �� %������������� �������������� ������� 1�����
, 6
�������� �������������� 

������� 1�����
,  ������ �����������
����� �����
����� 1�����
 �� ��	
� ���������
� �����» ��� 

03.10.2017 �.
2
 ����	
���� ���������� ��&��������� �������������� ������������ � ������� 

26 ����� �� ����������� ���
���� ���� ����
�� �������� �������, ��	
�
��� ������� �������� 
�������� ��
���, ������
�� ����
����#�� ���
 ��� ��������� ������� ���’���
� � ���� �
��� 
 ����
����� ��
��� ��������
��
� ���� �� ����� ������������� �������������. 4������ 
��&��������� ������� �
����
 �� �������'���� ���
� �����������
� ����������� ���������� 

�� ������������ )�
��� ��������������� �����
�
 ��
 ������� ��������
��
� ������; 
�������'���� �&���
��
� �����������
� ������������ ��� ��
��� ���� �� ��������� ����, �����
��� 
�������� ������'����; �������� &�������
� �� ��&�������
� ����'��� � �
���
������ ����
� 

������ ����������; �������'���� ������������ �����
��
 �
����
 ���������
��
� �������� 
�
��	���� ��������
��
� ������; �������� ������� ���’���
� � ���'
����� �����������
�
 

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

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

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

��������� � �’���  ��&���������� ������� ������������, ����'����� 1�����
 �� ��'��������� 

���������
���� �� ������� �������� �������������� � ��#������ ���� �� ��������� �����
��� 
��������
��
� ������
�. 5 ������ �
����
� �����������, ����������#�
� ��������, ��&��������� 
���
���������� ���������� ����
 ���	�
� ) �������� �� �
����� ��������
��
� ���� �� �����
� 

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

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

���� �� ��������
��
# �������, �������� �� �
��
��). 
1. �+���4� �� 0���4� 0�5���* !�,+�,��� ��5 +,�  

!������
�
 ���������
 ��
��� ��������
��
� ���� ) &���
, ������
 �� ����
. 9��, ������ 
��
��� ��������
��
� ���� ���)���� �� �
	� �� &���� ��
���, ��� # �� ����� �������� ������� 
��
���, � �’���  �
�, �� �� ��� ������
 �
������ � ������������ ������'��� ������
 ��'����� 

���������. !��� ����
�
, �� � ���������-��
�
����� ������ �� �������#�� ��
�� ���� ����� 

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

������
 ��
��� ) �
������ ������� ����������� ������
 ������������� �����. 
!��’)��
��� �����, � ���� �
��� ��������
��� ����� ) ����������
�
 �� &���
��� 

���������
�
 � ����
, ���� � ������������ ������ ��������� ������� ����
 ��� �� ��������� �� 
�&���
��� �
����� ��
���, � ��� �� ����	����. ��'� ��������
��� ����� ���
��� ���
 

                                                      
1
 '���
 ��� �$��$����� �� ����$� �$���� 2016 (5������� (��� 1�����
). 5�������� 5�������� (��
 1�����
. 31. 7. 

2
 '���
 ��� �
���

� �#�
 �� ;��������&���� ������$� &
��� ������$ ����	
�, B��� &
��� ������$� &
��� 

������$ ����	
�, !�����$ ��#�
��������
��� �$����
���� ����	
� �� �
5�� ����
������� ����� 2017 

(5������� (��� 1�����
). ����#���� ������
�	 ���� ����	
�, 48, 5. 
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�� ���������
�
, � ������� ����
�
, ��������
��, � � ��� ����	���� ��
���
��  ���� ���'��
, 

�� ���� ��� �������
� ��
���: &���
, ������ �� �������� ��
��� ���'
�� ����� �������� 

��������� ��������. 

5��������
, ��  ����
����� 1�����
, �� ����
�� ��������
� ����, ��� ������������ �������� 
������
 �� ��
��� ��������
��
� ����, ��������� �
���
, �� �����
�
 ��������
��
� ������
� 

����� 	
���
# ������ �
���� �� ��������, ��� � &��� ��
��� ����� ����, ��� �� ��������� 
�������������. !��� �
��� �&���
��
�, ��)�
� &��� �� �������� ��
��� ����	����� ����� ) 
�������� ���������� ���� – ��
�� ���� �� ��������� – ��
�����������
� ��� �������� ������
� 

 ��������
� ����'����� ������� ������
� ���������. +���	� ����, ���� �����������
, �� 

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

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

���� #�� ��� ������� ���
) ��������� ����
� ���� ��������)����, � � ����
� �
������ ������ 
�����'�
���)����. 9��� «�������» ���� ������� �� ���
���������, �����'������ �� �
	� 
�������������� ������� ��������
����� ������������, ��� # ���
�������� �������� �������� 

��
���. 5 ���# ���, �.(.  ������, ��#	�� �
������� ��, ������� ��������
��� ����� 1�����
 ����) 
����� �������
# �� ��������
�
# ����������� ������
��
� ��
�
���, ���������� ��
� ) 
����������� �
��������� �����
��� � ����-���# �&��� �����������»1

. /����  �
�, ����������� 
)�
��� ������� �����
�
 � �
������ ��
��� ��������
��
� ���� �� ��������) � �
��	��� �
����� 
�
��������� �� �������, �� ������) �
������ ���
��
 ��
 ������� �����
 ��������
��
� ������, 
� �� �������� ���
�� ��������� ��������
� � �����
� �����
� ��	���. 

/���� ����
���� ��
���
 �������
, ��
 ����� ��
�� ������) �����’)��� ����
�� ����� � 
�������)���� ���������
 ��-������: �� ���� ��������� ��������
; �� �
����� ��������� 

�����������; �� �������� ����; �� ��
�����
# ������ ��#������ ����	����� �����  ����� #��� 

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

���������; �� ����������, ����. ���� ��������� ������'������ �� �����������-�������# ������� 
��������� ��
���, ��	� �� ������������# �������, � ����� ��
�� ��������� ������ 	
���� � ������ 
������
� ����. 

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

��� � �������������� �����, ��'�� ����� �� �������������, ��� � �������������� ����� ����
�� 
����
��� ��
���, ��
 ����� '����  �
� �� �����
�� �
������� ����# ���������. 7������ �����
 

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

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

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

��'��������� ����
���� ��
	������, � &��������������� ������'��� �� ��������� ���������� �� 
�
������ ������
�
 &���������������� ����'��� ����
���� ��
��� ���’)��
����� �����. 9��, 

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

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

!���  ���
���� ��������
��
� ������
� ���������� ���) �������� ��
��� ��������
��
� 

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

�����������
���. /����  ��
��
���#�
�
 &�����
 ��
��� ��������
��
� ���� ����) 
����
��
���#�� &���� ��
���, �� ����� ������
����, ������: ��������, ����
 ������
����� 

���
�� �� ������
�� – ���������
# �� ����������� ����	��
� ��������� ��������� ������� 

�����
��� ��������
��
� ������
�, � ����' �������� ����
 �� ����	���� �� �������� 
�� �����
� �� ��	
� ��������'��
� �������. /�� ����
��
���#��� &����� ��
��� ��������
��
� 

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

��������
��
� ������
� ��� � ������ ���������
� �������
� �������� ������������ ���&������, 
�� �������� �� ����������
� ���'���
� �������. "
���� ����������� ���������
��
� &��� 

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

                                                      
1
 3���, 5.5. (2010). !���������
� ����� ����	
�: ����$�
��.  
��: ?������-$����, 384  
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��������� ��������
� ��������. /�
�
��
�
 ��������
 � �
���
������ ����-��
� �������
� 

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

�������#�� ���������� ��������� ��������
� ����� � ����, ���&������#�����. 
9��
� �
���, � � ��������, � � 1������ ����) ���
�� ��������� ����������
� &��� ��
��� 

��������
��
� ����. 1 ��# '� ���, ����� �����
�
 �
��	���� ��������
��
� ������ � ��	�# ������ 
������) ���
�
 �
������ ��� ���������� ����� ����
��
���#��# &���� ��
��� ��������
��
� 

����. %������ ��
�
�� �
������, �� �������� ��
)���� � �������� ������������ �������� 
����������� ��
��� ��������
��
� ����. 

��'� �������
 �
���
�������, ��
�� ��������
��
� ���� ���������
 ��������� 
��
����
� �� �������
� ��������� ��������
�)���� ����� &�����
: ��
��
���#��� �� 
����
��
���#���. ?�
��
���#�� &���� ������)���� �� ������ �� �����������
���. 5 ������ 

������� &���
 ��
��� ��������
��
� ���� �������)���� ��
�� � ��������� ������� � &���� 
�������� ������'����. 5 ������ �����������
���� &���
 ��
��� – � ������������ �������, 

�
�����
� ���������
�
 ������
 ������������� �����. 
/�
 �����, ��
��
���#�� &���� ��
��� ��������
��
� ���� ����'���
 �� ������� 

�
&���������� ����� ��������
 � ����� �������
 ��
���: ������� (��������������) ��
��� �� 
���������. /�� ����
� ��
���� ��������
��
� ���� ���� ������
 ��������� �� �������������� 

����  ����� ��
��� �
������ �����
� ����� �� ���������. /�� ������
� ��
���� – �������� 
 ����� ��
��� ���� ��
�
���� ����
. 9��� ���� ���� ������# ��
��� ��������-������
� ��������� 
�� ��
�����-������
� ��������� (����� � �������) ��) ������
# �������� � � �����# ���� ��'� ���
 
���������� � ��
 �����������
���# &���� ��
���. 9�� �� ��������
��� ������
�
 ��������
������ 
��)������� ��
������� �� ���������� ��������, �� �������)���� � ������������-���	������� 
��������� ��
��� ��������
��
� ���� � ��'�� ������� ��'����  �����
��� ��������
��
� 

������
�. 
/�� �������� ��
��� ��������
��
� ���� �������)�� ������
 �����������-������� ����
 

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

��������
����� �����. 
7������� ���� ��
��� – ���������
# ������ &����� �������������#, ���������
# 

�� �����������, �
����� � ������������ ���� � �����
� ��������� ����
. 

2. #�5�/��8 +�0�  :! 0���4 0�5���* !�,+�,��� ��5 +,�  

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

��������� ��������
����� ��������, ��� � ���
����������� ��������
����� �������� ���������. <� 
���� ������-��������� ��
��� ��������
��
� ����, �
�����) ���������� ����. /��� – �� 
������� �� ���� �
���� ��� ������������ ����������  ������ ����, � ������� �� ����������� 
�����������-������� �
���� ��� �
������� #��� ����’��� ��� ��� �
����� ��������� ��� 

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

7�����
# ���� – �� ������
��#�
# ������ ��
��� ����	����� ��������
����� ����� �
 
�������� �����
���� � ������ ���
����������� ��������
����� ��#������ �������� ���������, �� 

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

!����� &����������� �������
�
 ����
��� ��������� ����� ���� �
������� ���������� 
����������� � �. 2 ��. 72 4����� «/�� ���������� �����
����». /���� 4������ «/�� �������� ��� 
�� 4����� 1�����
 «/�� ���������� �����
����» ���� ������������� �������� ���������� 
���������
� �����
���» ��� 03.02.2011 �. A 2994-VI (2994-17) �� ������ ���� �
������� � ����# 
��������, �� ��������� �������
 ����
���� ��������� �����, �
� ���
� ���
�	
 ���� ���� �� 
	���� ��
��� ���� �� �����
� ��������� �����
��� ��������
��
� ������
�. 

����)�  ����)�
� ���, �� ���
 ������� 4������ «/�� �������� ��� �� ����
� ���������
� 

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

                                                      
1
 '���
 ��� �
���

� �#�
 �� ������ ����
������� ����� ����	
� )��� ������$ ���� �
�������� 2015 (5������� 
(��� 1�����
). ����#���� ������
�	 ���� ����	
�, 25, 188. 
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� ������ � ��������� �����
���� ��� ���	��������� �����
���� �
����, �����
� ��������� 

������ �����
���� �����
 ����
 (������������) �� ���������) ������������ �������
 ������� 
���
� ������. /����  �
�, �������� ����� ������������ �����
���� ���� ����� ����������� 

���������������� � �
��
, ������ �����
���� ��
 �
������� �
�
 ����� ����’����. 
1������ �� ) ���	�� ���'����, �� �������'��
# ������� ��������� �����. /����
�� 

������
� ������ ������ � !"�, 5��
��# +�
�����,  ����, 0
�� �� ������� 2�����#������ !���. 

*�� 1�����
 �������'���� ����
���� ��������� �����, ���� ���’���� � ���	� ����� 

 ������������� �&���
����� ����� ��
��� � ��� ���'
����� ������
 ��'��
������ �� 
������
��� �������# � ����
� ����	����� ����� �����
��� �����
�
� ������� ����#. �� � 2004 

����  ����
����#�
# !�� � ���)�� ��	���� ��� 1.12.2004 A18-��/2004 ����
�, �� �������� ��'� 
��
���
 ���� ����������� ����� �
 ����������� ������ �������
 	����� �������� �� ���� 

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

����� ��� ), �������
 �
 ��	
�
 ����������
 ����� �����
����. /����������
 ��
 �����, �� 

������� �������� ��
��� ����	��
� ����-�
�, ������ ������
 ������
, ���� �
 ����������
� 

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

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

�����
��, �� � ���� ����� � 2008 ����, ����'���
 �� �����
�� 2�����#������ ����, ���� 

���
���� ��’������� /������ 5��������� !���. 5
������ ��� �������
#: ��������
 

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

���������� �� ������ �����
���� ��� ������
���
 ���������
����, � ����' ��=����������
 ���� 
�
���
 ����	����� ���� ��	
� ����������. ���������� ��
��� ���� �
������� � 5
�
� 

�����������
� ����� , ��
# � �. 2.2.1. (����������# «/�� �����
�� ����������� ������������ 
� ������� �����, �� �
�
�����  ��������
��
� ������
�» ��� 28.12.2007 �. � A04-5/14 �����, 
�� ������������� �� ����������� ����� ��������� ������
�� �� ���� � ��
���� ���� 
������������ �����
����, ���� �
������, ���
 ��� ��������'��
# �� �� ���������
� ���������
� 

�����
�����, ��� ���� ���� ����� ����)���� #��� �������� ������������ �����
����. ��'�, �� 
��'���
 �� ������ 17 4����� 1�����
 «/�� �
������� ��	��� �� ����������� �����
�
 

2�����#������ ����  ���� ���
�
» ���� �����������, �� ���
 ����������� ��
 ������� ����� 
��������� �� �����
�� 2�����#������ ����  ���� ���
�
 �� �'����� �����, �
��� ��������)� 

���� ������������� ��	���� � ������� «+�#)��� ����
 $�����» ��� 5.01.2000 A 33202/96 �� «/�
�� 

%���-���� $$ �� 3�����	��#� ����
 7�����
�
» ��� 12.07.2001 A 42527/98 ������	������� �� 
����, �� ����� ��������� ���������� �� ��	��� !��� �� ����'�)���� ������ ��������� �� &�
��� 
���� �� ���������), �� ����� �
���
, �����
# ������� �� ���������� ���������� ����
, �� ��
�, 

������, ����'��� �������
, ���������� ��������
��
�
 ������
 ���������, ����' ���
��� 
���
���
 ����
# �&���
��
# ��
��1

. 1 ������ «!����������� ����
 1�����
» ��� 6.11.2002 

A 48553/99 ����)����, �� ����’��� �&���
����� ��#������ ��
��� ���� ���'���� ���������) 
����' ��
�
��
# ����’��� ���'��
 ����������
 �&���
��� # ��������
�� �
��	���� 
� ����������
� ����� ����-��
� ������ ��' ��
����
�
 ������
, � ���� �
��� ������, ���’���
� 

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

���
����� ����������� �
���
 ��� #��� ��������
��
� ����2
. 

4 ��
#������ ���������� %/  1�����
, �����
 � ������ ��' �����
����� �� #��� ��������� 

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

�����������
� ����� �� ������������ � ����������'����� ��
�
���� ����
. ��'� �
 ���
���
 

�����
� ����� �� ���
# ���� ��
��� ��������
��
� ���� ������
# (������
#) ����. !���� 

«������
#» �����), �� �����, ��� ����) ����, ��) �
	� ��������
��� ����� ���� �����
����, 
����� ����� # ����	������ ������������� ����������  ���� ������� ����������. !������� 

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

                                                      
1
 /�������, 5., 5�������
#, 5. (2015). ���������� � ������
��� �����
)���� ����� ����������
�� 
�� �������'���� ����
���� ��������� �����. '���
 � :��
�� <http://zib.com.ua/ua/117269-akcioneram_ 

i_kerivnikam_pidpriemstv_varto_pidgotuvatisya_do_.html> (2018, �������, 11). 
2
 9�� ���� 
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����� ����� (�������
) �����
�� ��
������� 	����� ��
��� ��������� ������ �����
����. 5���� 

����
�
, �� ��
��� ��������� ����� �
��������
# �������� �� ) �������� ����
�
1
. 

/����� �����
 ������
# ���� ���� �������� �����
�� (���������) ��
�
���� ����
 

��������
����� �
��, ����� ������� ����'
�� 10% � ����	� ���������� �������� (�����
� ����#) 

�����
����. 9��, � ����	� �����# �������� ��. 28 %/  1�����
 ����� �� ��������  ������
� 

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

�������� 15.12.2017 �. �����
��� ����'���� ������ 28 ���� ����� �������
 ���� ����
 ���� 
�������'��� � ��. 54 «�����
����� ������ � �������� ������� ����, ��
� ������ ������ ����� 

������
�� �� ���� � ��������� ��
�
���� ����
 � ������ ��� ���	��������� �
����, �������
� �� 
��������� ������» � �
�������� �������� �
����� ���� «����������». $. 3���
����� ������, 
�� ���� ����������� ��� �� ���� �����
 ����� �� ������
# ���� �
	� ������ �����
�� 

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

���������� ���� #�
 �� ��'�. <��� ' ������������� �������'���� �������
����� ������� 
����������, ���� �
��
� �
��)���� ����������� �
������ ����������� «�����
�/�������� 

�����
����»2
. 

!����� �� 1 ����� 2018 ���� �����
� (�����
�, ��������) ��
�
���� ����
, ����� ����'
�� 10 

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

��������� ��
�
���� ����
 ����� ������
�� 10 � ����	� ���������, ��'� �����
 � ��������� ����� 
��
�
���� ����
 ���� ��� ���	��������� �
����, �������
� ��
�
���# ����� �� ��������� 

������. 

*� ��������� ������������ �������� � ������ ��	
# ���������
� (�����
�, ��������) ��)� 
��
�
���� ����
, ����� ����'
�� 10 � ����	� ��������� ���������� �������� �����
���� (���� 

��
����#����
� ����#), ��� ������ � ��������� ��
�
���� ����
 ����� ������
�� 10 � ����	� 
���������, ��) ����� ��
)����
�� �� �������� ����� 	����� ������� �� ���� ����������� ���
, 

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

��������), ��
# ����� ����. 
��'� � 1������ ��� 10%, �� �
�����) �
������  ��
���� �
����� ������������ ����# 

(������) ��� ����’������� ��������� �����, � 0����, $�����, $������ ��# ��� ������
�� 5%, � 
� �������, +������� 1����
��, "����� – 10%. ,��� ������� ����������  ��
���� ���
�
� �9, ��� 
����� �
����, � �� # ������
 �
��� ����������, ��'��  ��
� ������) ����# ������
� ��������� 

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

5���� ����
�
, �� �������
��  ������
� ������ ��� ���	��������� �
����, �����
� 

�������������� �����
���� #��� ��������� ������, �������� ���������� �� ������ 54 %/  1�����
, 

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

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

��� �
�����
�
 ������
���
 ��'�
�� �
	� � �
������� ����� ���� �����
��� (�����
���, 
����������), ��� � ����# ������ ����� � ��������� ��
�
���� ����
. 9��� ��
��� ������)���� �
�, 

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

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

��
���
 ���� �������
 �� ����	���� ������'���� � ������, �� �������
�� ������������ ����� �� 
��
�� ����#	��  ��� �����
���� �� ��� #��� �����
��� (����������), ��� ���� ��
� �'� # ���'
�� 
�
����� ��
�
����� �
 ������'���� �������. 9��
# �����
�� ��# ����) �� ����� �����
����� 
�
��
���� �������� ��������
��
� ������, �� ��
������� ��	
� �����
� ������'�����. 

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

������� ��
�
��� ����� ������) ������� ��
����, ��� �� ������ ��#������
 ���� ������������ 
����� �� ����’��
 �� ���
 �����
�� (�����
��, ���������), ��
# ����� ����. /������� �����, �� 

���� ����’�����
# ����, �� ������ �����������
 ��
�
��� ����� �� ��
�����
 ��	� ����� ��� 
���������
���� ��
�
���� ����
 � ����# ������. !��� � ����� �������)���� ����
&��� 
��������
��
� ������
�, �� ����� ����'����
 �����
����, ����� ����������, ��� ��'� 
�����������
 ��
�
��� �����. ��'�, �������� �
 ��'��� �������� �
���
�
, �� �����
�
 

                                                      
1
 3���������, $. (2016). /�����
# ���� ��-���������
. 7�����
� ;����� Online <http://yur-gazeta.com/ 

publications/practice/korporativne-pravo-ma/pohidniy-pozov-poukrayinski.html> (2018, �������, 11). 
2
 9�� ���� 
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(��������
), ��� �����
 ����, � ������ ���������
��� �����
���� ��
����, ����� ������ ��
���� 
 ����	 ��������
�
 �����������
�
 ������
, ��' ������ �����
� �����
���� �� ���������� 

� ������
� ������, �����
���� � ��� ��������� ��������� ������ �
���� �����
����. 

��������� ��������
���� ���������� ��� ���
�
 �������� ��������
����� ���������	����: 
����
��������� ������, �
��, �����
��
# �������� (�
��
) �� ��
�
��
# �’��� ��' 

����
��������� � �
����
. (���  �
�, �������� �������� ��������� �����, ���������
 ������� 
�����
��, ��'� ���
 �
���� # �� ������ ����, �
��
� ��
�
���# �����, ���� ���� �� �����)���� 
 ���
� ������ � ����� ��������'��
� �������
� ����. 9��, 5
�
# ��� 	���� 5���'
���, ��	����� 

� ������ Cattano v. Bragg, �
��� ��'�
����� �����
������� �����
�� ������
�� �� ����  ������
� 

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

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

(�����
���) �� ��
�� ��������� �����
����. 9��, � ������ North American Catholic Educational 

Programming Foundation, Inc. v. Gheewalla ������ ���� �
���� ��'�
����� ����
����� ��
�
���� 
����
, ��� �����
���� � ����� ��������'�����, ������
��  ������
� ������ ��� �� �����1. 

3. ��,+�,��� ��8 /�9� �, * .�5���0.� 0�5���* !�,+�,��� ��5 +,�  

5��������
 ��	� ����
��
���#�� &���
 ��
���, ��� ����� ����
 ���� ��� ���� ����
 

��
��� �� ������, ������� ��� ��	� ����
, ����������� �������������. 7�������'���
�� �� ���� 
�� �����, �� ����� ��
��� ��
 �����������
����� ������� �� ��
 ����������� 
������	�����������
��
� ��������� ��
���, ����� ��
���
�
 ����� ������ ����� ��
��� 

� ��������
��
� ������
��� – ��������
����� ��������. 

23 ������ 2017 ���� 5�������� (���� 1�����
 ���� ��
#���� 4���� 1�����
 «/�� �������� 
��� �� ����
� ���������
� ����� 1�����
 ���� ��������
��
� ���������» �� 4���� 1�����
 «/�� 

�������� ��� �� ����
� ���������
� ����� 1�����
 ���� ����
����� ����� ��������
����� 

���������� � ���������
� �����
�����». /����
�
, �������
 � ����� ��������
����� ���������� 
����������� ������
 ��� ������������ ��
#����� ����'��� ���� ����
���� ��������
��
� 

���������, �� ������  ��#����	 �&���
��
� ������ ��
��� ���� �� ��������� ����������. 
5��������
 ��������'����� ����
, ���� �������'������ ������� ��������� �������� ��' 

����������
, ���������� �� ����� �� ���������� ������������ ��������� ����’��
, � ���� �
��� 
����’��� ������ � ������
� �����, � ���������������� � #��� ������
����� (���� 7 ����
�
 1 

������ 29 4����� «/�� ���������� �����
����») �
����� ��������
��
� ��������� ������ 

������������. ��'� ����������� ��������
� �
	� ��'�
����� ���������� ��������
� ����’���� 
�� ����������, ��� �� ������
� ����
���� ��� �������
��
� ����, �� ��������� ���������� 
�������)�. /�����	� ��'��
, ��������
 �� ����
 �� �����
# ����� �������
�
 ����
�� 
����������� �� ������
� �����, �����
�
�� ��� ��
������� �
��������, ������� �������� 

��
����� � �.�. 1�� �� ���� � �������� ���� ��������� ��������
��
� ��������� � ������������� 

1�����
 �� ���
�� ���������� ������
�� �� ����	 �����
� ��
��
���#2
. 

5 �������# ���������� �&�������� ��
���, �� ��������
��
# ������� ) �'������ 

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

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

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

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

��������� ������ !
�
�
� ...., �������
, �� ����
&���
� ��������� �������� ) ����'��� ��� 
�����
��� �������������� �����
���� ���� ���������� ��������
��
�
 ������
 ���������#���� 

(����#������) ���������; 9��� �������
 ������������ ����': 

– ����
&���
� ���’)���
� ������� – �
������ �����
�
 �������������� �����
���� – 

�����
�
 ��������
��
� ����, ��� ��������� ���� ������������� ���� ���������� �����
�����; 

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

– ��������
� ���������� – ��������� ��������
����� �������� �� �������� ����'��� 
��������
� ���������� �������������� �����
����; 
                                                      
1
 3���������, $. (2016). /�����
# ���� ��-���������
. 7�����
� ;����� Online <http://yur-gazeta.com/ 

publications/practice/korporativne-pravo-ma/pohidniy-pozov-poukrayinski.html> (2018, �������, 11). 
2
 %
����$� ����������
�� ���������: �� ������������ 
���
�#� #�� ������#� (2017) 

<http://old.court.gov.ua/sud0618/13/346572/> (2017, �������, 11). 
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– ������������� �������� �� ���������� ��������� ��� �����
��� ��������� – ���������� 
��������
��
�
 ������
1

. 

5.�. +�������, ��=���������
 �������������� ��������
����� ��������, ���'�) �� 

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

������) ��������
���-������
# �&���, ��
# ��	
��)���� �� �����
��� ��������
����� �������� 
� �� ������
���  ���������)� (������	��# �&���) � ��
 ����
� ������ ��'� ��	
�����
�� 
�� �����
���� � ������ ���� (����	��# ��������
���-������
# �&���)2

. 

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

���������� ������� ����
 ��� �������, ����
 �� ������� ��������� ������
���. !�������
 

��������
����� �������� ) ��������
, �����
�
, ����� ����
, �� �’���� ��' ����� � �’��� 
� ���������� ��
�
���� ����
. C� ������� ����'�)���� ������
 ��'����  �����
���, ��'� 
�� ����'����  ��	
�
 �������)���� �� ���������� ��
�
���� ������, ��� � �������'���� ���)� 

��������
���� ���������.  �������
��
# ������� �� ) ����’�����
� �����	�����, �� ����
�� 
����
��'�� �� ������������� �������
 �� ����, �� ����'��
# ������ ��������
����� ���������� 
��
�
���� ������. 5��������� �� ������������, ��������� ��������
����� �������� ): 

– ������ � ���������� �����
����� (� ���� �
���, ����’��� ������ ��������
����� �������� 
���������
 � �
�����
# ��������� ������); 

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

��/��� � ��� �������� �
�����
� � �������� ������
�; 

– ���
����� ��� �����'���� ������/����# �� �������� �
�����
� � �������� ������
�; 

– ��
����� ��	
� ��#, ���’���
�  ����������� �����
�����, #��� ��
�
������ ��� 

�
�����  ����� ����� ��
�
���� ����
3
. 

<��� ����
 ������
# ������ �� ����� � ����
��
��
�
 ���
�
 �� 2010 ���, ��������
��� 
���������� � 31% �������
� ��������� +������ ���� ������������� ���� � ��������� 

��������
��
� ���������, � $����� ���
� �������# – 23%, � 8������ – 18%, � $������ – 13%, � %����� – 

6%. 1 3
��� ������ �� 2012 � ���
� �������# 21%, � 5��
����
����� – 5%, � +��
��� � 2011 � – 

25% 
4
. 

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

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

�
������
� �������, ��'� ���� �
� ������� ���������� �
����� ��������
����� ����������. 
1 ������ ���, �
�
��) �
�����, �� ���� ������) ��� ��������
 ��������
��
# �������  ��
��� 
��
��� ��������
��
� ����. 

/�-���	�, ����� �� ��������� ��������
����� �������� ����������� ������, �� ������) 
���� ��������
��
# ��������, �&�������
 ��������� �����
�� ��# �� ��
�� � ��� ����	���. 

/�-�����, � ��������� ��������
����� �������� ) ��'�
����� ����������
 ��������
��� 
���&����
, ����
���� � ��� �
�����#, ���
 ��
#����� ����-����� ��	���� ������
�
 �����
 ��� 

���������� ����� ) ����'�
�
� ���� ����������� ��
��# �����
���/����������, ��� ��������� 
��������� ��������� ������� (50/50). ;�� ����, ��� ������'���� � �������� «deadlock provision», 

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

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

                                                      
1
 !
�
�
�, .... (2013).  �������
��
# ������� � �
����� �
������-������
� ���������. ��$� &
� ���( �#� 

������
� �

� ��

��� ����
�������� ����	
�, 33, 139-147. 
2
 +�����
�, 5.%. (2015). %��'������-�������� �����
�����
� ��������
����� ��������: ������&���� 
�
�������

 �� �������
� ������# ������
 ����
���� ��
�
����
� ����. .�����: (���
#��
# 

�������������B# ��
����
��� ��������
�, 20. 
3
  ���, �., 8����������, �. (2018).  �������
��
# ������� – ������ ��������
����� ������������ 1�����
 

7�����
� ;����� Online <http://yur-gazeta.com/publications/practice/korporativne-pravo-ma/korporativniy-

dogovir--novela-korporativnogo-zakonodavstva-ukrayini.html> (2017, �������, 11). 
4
 +�����
�, 5.%. (2015). %��'������-�������� �����
�����
� ��������
����� ��������: ������&���� 
�
�������

 �� �������
� ������# ������
 ����
���� ��
�
����
� ����. .�����: (���
#��
# 

�������������B# ��
����
��� ��������
�, 20. 
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�������
 �� ��'��� ������
 ���
 � ���’����� ������ �������
.� ��'� ����� ����
���� ����
 

«deadlockprovision», ) ������ ��
��� �� ����� ���������� ������������ ����� � ������������ 

���������
��
� &��� ��
���. 

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

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

��������
��
� ����. 
/����  �
�, ��)�
� ��������� � �
����� ��
��� � ��������� ��������
��
� ��������� ) 

��'�
����� �
����� ����#��
� ��	��� ������� �����
����, �� ������ � �������� ��
���, �� �� 
�������'��� � ���� 2�����#���
� �����. �����, �� '���, ���� ��'�
����� �� ���� ��������� 
�� ����� ������������, ����'���
 �� )�����#���
# ������. 9� ���������� �� ���� 4������ 1�����
 

«/�� ������������ �����
����» (��. 51
1
), «/�� ���������� �����
����» (��. 26

1
 � 26

2
) � ����
 

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

�� ���
���� ������ ������� ��
���, � �
� ) �����
 ����� �
�����
 ������������ ����������� 
(����
��� �
����). .�' �
�, ��������� ������ �������� ��
��� �
�����
�� ��
������ �������� 

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

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

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

��������� � ������ 1�����
. "�
�	� � ���, ���������� ����
 # ������ ������ �������
�� �� ����� 
�������� ����
������ ��������, ��� ������) �������
 (������
) � ������������ 9�5 �
 �9 

1
. 

5��������
 ���
# ������� ����
���� ��������
����� �������� �� ��� ������������� 
����
���� ��
��� � �������� ��������
����� ���������� ��'�
�
� �������� ) �� ����� 
���
&��������� ���� �
���
�
��  )�
��� �����������)� �� �������
�
 ���&������� ������� ��� 
���� ��
�
��
� ���� ��������
����� �
��, � ���� «��������
��
# �������» �� �����
�
 �����, ��� 
� �����
�� ��
 ���
������� ��������
����� ��������, ���
���
�� �� �� �������� �
����� 
����#��
�
 ��	���� ������� ��
�
���� ����
 � ������ ������
 ����� �������� ��
 �����, �� �� 
������ ��
#����� ������� ������������ ��	���� ��������
 ��������
����� �������� ���
 ��� 
�����
�
 ��
�
���� ����
. 1 ����� ��� �
 ���
��)�� ��
� � ����
&���
� �������� 
��
�����������
��
� ����, �����'�)�� ��������
��
# ������� ��� ��	���� ������
� ����� 
��
�
���� ����
 � ����� ����������� ��� �
������-�������� ���������������� ���
��)�� ��
� 

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

/����������
 ��������� ������'����, ���� ����
�
, �� �������� ��������� ������������� 
��
��� ��������
��
� ���� ������) &��������������� ��������� � �’���  ��&���������� 

������� ������������, ����'����� 1�����
 �� ��'��������� ���������
���� �� ������� �������� 
�������������� � ��#������ ���� �� ��������� �����
��� ��������
��
� ������
�. 5 ������ 

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

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

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

��������
��
� ������
� ����� 	
���
# ������ �
���� �� ��������, ��� � &��� ��
��� ����� ����, 
��� �� ��������� �������������. !��� �
��� �&���
��
�, ��)�
� &��� �� �������� ��
��� 
����	����� ����� ) �������� ���������� ���� – ��
�� ���� �� ��������� – ��
�����������
� ��� 

�������� ������
�  ��������
� ����'����� ������� ������
� ���������. �������� ����� ������ 

����
 ��
����)���� ������ ������
��#���� ����� ��
��� ��������
��
� ����, �� ������
# ����. 
7�����
# ���� – �� ������
��#�
# ������ ��
��� ����	����� ��������
����� ����� �
 

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

� �
��#��# �
������ �� ��������'��
# �
������
 ��� ����� ��
�
���� ����
, ��� �����)���� � �
�� 
������ ������
 ����� �� ���� � ������ ��� �
��	���� ����� ��� �����. 4 ��
#������ ���������� 

%/  1�����
, �����
 � ������ ��' �����
����� �� #��� ��������� ������ (��������
 �������
� 

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

�����
���� �� ����
 �
 ������������ ��
	
�
�� ���������
�
 �����������
� ����� �� 
������������ � ����������'����� ��
�
���� ����
. ��'� �
 ���
���
 �����
� ����� �� 
                                                      
1
 +����
���, !.,  ��������, �. (2017). $���
��� ��������
��
� ���������: �� ����
����
�� �����
�
 

��'�
������
 � ��
 ����� �� ������
�
 �� �������� �������. '���
 � :��
�� <http://zib.com.ua/ua/128498-

institut_korporativnih_dogovoriv_novi_mozhlivosti_ta_minimiz.html> (2017, �������, 11). 
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���
# ���� ��
��� ��������
��
� ���� ������
# (������
#) ����. !���� «������
#» �����), �� 

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

���� ���
 ����'�)���� ����� ����
��� – ����������
 (�����
���
) �����
��� �� ��������� ����
 

�����
����, ��� ���
�
�
�� �����
���� �
��
. 

$���
��� ��������
��
� ��������� ����' ) ���
�  ��#����	 �&���
��
� ������ ��
��� ���� 
�� ��������� ���������� � ��'� ���
 �
���
����
# ��
 ����������� ������	��� ��������
��
� 

��������� ��
���: �� ������
� �����, ���������� �����, �
������
� �������, ��'� ���� �
� 

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