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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОЇ НАУКИ

П. Рабінович, академік НАПрН України,
професор Львівського національного 
університету імені Івана Франка

Загальнотеоретичне 
праводержавознавство в Україні: 
здобутки, проблеми, перспективи

������� 	
��
�. 8� �����, '������*+�� �������# ������ ���� 
������� ��!��6�*� ��������� '������*+��� ������� ! �����+ ��!���� 
������ �����. &��@� 
�*���� �+��� ���������, �6���+, ��	 "��� 
���
#6��� ���������
���� 
���� �� !����+ !���*+��� ������ ���� � 
������ #� ���������� 
�	� ������� ���
���������. � ��*#�� �� �� 
���*�
+ ����6��� !����������� �*# �"�������# — #� ���@�, ��-
6����� 
���"� — ��#�� ��������# 
��
��� 
�6�
���� 
���� � ���
���-
�� ��	� ������. B� 
�����*+���� ��� �������� �� ��� �
����� �����+, 
#�� �����"�6�	�+
# �
��*��� � !������� '������*+��� �������1.

&��������� !�������, C� ������ ���6� ��*�����# �� ��#� �� 
����������+ �� ��������6��
�+, "�!!�����6��
�+, !���@���
�+. B� ���-
!��6���# — ��
*������ *�@� ����� �! ����*+
� �*# ����*+@�� ��
-
��
�� 
��
��� ��!����� 
�����.

'�
������� 
*�� ��!��6���, C�  ������� ��
*������# ! ������ 
���� � ������ �
������� ������ �*����*�
+ �� !���
���*�
+ ��-
������ �� !���������� ':' ������� «D
����� ������� ����#�� 
�� �����*��@�� ���"*�� ����������*+��� ��
*�����+ � ��*�!� 
��������6��, �����6��� � ������������ ���� �� 2009–2013 ��.», 
�*�-
���� #��� 	 ����� � �������� �������-�����. � ��� �����# ���� � 
������ ������ !� ������ ����#����:

1 Ці нотатки підготовлено з урахуванням, зокрема, систематичних звітів Відді-
лення теорії та історії держави і права НАПрН України, а також Доповідей про її ді-
яльність, виголошуваних останніми роками на її Загальних зборах Президентом 
НАПрН В. Я.Тацієм (див.: Вісн. Акад. прав. наук України. − 2009. − № 1. − С. 3–14; 2010. 
− № 1. − С. 3–16; 2011. − № 1. − С. 3–13).

��� 340.12(075.8)
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• ����� ������!�� !�"�!��6���# � !���
�� ��� � 
�"�� *����� 
�� ������#����;

• ���"*��� ��������# �������*+��� ������ 
�
���� �������;
• ����� !�"�!��6���# ��������� "��������, ��!���� ��*�-

��6��� 
�
���� �� ��
����� 
����#�����#.
D��� 
���"�	�� 
���������!���� 
��� ��
*�����+ � �� ���
�����-

� !� ������ ! ��� ����#��.
1. ������� ��������� ������������ � �����!� ���� � ������ �"-

���� !� �����������.
1.1. ��
� ��
���� ���������� � ���
���. D���	� ! ���������� 

�������� ��������
�� ����
����������� �����
�  ������� 	 ��-
�����# �� �� 	�����
+���� ������� ���
����. G� �����	 ��*���# 
 �� �������#��� 	�����
+��� ������������ 
��������, ��
����-
��� — � ��*�!� ��� *�����.

��
*������# ����� �
����� ���"*���, #�� ��*����+ �� !�!��6�-
���� ����#�� ��
*������#, !���
����+
# � ����*+��� ��6�!�#��� 
������� � ��6�*+��� !��*����. : 
���: �6�*�
+ ������� � �
�"*�-
�
�� �����6��� �������� 
����*+��-�������6��� ��� *����� ('�-
�����*+��� �����
���� «��	�-����*#�
+�� �������#» (��*� — ��:); 
�
�"�
�� �������� (�������) ���� ('�H ��������� ���� � ������-
	����� ':&�' ������� (��*� — H&&&), >��*+���+��� �����
���� 
����*���# � ����); �������� ���� ('������*+��� �����
���� «/��-
��6�� �������# ������� ��. 8��
*�� �������» (��*� — '/:�), H�-

����� ������ � ���� ��. $. �. �����+���� ':' ������� (��*� — 
H�&); ���
��������� �������� ��� � 
�"�� *����� � ������#���� 
('������*+�� �������# �����@��� 
��� (��*� — ':$�).

=� ���"�*+@ @����� � J������� «����*������» ���"*������� ��-

*����	�+
#  '�H ��������� "�������� �� ��
����� 
����#����-
�# ':&�' ������� ���� K+�
+��� *�"�������	� ��� *����� � ���-
���#���� (��*� — K�"�������#). ���6�C�
�+ �� ������� !��"���� !���-
*�	�+
# ��
������� ���, C� �������� ��� ��
*������# J�������+
# 
�� ���*�"*���� ��!��"��� ��*�
��
+��-������� (!������, �������*�-
��-�������) � !���*+���������6���� �
����� �!��6���� ���"*�������. 
&��@ ��� "�!��
�����+� ���*�!���� ����������, � 
��� 	�����
+��, 

�������� ! ��� *�����, ��� "�*� ��!��"*��� ��!�� ��*����+ 
���-
�*#���-���������*+���� ���#, #�� ��������+ ������*���6�� ��*+ � 
��
*������� ����� 
�������� �� �� �������-�����6���� !�"�!��6���# 
 �������. �������, ����@�  
�6�
��� !���*+��� ������ ��� *����� �-
#*��� ���������6��� ������!� ������������� ��� *�����.
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D
�"*�� ���� �����*��� ��������-������ !�
���� «����*�-
������» ���"*�������. � ������ @������� �
����� �� ������# ����@� 
�� ��!�*#��*�
+ � ��6�!�#��� !���*+���������6��� �����6��� �����. 
�� *�
�� ������*���6��� ���"*�� ��*����+ ����� ��!������� 
���-
�*+��-�������� ���������
���� �
�����*����� ��� *�����.

���������� 
�������� ��� *����� ���*�!���+
# �� ��*+�� �� 
"�!� ��������� 
�
����� �� 	�����
+��� ����������-������ 
����, � � �� �
��� ��
*������# ����������-������ �������� �� !�-

��
����# (��
������� �������� L�����
+���� 
��� ! ��� *�����; 
��*� — L�&K).

�� ������ ��!�*+���� ��
*������#, #��� ���������� ���� �����-
� ���!�� � ������6�� !��6�C�
�+, ��*����+, !������, ����:

 – 
���������!���� �
���� ���6��� �*���*�!�� ������!�����# 
!���*�, � ����, � ������������� ��� *����� !������;

– �#*��� 
����*+��-�������� 
����
�+ �
�����*����� ��� 
*����� �� �"J�������� ���*��� �!��6���# �� !���*+���� ���#��#;

– ������*�!���� ������ ������ ��������� ��!���� ��
������ ��� 
*�����, C� ����+ ��
�� � 
�6�
���� ������������ �� �����@�+�-
��������� ����, !������ 
���������!���� ��#�� !����������
�� 
�����
� ��������# � 
������@���# !���*+��*��
+��� � �
�"*��� 
(�������*#����) !��
����� �!��� ��� *�����;

– !’#
���� !���*+�� !����������
�� �����
� 
����*���# � !�"�!-
��6���# ��������
�� �������*+���� !�������
�� � �����6��� 
�������� ������ ������ ����������� 
�������� ! ��� *�����;

– �!��6��� !���*+�� ���������-������*���6�� !�
��� �������*+��� 
���*��������� ����������� ������� C��� ��� *����� �� 
�������-
��!���� �*������ ������!�� �������*+��� ���*��������� ����������� 
������� C��� ��� *�����  �����6�� 
�
���� �������;

– �#*��� �
�"*��
�� �����6��� ������� ��@��+ L�����
+��-
�� 
��� ! ��� *�����.

��!��6��� ��!�*+���� ������� ��"��� 
���#�����+ ����*+@�� ��-

*������#� �� ��
��
�#� ! ���"*������� ��� *����� #� � !���*+�����-
����6���, ��� �  ��*�!��� �����6��� ������, � ��*��� — ��!��"�� 
�����!���� ! ���
����*���# �����6��� �������� �� ���*�!���� �� !���
��.

1.2. ��������� � �
���� ���
������ ��	���� ������� 
�
��. � !�!��6���� �*�C��� �
��	 ��!�� ���"*��, ����
����+� ����-
�+����� �"� � �����, #�� C� !���*� �� "�*� ��������� !���*+�����-
����6��� �� ��*�
��
+��-������ ��
*�����+. G�� � !���*�	�+
# 
���"�����
�+ ��������# ��
������ ��
*�����+ � ����� ����#���:
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- ����*+@�� ��!���� !���*+��� ������ ��� � 
�"�� *����� �� 
������#���� �������� �� �����" �� ���*�!���� � !���
��  ������� 
(�*�6��6�, !������, ��
*������# ���*������ �����
�*+���� � ���-
������-�
����6���� � ����� *����� ��  �� ���*�!����, ������� ���-
�������� «����*�������» 
�������� �� �������� ��������
�� �� 
�������*+��� �����6��� ��������);

- ���
����*���# ������*���� �#*���# 
����*+��� 
����
�� ��� 
*����� ! �����
����#� ���
��6��� ���*��
��� ����� ��������-
�*+��� ��
*�����+��� �������, #�-��: 
����*+��-�������*���6���, 
�����"���, ���������6���;

- �#*���# � ���*�! ���"*��, C� �
����+ � ������ 
�
���� ����-
��� �! !�
��
����# � ��� �������� L�&K, �� ���"*���# �����!����, 

��#������ �� �� ��!’#!���#;

- ��
*������# ���*+���� 
���� !���
����# �� !���C���
�� �
��-
���*����� ��� *����� � ��@�� 
�"’	��� !� ��
���������� 
��� 
���������-
����*���6��� ������ � �������. :��� �� ���������# ! ��� 
�����+, C� ����	�+
#, ������*��, � ������#� ������������ $����-
��� A��� ������� ! ��� *�����, � �������*�� ��6�!�#��� � !���"��-
��� ������
+��� ����!���
��� ������!����, � ����� ����6�� �� !�-
��*+���������� 
����
�����, ��
��+ 6�
�� �� !"���	�+
#. =��� 
��!��"�� !������� �������� � �"J��������# �� ���
��6��� ���*�-
�
��� � ����*������� ��
*������#� 
����*#�+ ���� ! �����*+��� 
!����+ �����6��� �����.

H
������ �����*���� � ����� ��
*������#� 	 � ����
����# ��!-
��"*���
�+ ���"*��� ��������
�� �����6��� �������� ��� � 
�"�� 
*����� �� ������#����. G# ���"*��� ����� ��	 "��� ������ �� ��-
��+ ���������-
����*���6��� ��
*�����+, #�� J�����������+
# �� 
������ �"J��������� �������#� �� �������� �� �#*���#.

2. �������� #��������� ����������� �������� ���!��� $	�����.
2.1. ��
� ��	���� ��
���� ���������� � ���
���. � !���*+��-

�������6���� �
����� ��� ����#� J������� — �� ���������6���� 
���� — ��
*����	�+
# ����#��� ����*��� �������, !������, �����-
�#�� ����*� ������ ������ � ���� H�&. '��� "�*� ���6���� �������-
���#��	�� ������ ��
*������#, ��������� !���*+���� ���#��# ����-
�� 
�
����, �� 
�*��, �������, ���������  
�6�
��� ������, ���*��
-
�� ���
����*���#.

������� ����	� � �+��� �
����� 
��*� �����# ':&�' ������� 
� 2008 �. 1-�� ���� ��*+�������� ����� «&���� 
�
���� �������: �
-
����#, 
��� �� ���
������», �����  ���
����*����� ������� "�*� 
����� ���"*������ � 2011 �. (��
��
+��� ����).
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M����#�� ��6�!�#��� ��6�*+��� � ������� !��*��� ��
��+ @�-
���� ��
*������ � �
���� �*������ ������ 
�
���� �������. : 
���:
-�����������#, �����*� ���� (H�&, ���
+��� �������*+��� 

�����
���� ��. =. O�6����; ��*� — �'�), K+�
+��� �������*+��� 
�����
���� ��. H. M����� (��*� — K'�), '������*+��� �����
���� 
«D��
+�� �����6�� �������#» (��*� — D'/:);
-�������� ���� ('/:�, ��:);
-!�������6� �� ��@� ��������6� ��#*+��
�+, ��������
�+ �� ��-

!�*+����, ������!����# 
����*+��� ��
*���� ���*�!���� !�����, ���-
�� !�
�"� ��������� �������*+���� !�������
�� �� !�������
�� 
L�����
+���� ���!� (H�
����� !�������
�� $������� A��� �����-
�� (��*� — H�), H�&, K'�);
-���*�!���# ���� �� �����6�� �������*+��
�+ (H�&, �'�);
-����
�����
�+, ����� ��*+���� � ����� ������#  
�6�
��� 

����� ('/:�).
&���� 
�
���� ������� 	 ����� ����� �! �"’	��� ��
*������# 


�6�
���� �����#*+���� ����!��
�� (H�&, D'/:, H�, '/:�, 
K'�). =��� ��
*������# ����+ ����
��� �������* �*# !’#
����# !�-
��*+��� ��������� ��!���� ������ 
�
��� 
���  
�6�
��� ����� 
�������*�!���� �� �*�"�*�!����, � ���� — � �*# ������!��� �����!���� ! 
�����+ ��!���� ��6�!�#��� ������ 
�
����.

��
*������# ������ 
�
����, "��+-#��� �� �*������ !���� 
J�������+
#, ��� 6� ����@�, �� ����� ������� !�
����, ��*�����#� 
2�����2����-#������*� J������ � ����+ !���
�����
# !� ��
������-
���� ��*�����, ��������� ����3���*�4. G�� !���*�	�+
# ����-
C���# �����*+��
�� � ��6�!�#���� ����!��
�� 
�����*+��� ��*�-

��
+��-������ �� ������*���6��� ���������+. � ��*#�� �� �� 
�
������ 6�
��  ������� ��
��+ �*���� ��
*������ ���� ��*�
��
+��-
����� 
�����, #�: �) ������!�����# — ���� ���#��#, �*�
��������, 
���6��� �*���*�!��, ��������� ��!���� �� ") ������
�� ���� — 
���� ���#��#, ��������, �����, 
�*���� (��:, K'�, '/:�, H�&).

D
��*+�� ��*�
��
+��-����� ��*�����# #�� 6� *������� ���-
��
�����+
# #� ��������� ������*���� "��+-#��� ����������!��-
6�� ��
*�����+, �� ��*��� ��������� ���	�+
# ����*��
��� ���*�! 
���"*�� #� ��*�
���� ����, ��� � ������*���� !���*+���������6��� 
���
���������. �!���*+����# ��!�*+���� ������� ��
*�����+ ! ��	� 
���"*������� ��	 !���� 
�����*���� ���� �
���� �
����.

$ ������� ��*�
��
+��-����� ����� ���� ������+ �� ���� ���� 
��!����, �
��*+�� �� �����*+��
�+ !��
��	 #� ����*� ����@�. G� 
���-
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6����� ��
������� ���, C� !� ��� ������*+��� ����
�������� �
�� 

��� 
�
��*+���� ����#, � ���� 6�
*� � 
���� ������, 
��	 ���� 
���"������ 
�������� � �����
������ ���� 
����*#���-��*�
��-

+�� ���������, #�� ���*� " ��
*����� �������� ���������*+��� 
����������� !��*# �������� �"J��������# � ������!����# ������ 
�������� � ��������� ��*#��� ������
+���� 
������. � ��*#�� �� ��*��� 
�������� ����� �� 
����*+��-��*�
��
+���, ��� "� �����, «����-
��������
��» (��"�� �� ������*+���� �������# � 
�
��*+
��!��
�� 
���#�
+���� ������� 	���� «��!�*����» �
������-�������*�
��6��� 
���������) � ��6�!�#��� �����6��� ����� ��!�����*�
+ ������ ��-
@��� ����� ��*�
��
+��-������ !�
��, #�� "�*� " ���������� ��-
�*+��� �����"�� � ��������#� ��!���� ������ 
�
���� �������. 
P�!!�����6���� ��
#�����#�� � ��� ��#*+��
�� 
*�� �����, !������, 
��
��+ ������ �����
����# ������
+���� �����#�� ����� !��-
"���� !������� ��*�
���� ����, ��������� ������� 
���C��� «��-
���*�������» ��6�!�#��� �6����, 
����*���# ��#��� �������� 
�! ������� ������������ ��
������#�� �� !���"������ ���������-
��. 8� ��
*����,  ������� ���!���������*�
+, �*���*�!��*�
+ ��*�-

��
+��-����� ���*#�� �� ���������. � 2003 �. �����	�+
# ��������-
��� 6�
���
 «&��"*��� ��*�
���� ����», #��� 	 �������, !������, 
$
�������
+��� �
������� ��*�
���� ���� � 
����*+��� ��*�
���� — ��-
��	� ! ����� 50 �������*+��� 
����� ����������� �
������� ��*�
���� 
���� � 
����*+��� ��*�
���� (IVR). $�������+
# 6�
*���� ��
�������-
�� ��
*������# ! ��*�
��
+��-������ ���"*�������. � �������� 
�����6��� $'� ��*���	�+
# ���
 ��*�
���� ����, !�"�!��6���� 
���������� �����6������ �� ��
�"������. '� "�!� ':$� 
�
����-
��6�� �����#�+
# $
�������
+�� ������ ����������� ! ��*�
��
+��-
������ ���"*�������. :��*���6�� !����� 
�
������6�� ��"����+-

# �  K'� (! �������*���� ����), � �����  D'/: (! ��
��*���� ����, 
������ ����������� ��C�).

A�!�� �! ��� � �+��� !���*�� ��!������� �����
� ����� ���
��-
�����, #� ���	�+
#, � ���� ����*���. : 
���:

• ����� ��	 ��
�� �������6�� !���!�6���# ��#��� !���"����� ��*�-

��
+��-������ ������� � ��������� �� ��, ��� "� �����, «�!����*+-
��» ������
���# � ��6�!�#�� ��*�
���� ����, �� ������
��6�� !�-

��
����# �� ���@���# ���"*�� ��6�!�#���� ������� ����# "�! 
��������# ���� �
����6��� �� 
�6�
��� �
�"*��
���;

• ��� �������� ��#��� ��
���������� ��
*�����+ ! ��*�
���� 
���� ����� 
��
������	�+
# ���������# �� ���������� 
��������, ��-
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*���� 6��� ��� �������� �� ����+ ��*�
��
+��-������� ���������, 
� ����, ��
��+ @��6�� «�����
���+
#» �� 
�����*+��
�� 12.00.12 — 
��*�
���# ����;

• � ��6�!�#��� ��*�
��
+��-������ ��
*������#� ���� ��!��6-
��� 	 �6�
�+ ����
������ !���*+��� ��*�
����, 6���! C� ��!�� ����-
�� �
����� 
����*+��� ��*�
���� �
��*�	�+
# ����
����+� � ��C� 
����"�6��.

�
�����# �!��6���� ����*��� � ��6�!�#��� ����� ��*�
���� ���� 

���#���� ������!���� �� ��!����, ��
�*���� �� �*�� �� ��@� ��*�!� 
����!��
��.

Q� � 
��
�	�+
# ������*���� �����6��� �����, �� ��� ������ 
��
#�����#�� ����� ����� ��
������� ��, C�  
�6�
��� ����� 
������
+�� ���
��-������� �� �� �"������+
# ��*+��-�� ����	� 
(����@� ����+ ������
������� ��
��������) ������*���	� ��
*�-
����+, � ����+
# �� �����
����# ��
��+ ��!���������� ��
*�����+-
��� ������� �� ������. D���, � ������*���# ����!��
�� ��"��	 

����� �*���*�
��6���� ���������, C� �� ���� �� ��!��6���
+ ��-
!����� �� �������!���� ������ ��
*�����+. �������, �!��6��� 
�
���� ��������� �� ����#�� ����
�������� ������*���� ��6�!�#���� 
����!��
��, !���*��� ��*���� ���!������ �� �������� (#��, � 

�� 6����, 	 «������	�» �� ��� !�����, �����"� 
�6�
��� 
����*+��� 
��������  �������). A�!�� �! ��� � � ������*���6��� ��*#��� �����6-
��� ����� ����� ���
������� ���� ���. : 
���:

• � �"��� �� !�
��
����� ��#��� ��
*�����+��� ������ � !�
�"� 
�������� ��	 ��
�� ����� �� ��
������6��� ��
��*��� �������� 
��!����# (��
������� �����, #� �"���*���
�+ �"����� ������ ��-

*������# ���� ���������; ���"�����
�+ 
����*���# �"’	������ 
�
����, ��������
�+ #��� ����� ���
�� � ���������, 
�����6�
+ �� 

����*+�� �������� #� �� �� �������� �"’	������ ��������; �#*���# 

����*+��� 
����
�� ������ � �������� #�C);

• ��6� '������*+�� �������# ������ ���� ������� ����@� �� 
��6� ������*� ������ �����������, 
�����*+�� ���
#6��� ���"*���� 
��!���� ������*���� ��6�!�#���� ����!��
�� (1996 � 2002 ��.), 
����� 
��� �������# ����� ������������, #�� ��"*����*�
# � «$�
��-
��» ��	� :�������, �� ���*#�� 
�
������6���� �����������. =�� 6� 
����@�, ��!��*� �����"� !���
���� ��� ���������� � !��� ����
�� 
������ ���� �����������, !����6�, !������, �� ���"�����
�+ ������-
*�!���� � �!���*+���� #� ��
#�����#, ��� � ���������� � ������*���6-
��� ��@���� ������
+��� ���
��-�������;
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• ��"�*� ��@�����# ���� �������� 
��� ������*���6��� �������-
��+, ��*� �� ����� �"������+
# ���
��� ���������
����� *�@� 

���� ��
*�����+��� ������� � ������, �*� ��� �+��� �� �����
�����+ 
����� ���
��6��� ���*��
��� � �����
� *�
��� ���������-������ 
��
*�����+. (=��, ����+ � �6���� ������ 
�
��� ��
*�����+��� 

�
������ ������ ������� �� 
��*+�� ���*�!�	�+
#, 
��*+�� *�@� !����*�-
���	�+
#: ���� �*������ ���*�!���+
# !��"�*+@� �!�*+����);

• �
��*+�� ������ ����� ��6�!�#��� ������ ���� ����� �����+-

# ����� ������������ �������� 
��*�����# (!������, ���*��
+���, 
��
��
+���), ��� !�!�6�� !�*�@���+
# ��!� ����� !���"����� 
������, � ���� ����� �� �*����+ �� 	�����
+�� ����!��
��, 
�� «��
���+
#» � ����������� ����!��6�� ���
���. ($��� �� 
��-

�	�+
# � ��@�� ����#�� !���*+���������6��� ���
���������).

�
�����# �!��6���� �� 
���#*� " �������!���� !�
��
����# 
������*���� ��6�!�#���� ����!��
��.

2.2. ��������� � �
���� ���
������ ��	���� ������� �
��. 
���
��� ��
*������# ������ 
�
���� ������� ��� !���*���+
# 
��
������� ���� ���"*�����, #���� �
�*����	�+
# �� �������� ����-
��������#. �� ��� ��*����+, !������: ��#��
�+ ����� ����� ���*���-
����� !�������6�� ����, #�� ����� �� !�
��
����+
#, �� ���*�!���+
#, 
�
��*+�� �� !�"�!��6��� ���"������� �����6���� �������#��; 
�����6-
��
�� �� ���!�������
�� ��� ��#���� !�������6��� � ��@��� �������-
��-������� ������; ��
����
�+ �"� ����
����*�
�+ �����6��� �����-
��� !���
�����
�� ��#��� !�������6�� ����; 
�����6*��
�+ ������� 
!�������6�� ���� (����+ ������������) ��������� ����������� 

���������; ����
������ ����+ ������ 
�����
��, ������ ��*+����, 
�
�"�
��� �������*+��
�� �������� 
*��"��� !� �������# ����� 
�"�’#!��. &�@���� @*#�� � !�
�"� �
�����# 6� ��
*�"*���# ����� �� 
�
����� �*������ ������ 
�
���� ������� � ���*����� 
���#�� ��-

*������# ������ �! !���*+��� ������ ���� � ������.

D��� �
������ ����#���� ��� ��
*�����+ ��*� "��� ��
������� 
����:

- �#*���# �� ��������!���# 
����*+��� �"���*���
�� ���*+���� 

���� �������� ������������# � ��!���� ������ 
�
���� ������� 
 ��*��� �� ������� ! �� 
�*����� �*������;

- ���*�! ��������� ����������� �����*+��� �����* ��!������� 
���� �������, �� 
������@���# �� !�	�����;

- �*� 
�
����� � �������*+��� ������ 
�������� �� ���������-
���# �� ��!���� ��6�!�#��� ������ 
�
���� � �� �
����� �*������;
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- ���"*��� ����*���!���� �� ����#�� ��!���� �����@�+������-
��� ������ 
�
��� !� ��� ����6�
�� �����6�� �����
�: �) !"���-
����# � !���
�� �������*+��-��*+������ 
���"����
�� ������ 
�
-
���; ") �����
�������� ����� �������6��� � ����������� !�	���*�-
� �� ) 
�6�
��� �*�"�*�!������� ���������;

- �6���# 
�6�
��� ��������� � �*���6���� �����6��� ����;
- �#*���# � �
�����# (
�����6�
+ �� 
�
������ ������, ������-

*���� 
�
������� ��
*������#) 
���������-���������*+��� ��, ���-
��*��, ���!�������
��� ��� �������� �*�������� ������ 
�
����;

- ���
����*���# �������� �#*���# 
����*+��� ��������
�� 
������������# ������� ! �
����� ����
�
������ �*������ �� �� 
!�
��
����# � ��������� 
����*+��-������ ��
*������#�;

- �#*���# ���6�� ���������� ����
�����
�� �������� 
*��-
"���, ��@�� ��� 
�"’	��� �� ����������# ��	�� !�
�"� ��
*�"-
*���# 6� �
�����# ����� ���6��;

- �6���# ��!������� !���"������ ��
��� ����*���# ��� 6� 
��@�� ������� �������*+��� ������ 
�
���� �� ���� �������#  
������� �����������#� � �����!���#�;

- �!���*+����# 
�6�
��� ������������� ������
�� ���� �� !�
�� 

����*+��-���������� ����, � ����� ���*��
��� � @*#�� �� ���*�-
�������� � ����� 
�
���� �������;

- ���*�! 
�6�
��� !���"����� !���*+���������6��� ��������� � 
6��+ ��� ����, ��� ����� ����*����# 
�
��*+��� ����
��.

3. ������� ������������ ���%������ �������!��, �����!	� 
����!����� ���!��� !� �������� ��������������.

3.1. ��
� ��
���� ���������� � ���
���. � ��!����� ����#�� 
���"�*+@ ������� !��"������ !���*+���������6���� ����������-
!��
�� 
*�� ����� ��, C� ���@� � ��6�!�#��� �����6��� ����� 
"�*� ������� J��������� ��
*������� ���"*������� ������ �� 

����*+��� ������. �������, � ����#� ������ ������6�� �
�� ���-
����� ��6�*+��� � ������� �����6��� !��*��� "�*� ��!��"*��� 
���� ����������*+�� ������#, #�-��: ��������� ���#�+ ������ �����-
� � 
����*+��� ������, 
���	� �!���� � �
�"*��
�� �
������, ����-
���� �� ��������# �� ��#*+��
��, �������, ����#�� �, ��*���, @*#�� 
��������# ������ � 
����*+��� ������  �������.

� ���*���� ������*���6��� ��!���� �����+���� ���"*��� ����-
������, !�	��!’#!�� ������ � ������#�
+���� 
�
��*+
�� (H&&&, 
D'/:), ���� ��������� ���*���#, ����������� 
��
����, � ����� 
���"*������� ��
����� 
����#�����#. ����*�� �� ��
*������# !� 
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�!��6���� ����#��� ��!�*�*� !��"��� ����� �
����. (D
���� ! 
��� ��*�����, !������, � ������ ��� ������ ':&�' ������� ��*��-
����� �������� ����� «&�*���6�� 
�
����: 
�6�
�� ���"*��� ��!�-
��� ������#�
+���� 
�
��*+
�� � ������». — �., 2010, � ����� � ��-
*������� ����� «$*���  �������: @*#�� �� ��������
��».R �., 2010).

� ���@�� ! ��� ��
*������, !������, ���� ������#, #�-��: �������6-
�� � ������*���6�� ���"*��� ���*�!� ��*���6��� 
�
��� ����������� 
����; �������� �� ��
������ ������ ������ � �����
� !�"�!��6���# 
�� !�	����� !� 
�
��*+
���; ���"*��� 
�������!���� ��!���� ������ 
������ � ������#�
+���� 
�
��*+
�� �� ��!���� ��
������ �����-
�#�
+���� 
�
��*+
�� � ���������6���, ������, 
����*+��� ������. 
8� ��
*����, ������� �
�����# 
�*����� ����*#��� �� !�	���� !�-
*����
��� ��� �����
��� ������� � ��*���6���� ��!���� ������� 
�� ���"�����
�+ �� ��
*������# #� ������ ! ��*��� !����+ 
�6�
��� 
�����6��� �����.

� ������ �� ! ��!���� ����+ �� 
�6�
���� ��
��� ������� ����-
!���, C� ������# ��� *��� !�*�@�	�+
# ����� �! ��������*+��@�� � 
!����"����� #� � 
�
��*+��� �����, ��� � ��������. ��������!���# ��-

*�������� �+��� ������# ��!�*�*� 
�����*���� ���� ��*�����#.

• '���@�# 
������# � *��� ������� ��"��+ �6������ ��������-
��*+�� ���!��6���# *���  ���*�!���� �"’	����� ���"������ ������� — 
����*����# ����
�� � 
�
��*+
��, "�! 6��� ��� ���
�� !�����	�+-

# ��� �*��� ���� �����@��� 
�����6��
���.

• &�*�����# ��� ��*����
�+ *��� ������ 	 !�
����6�� �*# 
�� 
���*��� ���� �� ��������� ����������, � �
����# !���� — "�*+@�� 
�"� ���@�� ����� — �!��6�	 ������*���#, ��"�� �!����# 
����-
������ ������ �� ���� ���@�*+�� �6�
�+ � ��*���6���� �����. '���-
6������
�+ ��������� 
���������� ��*�6�	 ��!�����# �
����6�� 
*��� ������ *�@� #� ������!���� ����, ��
*# #���� �� ��"��� ���6�	 

�� 
���������. =��� �����, � ���� 6�
*� � ������, �� ���� �!����-
��� �������� 
���������.

• � ���� �
����6���� ��!����  ���������� �������*�
+ �� "*�-
�� �����*��@�� ���"*�� �� 
�6�
���� ��!�����# �� ������������#: 
�) ���
��������� ������ �� ���� *����� � ������; ") ����� ������. 
���
���������
�+ �!��6�	 ���@ !� 
� �!�������# ������!���� �� !���-

����# �������� *���, � ����� �� �"������# ��!������ ����� 
!��*# !�"�!��6���# ��������
�� ������#�
+���� 
�
��*+
��. &���-
�� �������� ���������6��� ������ ���"����	�+
# ��
������� � 
����, C� ��� !�
����� �� 
�"’	������ �����: ���� ������ "��� 



13

                          П. Рабінович Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні…

	����� �����*�� �������� *��� �� ����6������� ����� � 
�"�-
��� *����� � ������#����. $�������� ���� *����� �� �������� 

��������� �
������+ �
������ �������#��, C� !���*���+ *���-
�����
�+ !�������6��� �����
� �� #��
�+ !�������
�� � ���������6-
���, ������ ������.

• ���������# 	 �
���� 
����*+��� ������ � 
��	, ����� 6����, 

����*+��� ���������	�, �
��*+�� ��� ��	 !���� ���@���� �� *�@� 
��*���6�� ���"*��� 
�
��*+
��, � � ������# 
����*+��� �� �������6��� 
����
��.

• ������
+�� 
�
��*+
�� ���@*� �� ����� ���
����������� ��-
�#���, �� ���6� 6������ �
����*���# C��� !��
������ ��������# 
��������� «���
���������� *��», #�� !���������� �����
���� �*# 
���������
���� �������� ������*���#. ���� 
�6�
��� ���� ��!���� 
������
+���� 
�
��*+
��, C� ���� ��@��� �� ���������# ����-
�����6��� �������� ������*���#, �� ������ 
������� !���� 
�*�!�� C��� ���*��
�� �� "�!��
�����+�� ���*�!����, ��� �+��� �� 
��!"�*#�6� ����� ���� 
���
����� ���@���� *�
�� ��*� � 
���-
���� �����*��
�� *��� *�
����6 ��!’#!���� ���!�� 
���� � ���-
��� �� 
�
��*+
��.

• Q� � �� ������!���� ����� ��������� ���*���#  �������, �� 

*�� ������� ! ������: �) 
�
��*+
��  ������ 
+������ �� ������!��-
��, ����"��	 � 
���� ��*����#, C�,  
�� 6����, !���*�	 ��
��-
��
�+ � �+��� 	���
�� �� !*��������
��; ") � 
�
��*+
�� ��
���� 
��*�, 
! 6���� �!��6����� ����������, ��*���6�� ������, �
�������, �"’	�����#, 
#�� " ���������*�
# ��������� "�*+@�
�� ������, ������	 "�����-
�������� ��!���"����
�+; ) ����������� 
�
���� �"���, #�� �
���*� 
����@�, �����6�� �"����*� ���� ������#� "��� �"������ �� ����-

�����+��� ������ *���.

• ���@��� ����� ��������� ���*���# 	 "�*+@ ���6���, �
��*+�� 
�"’	���	 �*������ #� ���!�����
+���, ��� � ���*�����
+��� ���� ���-
*���#; ��� 	 
�	������ 
����!�� ��*+��� ���� ���*���#, �����	 
�
����6��� ��
�� ������!+���� "��������!��, ��������
+���� ���-
!�������*�!�� � "�����
+��� ��������� 
�*+���� ����’	�-����
���. 
D���, � 
�6�
��� ����� ����*+ !��@���� ����� ��������� ���*��-
�# 	 ���"�*+@ ��������� �*# ��@�� ������.

3.2. ��������� � �
���� ���
������ ��	���� ��
����� �
-
��. =��� ����#�� !���*���+
# ���"�����
�� ��
*�"��� 6� �
����� 
���� ����*���, #�� C� ���������� �!��6���� ��
*������#�. =����� 
����*����� ����� �����, !������, ����.
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• � �������� ������!��6�� ��
*�����+ !�!�6�� �����	 ���"-
*��� 
����*+��� 
����
�� 
�6�
��� ����� (!������ � �������).

• '���
����+� ����������+
# �����#*+��-������!��6� ��
*�-
�����# (!������,  ������� �'�) — �
�"*��  �
�����, !��� � ����, 

����*+��� 
����
�� �����.

• '�!��6�� ���� �����*#	�+
# !’#
����� !�	�����, !�	���*�-
�  ������� ������ �� ���������� �"’	����+ — �
�"*��  �����, 
��*� ��*+��
�+ � ��!�����# �
������ !"�*+@�*�
+ #� ����*� ����@�.

• ��#�� ��
*������# ������, #�� �������+
# ������#��-���
-
����, ����� �� ����!�#��+
# �� 
��� ��*���*���6��� ��!����. G+��� 

���#��+, !������, ���� ��� ���"�����
�+ «��!����*�» �����6��� ��-
��� !���*+��� ������ ���� � ������ (6� �� ������ � ����) �� �� 
������@��, 
���
����� �����: ������ ���� � ������ ������.

• ������ 
��
������	�+
# ������� *�
�� !���*+���������6��� 
������!��6�� ��
*�����+ ���
���������-������� ���������-
�#��. G� !��� � ���� 
��6��+ ��� ���"�����
�+ ���*�"*���# �#*��+ 
C��� 
�������� �������� ����������!��6�� ��
*�����+ � ������ 
!���*+���������6��� ���
���������.

• '���
����+� ������ !’#
��	�+
# �*� �*�"�*�!������� �� ��@�� 

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

• ����� �� �����*#	�+
# ���� ���*�!� ������� !���"����� 6��+ 
��� 
����
�+ � ��������� ��!���� 
�6�
��� �����.

D���, �����*+���� �
������ ����#���� ������!��6�� ��
*�-
����+ � !���*+���������6��� �����6��� ����� ����� ����� ����:
-��������!���# !�	���"���*���
��, !�	��!�*����
�� ������ �� 

���� (���6��� !� ������������� �
����+��� �� ��*+�� � ��!����
�-

+����, � �  �
������*�
�
+���� �
�����);
-�*�6���# �� �������� ������!��6�� ��
*�����+ ���"*������� 


����*+��� 
����
�� 
�6�
��� ����� (� ���� 6�
*� �������);
-�#*���# !�	��!�*����
�� ������, �� ��*����� �! 
����*+��� 


��������� 
�
��*+
��;
-!’#
����# ��������� � ������!�� 
����*�!���� 
�6�
��� �������-

��6��� ������;
-�6���# ������ ���� !�	��!�*����
�� �����@�+�� � !���@-

�+�� ��*����� �����, !������ ! ��*#�� �� �������*+�� � �*�"�*�!����-
�� �����
� �� 
�6�
�� ���������� ����
���;

- ���*�! ���"*�� ����
�������� 
���������� ������ �� ���� �����-
��������  ����� ����6�
�� �����6�� �����
�: �) !"�������# � 
!���
�� �������*+��-��*+������ 
���"����
�� �����; ") �����
�������� 



15

                          П. Рабінович Загальнотеоретичне праводержавознавство в Україні…

����� �������6��� � ����������� !�	���*�� �� ) 
�6�
��� �����-
��*+��� � �*�"�*�!������� ���������;
-��
*������# !��
�� � ����#�� �������!����, ����
�������� ������� 

������ � 
�6�
��� �����;
-�����!���# �����#*+��-������!��6�� ��
*�����+ (��� �+��� 

�� !��#6� �� �� !�
��*���# *�@� ������� ��
������, ������ 6� 
������� ��*�!�� ���� ���������� �����, #�� ����+ !���
����� 
�� !���*+���������6��, � ��*�!�� �����6�� �����);
-������!����# ��!���� ������
+��� �� ��@�� �����;
-���*�"*���# �#*��+ ��� !�	�����, !�	������
��� 
�6�
��� 

������ ! ������
+���� �"’	�����#��, !������ ��*���6���� �����#��, 
� ��*���6��� 
�
���� 
�
��*+
��, � ����� ��� 
������@���#, 
!�	��!’#!�� ������, �� ������ �! ��
���� 
����#�����#�, ���� 

���������� � ��
������#��, �6���# ������ ���� � !�
�"� !�	��-
��� �
����� 
�"’	��� ������#�
+���� 
�
��*+
�� ! �������  �
�"� 
�� ������;
-���*�! ����#��, ������ ���� �� ��
�������� �������*+��-��-

��6��� ��*����� ������;
-��!@�����# �����
���*������� ��
*�����+ 
�6�
��� ����� (!�-

*�6��6� ��*�����# ��*���*����, �������6��� ������, 
����*����, ��@�� 

�
��*+��� ����), �*� �� ���6��6� ��� �+��� �����6��� �����*�!���� 
������!��6�� ��
*�����+;
-!’#
����# 
�6�
��� �������6��� !�
�� � �������� ���*�!���� ����-

���� �������*���
�� ������ �� ����� � �������� �
��� �� ��*����;
-���������-����� !�
��� ������!���� ��!����*� ��������+ ��� 

��!���� ��*���� �������� *���, � ����� ��� ���� � �������� ��
-
����� 
����#�����#;
-���*�! �������6��� !�
�� ������!���� 
�������� � �������!���� 

��#*+��
�� ��������� �������;
-��!@�����# �6���# !���"����� 6��+ ��� 
�6�
�� ������ (���-

������ ������������� ������, �������� ������, ������ ���
��-
������ ��C�).

A��*�!���# �!��6���� ����#�� �����"�6�	, !������, ��������# 
����������� �� �������# ��
���������� ��
*�����+ �! ��������� 
�������� (���, �
������� ������ ���# ������ ��� ������� !���@�*�
+).

&��
�����6�, !�������, C� *�@� �!���*+���6�-
�
������ (��-
�"������) ���*���6��� ��*#� !���*+���������6��� ����������-
!��6�� ��
*�����+  ������� ��!�*#	 ����
����� �������� ������� 
�� 
�6�
���� 
���� � ��������� ��!����.
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'����� ����� �������* �*# �+��� — ����� "�*� ���� ��@�� 
�����.
Q� � 
��
�	�+
# ����� �
�����, #� �*� �!��6���� �����6��� 

����� �� !�������6�, ����!�
��
��� � ��6�*+�� �����6�� ����-
����, � ����� �� ������*���# ������� @��*, #�� ������*�
+ � ��� 
�����, �� ���������# C��� �+��� ��� �
��*�������+
# � '������*+-
��� ������� ! �����+ ��!���� ������ �����  �������.

��������� �. &�'�!����!����	�� �������������!��������� � $	��-
���: ���!�%����, �������(, ������	!��(

$ 
���+� ���������!���
# 
��������� 
�
��#��� � �!�����
�� ��!���# 
�"C�� ������ ���� � ��
����
��, � ����� ��*�
���� ����. T
��*+!���U 
�������*U �������U� ��6��� D���*���# ������ � �
����� ��
����
�� � 
���� ':&�' ������U � ������ �
��6����.

!�����"� ����
: �����# ��� 6�*����, �����# ����, ��*�
���# ����, 
�����# ��
����
��.

Rabinovych P. The general legal and state theory in Ukraine: advancements, 
problems, prospects

The article characterizes current conditions and the possibilities of the 
development of general theory of state and law as well as philosophy of law. The 
materials of annual reports of the department of theory and history of state and law 
of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine and other sources are being 
explored.

Keywords: theory of human rights, theory of law, philosophy of law, theory of 
state.
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С. Погребняк, доцент Національного 
університету «Юридична академія Укра-
їни імені Ярослава Мудрого»

Договір: загальнотеоретичне розуміння

������ #� 
����*+��� ��
����� ������ ��� �� ������ ������ ��!-
���� 
�
��*+
��, C� !�������+ 
�	 ���"������#  ����*����, ��*���� 
�� ��@�� ���������� � ��
��*���6��� 
�
�����. &���� ���# ������� 
��*��� �� ���
�� ��������*� 
�"� � ������ 
�����
�� � �����6-
���� ��
*����1.

$������� ���*��
+��� �
����� ���� >H> 
�. Z. ���� !�!��6�, C� 

���� �
�� !���*+��� ��*����+, #�� 
��
���+
# ��@��� 
�6�
���� 
�
-
��*+���� �
����, ����� �� �!��	�+
# ! "�*+@�� !�����
��, ��� ��, C� 
��@� 
�
��*+
�� �� 
�
��*+���� �
���� ���������� ����*��+ ��!-
@�����#� 
���� �������2. 8�C�  ����������� 
�
��*+
��� ���� 
�� �"�’#!�� ������� !�*����+ ������
�� �� 
����*+���� 
����
�, �� 
 
�6�
��� 
�
��*+
��� �� �!��6�	 
�� ������ � 6���! �������� ��-
��
���. >�6� ���������6��, �������*���6�� ����, �������� � >> 
�., 
��!�*#��+ 
���������, C� ��!��� ����� "��+-#���� 
�
��*+
�� 
���������� #� 
����
��, ��� � �������� ����
���, ��� ������� �� 

�"��������� � ������#������# �� ������� ���	�+
# !���*+��� 
*���	� ��!����3. D���, 
+������ ������ �
����	 ����� �! ��*���� 
� �����, C� ���6�
��@� !�
���6�	�+
#, ��*���#� ����4.

������ (contractus) #� �����6�� ��������# ��6���	 ��!��"*#��
# 
 ���+����
+���� ����. �*# ��!��6���# ���� � �� 6�
� ����� �����-
�� �����
����*�
# ������� convention �� pactum5. �
� ���, � ����-

1 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-
менные тенденции / И. В. Бекленищева. – М., 2006. – С. 12.

2 Мэйн Г. С. Древнее право: его связь с древней историей общества и его отноше-
ние к новейшим идеям / Г. С. Мэйн ; пер. с англ. ; изд. 2-е. – М., 2011. – С. 238–239.

3 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Т. К. Примак. – М., 2008. – С. 15.

4 Иванов В. В. Общая теория договора / В. В. Иванов. – М., 2006. – С. 7.
5 Перетворення pactum у договір залежало головним чином від того, чи приєднував до 

нього закон якесь зобов’язання – «окови», якими закон зв’язував разом осіб унаслідок певних 
добровільних дій. Договором вважалася угода (pactum) з приєднанням до неї зобов’язання. Без 
такого приєднання pactum іменувався «голим», або простим (nudum) і не міг отримати судовий 
захист (див.: Мэйн Г. С. Древнее право: его связь с древней историей общества и его отношение 
к новейшим идеям. – С. 253). Проте поступово преторське право проголошує принцип захище-
ності всіх pacta, які не суперечать законам і моральності (див.: Бекленищева И. В. Гражданско-
правовой договор: классическая традиция и современные тенденции. – С. 16).

��� 340.111+340.149

© &����"�#� �., 2011
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����, 	 
���
������� ���#��#��; ����� ! ��� �� ����*��*� 
�� #�C, 
#�� ��*� �������� �������, � �� �
����*� #� ����� ��������#1.

=��, �*# ���
+��� ���
�� �*�
�6���� 6�
� ������ ��*#��	  ���-
�� �"� !���� 
�����. � �����
� /
������� ������ �!��6�	�+
# #� ����� 
��� 6� ��*+��� 
����� ��� ��������#, ������
���#, ���������#, 
!"�������#, !���� "��+-#���� ���� (I. 1. § 2. D. de pact. 2, 14). ������ 
�����
���	�+
#  �
�� ��*�!#� ���� (I. § 3. D. de pact. 2, 14): � ���� 
��������� — #� ��6���, !�"�’#!�*+���, 
������� ������ 6� ��-
���� ��� 
���C���; � ���� ��"*�6���� — #� �������� ������, 
��������� �� ��.2

$��*�� !��6���# �*# 
������# 6���# ��� ������ ��*� ��#*+-
��
�+ �*�
����� (XI–XIII 
�.), #�� !�
�����*� ���� �� ��
*������� 
���
+��� �����6��� 
���C���. '�!����6� �� ��
����
�+ !���*+���� 
�!��6���# �����, �*�
�����  ��*��� ��!���*� ���� #� !���� 
����� 
(consensus), C� ��
#��	�+
# !� ��������� �"���� �"��#����� ������-
�� ����� �"� 6����� ���� ��� (dare vel faceré) �� !�	��������� �
��-
� (invícem), C� �������	 ������*+�� !�"�’#!���#. ��������, ����-
���� �� �������� �*�
�����, — �� ���� �! *�
��� ����������#�, 
!������ ���������� ��!��3. =���� 6����, ��� ����
�� �
����+ 
��!���� ��� ���
���, �������*+��� ������ �� ������, #�� ��	 ��-
�� �����, �!��@�, C� �"��� ��� �����+ ���������� ����
��� 
!�"�’#!�*+���� ���������, #�� ����+ ���� �����6�� 
�*�4.

������ �
���� ���@*� � ������
��, #�� ��
����� ��6�����+ 
������� 
��� ���*#��� �� ������ "�*+@ @������� � !���*+���� !��-
6���#: "��+-#�� 
*�� !�"�’#!�	 ��!�*���� �� ����, 6� 	 ��� ���-

#����#� �"� ���
��� �"��#����, � "��+-#�� ����@���# 
*�� ��	 
��!�*#����
# #� �������. ���� ����, ��� ���@*� �
����, C� ��!��� 
���� 
������, #�� ��
������*� ��
*���� ����@���#, ����*+�� �-
�������. ^������6�
+ �� �#*���� ��� ��, C� ������� ����+ "��� 
�����6�� !�"�’#!��6���, #�C� ��� 
*����+ ��
#������ ��!����� 
� 
�����*��� ����, ������
�� �
���*� ��!�� ��������, #�� "�*� 
���*�����  �
��� ���������� ���� �� ��
����� 
��*���#: pacta sunt 

1 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-
менные тенденции. – С. 16.

2 Барон Ю. Система римского гражданского права : в 6 кн. / Ю. Барон : пер. с нем. – 
СПб., 2005. – С. 156.

3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/
kontrakt-i-pakt-v-doktrine-glossatorov-xii-xiii-vv.

4 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и со-
временные тенденции. – С. 30.
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servanda, ���*��
�+ �*���6���# ��6���# #� !���� !����, ����
��-
��
�+ ����*���# �������, �������
����
�+ �����
� �� �������# 
�������, ��*������� ��� �*��� !����!, �"���� 6� ����*��, � ����� 
����"��
��
��� �������1.

� ���@��@��� !��6���� ��
����� ������� #*#	 
�"�� �!������� 
��������, ��"�� ������!������ ����� ��#*+��
��, !���@�� ���#� #��� 
����+ "�����!��6��� �������� � �*��� ��*� !�
��
����#  
����*+���, 
�������6���, ��*���6���, ������ �� ��@�� 
�����. ������ �
����	 
#� ���"������ �*����� ���������� *���� � �����, ��@� ��*������ ���-
����#, 	 ������ �!�������� !�	�����, #�� 
*�� ��!�*#���� #� ����	� 
���"����� �����"�, #� !�����
�+ �� �"’	�����#, #� �����
, 
��#������ 
�� 
��*+�� ��#*+��
�+, 
����*���# � ��������� ����
��, C� �!��6�	 
*�
���
�+ ������� 
���
����� �� �
��� 
�� ��� ����*���
���2.

� 
�6�
��� �����6��� *��������� ������ «������» ���	�+
#  
�����!���������@�� !��6���#�: � �������������� �
����� — #� 
��
�������� �����6��� ����6�� � ��������
���3; � ��"*�6��-
������� — #� �����*� ����4, � ��*�
��
+��-������� — #� 
�����
�*+���, ��������� 
�������*#��� 
�
��*+
��5. A�!�� ! ��� 
�����, #� ����*�, �6�	 ������ ��*+��  ����� ������ !#��� ��*�-
!�. � ������ ������ 
*�� ��������
+ ! ���, C� ������ �� ��!��"�� 
������ ������� #� !���*+�������� ���
������� 	 ��
��+ �����*+��� 
� !’#!�� �! !��
���6�� !��6���#� ������� #� ����*#���� 
�
��*+��� 
����
��6.

1 Иванов В. В. Общая теория договора. – С. 52.
2 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы. – С. 10.
3 Договір традиційно розглядається в межах теорії правовідносин, зокрема, як 

різновид юридичних фактів (актів) – правомірних дій суб’єктів права, що здійсню-
ються з наміром установити конкретні правовідносини (див.: Ракова Е. Г. Договор как 
форма и процедурный институт позитивного права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Е. Г. Ракова. – СПб., 2004. – С. 11).

4 У даному випадку йдеться про договір як формальне джерело права, тобто як 
один із способів формування права, за допомогою яких правила стають складовою 
частиною позитивного права.

5 У філософсько-правовому аспекті ідея суспільного договору, яка лежить в осно-
ві всіх суспільних угод та виконує роль засадничої легітимації, розглядається як за-
гальноєвропейська спадщина. Договірна теорія пов’язує політичну легітимацію зі 
згодою кожного, тобто не просто колективною, а з дистрибутивною вигодою (див.: 
Гьофе О. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу / О. Гьофе : 
пер. з нім. – К., 2003. – С. 204–206).

6 Парфенова Т. А. Нормативный договор как источник российского права: история 
и современность : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. А. Парфенова. – Челя-
бинск, 2006. – С. 10–11.
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>��������!��6� ������, 
*�� ������� ! ����, C� �� #*#	 
�"�� 
��� �	 	
��#�� ��
������ �������
���. 8� �����, ��������# «����� 
!�
�"�» �����
���	�+
# �*# ��!��6���# ������ #�C, C� ��*�-
��+
#  ��
��������� (�
������) �� ��#� (�����*���#�), !� ��������� 
#��� !����*+�#��+
# ������
� 
�"’	��� ����, !�"�!��6�	�+
# ��-

#�����# 
����*+�� ����
��� ��*��1.

������ 	 �����*+��� ������ !�
�"��, #��� ��!�*#	 !���
���-
�� �� ��������, ��� � �3���3����� #������ ��*��)���. � ���@�-
�� ������ �� 
����*�	 ���� #���� — ����*� �������� !���*+-
���� ���������, #�� ���������!���+
# �����
����������
�� � ���-
6�����
��. � ������� — �3���3����� #������, #�� !�!�6�� 	 ���
�-
����������� � �6�������; � ����� 
������� ������ 	 ��"� !������ � 
���������2.

$����6�
 ������ �
����	 #� '���+ ����3������*� #������*� 
��*��)���, ��"�� ����*����#, #�� ��	 ��
�������� �"� "�����
��-
������ �������� � ��*#��	 � 
����*���� ����* �������� �� �
��� 
���
��
�
�3. � !���*+���� ������ �������� ����� ����*����# 
�*�6�	 ��� 
�����: 1) 
����� ��*�����# (��������#) �������; 
2) 
����� ��������# � ��� (��!����) ��������� ��������
��, 
3) 
����� ���*�!���� ��������� ��� �� �"�’#!��4.

D
�"*���� !��6���# �������� ����� ����*����# ��"��	 � 
���
����� ��
��. ���#�� �������� #������4 �������4 ��!�6�� �� 
�����6�� �
�"� —  �"�������� �"
#!� — 
��� ����*���+ *�
�� 
!�	��� ����� ����
��� � "�!��
�����+� �*����+ �� ��������� 
�����*���# 
��� �"�’#!�� �� ���5. ��"’	��� ����+ ���� 
���-

����� �����*���� 
�� ��������
���, �
��*+�� ��� !����� �� 
«
���!�������
��» � �����
+���� ��!������. &������#��� �!��	 
!�����
�+ *����� �� ��!������ "�����# �� ���6. ���#�� ������� 
�*+�� *��� 
��� ���#�+ ���� �*# 
�"�. ���� ����, C� �����+
# 
��!�6���� �� �����6���� �
�"��� 
�	� �*�� � � 
�	�� ������
� 

1 Малько А. В. Стимулы и ограничения в праве / А. В. Малько ; 2-е изд., перераб. и 
доп. – М., 2003. – С. 17.

2 Фуллер Лон Л. Анатомія права / Лон Л. Фуллер : пер. з англ. – К., 1999. – С. 87.
3 Загальна теорія держави і права / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; 

за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х., 2009. – С. 219.
4 Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / М. Ф. Казанцев. – Екатеринбург, 2008. – С. 24.
5 Циппеліус Р. Філософія права / Р. Циппеліус : пер. з нім. – К., 2000. – С. 222.
6 Шапп Я. Система германского гражданского права / Я. Шапп : пер. с нем. – М., 2006. – 

С. 201.
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@*#��� ��*�����# ��� 
�"�� �������, — ��  ����� ���� ������� 
����1. D���, !�����
�+ �� ���*�!���� ������
� ��� *�
�� �������*+-
��
�+ 	 �
���� �������, � !’#!���
�+ �������� � �������*+��
�+ 
#*#��+ 
�"�� ���� ������6� ��
*����. ���� ����, ����"�� ����� 
����*����#  ����� ��������� ���� 	 ������*+���: � ������ �-
����� 
�����������# ����
��, C� ��"��	�+
# ��
*���� !�	����� 
������� @*#��� ��
#�����# ����, ��!�*#	 @���� �������� �� 
!���� 
�
��*+��� ����
��, ��� �� ��#� ���"�*+@ ���������� �� 
���*+��
�� ����* ��������2.

&������ ����  ������*�!������ ���#��� (@*#��� ��������-
6�
��) �������	 
�"’	���� ���� *�@� �������� ������� �
����, #��� 
�!��6�	 !���@�� ���� ��������, 
����	 ��������� �������� ��-
��*����# ����*����, �����	 ������ ��������*+�� ������
� C��� !�-
��
�� �� !�"�!��6���#, 
����	 �
�"*�� !���
�� !��� �� ����
�+ 
������� 
�"’	��� (������*��, 
�����6�). A������ �������� ����� 
������ !�"�!��6���� ����� ���� �*+��� ����������� 
�"’	��� 
��������� ���� �� ������� �"�’#!���� 
�*� �� ��!�*+����� (����-
����). $�� ���"�*+@ ���!�� �#*#	�+
# ���, �� 
������ ������� 
�����+ ����*#��
# �� !�������6�� �����
� �� !�
��
����� �� #� 
��
��!����� ����*�3.

D
�"*�� ����*#���� !�����# ��#������� ��
�
 �� ��!�*#��+, 
�"� ��� �"�����*�
# ������� ����*����#�, ����������� �*# 
��������� ����. �*# ��"*�6���� ���� ����*����# ��	 "��� ���-
�������, #�� !���
��	�+
# 6���! !�������6� �����. =��� ��� ����	 
������� ������*�!������, ����
������+��� ����*�����, #�� ��-
��6�
 ������ "��� *���������, ����#6� �
�"*��� !’#!�� 
��� 
��@��+ �! !���*+��� "*����4. &�������, C�  ����� ����� ������ �� 
���� �
������ �
����� !�
�"�� ��"*�6��-������� ����*����#, 
� �����
���	�+
# *�@� #� 
�"
�������� ��
�������.

&���� ��#��� ��� 
������+ ���������� ��"*�6�� ����,  #���� 
������� ��
�� ������� #� �����*� ���� ��#
��	�+
# ���������) 
3��7�� #� �
����� 
�"’	��� ������������ ����. 8� �����, 
��-

1 Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования. – 
С. 21.

2 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы. – С. 12.
3 Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основ-

ні засади та завдання систематики адміністративного права / Е. Шмідт-Ассманн ; пер. 
з нім. – К., 2009. – С. 326–327.

4 Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні 
засади та завдання систематики адміністративного права. – С. 328–329.



22

  Вісник  № 4 [67] Загальні проблеми правової науки

������� �!��6�	 ��!�*����
�+ ����� �� ����������� �����, ������-
��
�+ �� *���, ���������
�+ ! ��@��� ��������, ���������# *�@� 
������������ ����1. �*�� ����� !#�� �� ���� ������� !�	���
��, 
#��� �����	 �� ����� !�	����� ���������# 
����������. � ����� 
����� 
����*���# ���� ������������ ���� ���*������ �����"�6�	 
!���� �����. D���� �! ��������� !�
�"� �����������# ����� !���� 
�
����	 ��
����� �������.

������ #*#	 
�"�� ��	���� ��
������ 
��
. 8� �����, ������ 
«������ ���» 	 "�����!��6���2. � �+��� ��
*������� �� ��!���	�� 
����� ���� #� !���@�� �����6�� �����, C� 	 ��
�#�� !��
����� 
�*������ ������ 
�
���� (���� ����, ��������*+��� �����
�, 
��������� ��@��+ �
�" �� ��.) � 
��#����� �� ��
#�����# ����� 
�����6��� ��
*����.

�*# ������ ���� ��*�� !��6���# ��	 ����* ������ ���� �� 
��������� �� ��������*+��, � ����� �� ���������-����� ����, ��-
������������� ���� ����������� 6� ��������*+���� ���������, ���� 
!�
��
����# ���� � ���� ���*�!���� ��� �� �"�’#!��3.

G���� !�������, C� ������ ���� ���
��������, ����� �� 
������ 
�
���� �� !���@�+� ���
���� #� ����� ����, ��� � ����-
����*+�� �������� ��@���# 
�"’	��� ����. ���� �� �+��� J�����-
	�+
# ����� ��!��!����# ��� ����������� � ��������*+���� ��-
�������; ����, ������ ���� ��*����� #� �� ����������, ��� � �� 
��������*+��� ����. � ���@��� ������ �� ���� "��� �!��6���� 
#� ���+����� ��'���3 ��������-#������*� ����, � ������� — #� 
��'���3 ���� �����'���4 #��� �� �+��’�'���. G� ��!�*#	 ���������!�-
��� ������ #� #����%� � ��*�
��
+��-������� 
��
�.

$������ �
�
�������
� ������� #� ������� ���� 	 ���� 

�"’	����� 
�*��, !��
�, �����, �����6�� ���
������# � ������ �����. 

1 Слід також звернути увагу на те, що суверенітет є своєрідним аналогом авто-
номії волі в міжнародному публічному праві (див.: Васечко А. А. Международный 
договор как источник внутригосударственного права : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / А. А. Васечко. – М., 2008. – С. 17).

2 Цим терміном нерідко позначають: а) дію (поведінку), як правило, правомірну, 
тобто юридичний факт, що є підставою тих чи інших правових наслідків; б) результат 
правомірної поведінки, тобто юридично значущий змістовний елемент правової сис-
теми (юридична норма, індивідуальний припис, акт «автономного» регулювання), що 
ввійшов у правову тканину внаслідок правотворчої, владної індивідуально-правової 
чи автономної діяльності суб’єктів; в) юридичний документ, тобто зовнішній словес-
но-документально оформлений вираз волі, в якому закріплюється правомірна пове-
дінка чи її результат (див.: Алексеев С. С. Общая теория права : учебник / С. С. Алек-
сеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2008. – С. 427).

3 Алексеев С. С. Общая теория права. – С. 433.



23

                       С. ПогребнякДоговір: загальнотеоретичне розуміння

=��, ��+’(���� ����3 3�*����� �������+ 
������ �������, �  ����-
��� ������� ����� �
�"�, C� �
������+ �� 
������ �������. 8���� 
3�*����� 	 �*+��� ����**� ����*+����� �������� ����
�� (��-
������), �������� ���������  ������� ������ (��������� *�-
��6�� !���@����� �*�������� !��
�� �������). -���� 3�*����� ���-
�� �!��6��� #� ����� (!�
�"�, 
��
�"�) ���!� �"� ��
��6���# �*� 

����� ��*�
�� ������ � ���� !��
��. 	��3�%� ���������� 3�*����� 	 
��"����� !��
�� �������, #�� �!��6�	�+
# 
�*���� � !�	��!’#!��� 
�*������ !��
�� ������� � �"���*�	, ���#� ! ��@��� ���������, ��-
*����
�+ ������� �� ������ ��� (����). � 
�� 6����, #������� ��-
7�� 3�*����� 	 
������
�� ������ ��*����+, �
����*���� C��� 
�������, !������ ��*����+, C� �!��6���+ ���#��� ���� ��*�����#, 
���, !����, ���������#, � ����� ����� � !��
� ������� (��������� ���-
�����
��). &����� ����� ����������� ������� ���� "��� �!��-
6���� #� ����	�, ��� � ���� 6� "�*+@� ��*�!#�� ����1.

$��*��� �
�"*��
�� ������� #� ������� ���� 	 ���� ���-
��������% �"� #
�
����������% �
�
����. H���@� ����6�, �� ��-
���� �� ��@�� ������ ����, C� �����+ "��� �����
�"��� ���-
������, ���*���+ �*� *�@� ������ 
�"’	���, ������ 	 �����, �*# 

������# #���� ���"����� �6�
�+, #� �������, ��� 
�"’	��� ����.

M���������*+��� ��������	� �*# 
�6�
���� ���#��# ������� 	 
	���
 (consensus). A. &��+	 ���@�� ��!�*� !���� �� ������ �� ������, 
��
*# 6��� ������ ��6�*� ��!�*#���� #� ���! ��� !�
���6��� �*�-
�#*��+ 
�����, #� !�	��� !����, #� !���� ��� 6� "�*+@� �*+2. 
$ �
��� "��+-#���� ������� *����+ ��!��!����# ������
� 
�����, 
��������*+��
�+, �������*���
�+. �!�������# ��������*+��� �*�-
�#*��+ 
����� ������� �����"�6�	 ��� �
���� �����: ���������# 
�����
� ��������# !����, !����, � ����� !�����*���# � ���*�!���� 
�!�������� ��� � ���������� ����3.

>��������!��6� ������, 
*�� !�������, C� �� ��*���	�+
# 
����-
���� �*# ��
#�����# ����� ��
����� ���, #�� �!��6�	 !���*+�� 

��#�����
�+ �����4. ������ �������	 ���� ����� ��
*����, ��
���-

1 Див.: Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования / 
М. Ф. Казанцев. – С. 16–18.

2 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-
менные тенденции / И. В. Бекленищева. – С. 57.

3 Парфенова Т. А. Нормативный договор как источник российского права: история 
и современность / Т. А. Парфенова. – С. 11.

4 Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-
менные тенденции / И. В. Бекленищева. – С. 58.
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�# #��� �"���*��� ��� ������, C� �� ��
*���� �!������� � "�����+
# 
��*+���� 
�"’	�����1. &�������, C� �� ��
*���� !����*+�#��+ ���� ��
� 
� �����"� �6�
���� �������, 	 ����
���� �*# ���; � 
�� 6����, �
��-
�� ������
� 6� ����
�� 	 ����, #��� ������+
# 
������, 
�����6�  
�������� ��������
���, �!������6� ���� �������, ��C�2.

&���� ���� ������� !�*����+ �� ��� �������. =��, �������-
�*+��� ������ 
��#������ �� ���������, '��� %� #��#��� 
#������3���, ���� #� ����� ����������� ������� 	 ���������, 
'��� %� �������� ��� #����.

�*�� ����� !������ ���� �� ��� ����, C� �*# 
�����, #�� 
��#-
����� �� ��
#�����# "������� �*# 
����� ������� ��!�*+����, ��	 
�������� �	�
��� 	 #��� ��
���������3. H�@��� 
*����, ����-
���#��� ��	 �!���� ���� ��*������ �!�������# �*��#*��+ 
��-
���, �� !�����
�+ �� ��*�����# �������, � ����� ������� ���������
�+ 
����. $ ��@��� ������ ! ��6�� !��� ���� ������ �� 
��������� 
�������� �� ����� ��!�*+����, �� ��
����# #��� �� 
��#������.

���� ����, ������ ��	 ���� ��
�, #� �#��’�	�������. 8� !�!��6�	�+-

#  �����6��� *���������, ���# ������� ��*#��	  ����, C� �!������� 
 �+��� ���� 	 �"�’#!����� �*# ��������, �
��*+�� ������ �! ��� 
��"���*+�� �������� ��@���, C� 
��� �� 
*�� ����� ������4. �*�� 
!�������, C� ����*+�� ����� ����������
# ������� J�����	�+
# 
�� ��� ���������: � #����#� �������4 �� #����#� '�0���� 3�����. 
:������# �!��6�	, C� �����
�+ ����, ��� �"��#	, ���� ����� ������-
�# ���� #� 
���
������ ��	!������ �
�"� �����	, C�" �� ������ 
!�"�’#!���#, #�� ����"�� �� 
�"� � �*+���� 
����#*����. � 
�� 
6����, !���
� ����� �����
��@� ��’#!���� �! ������ ���	��������� 
������
�� � ��
*�����
��: ���#������ 
�
��*+�� ����# ���� 
������������ *�@� ����, ��*� ����� ���*�
��
#; ������ ������ 
"��� ����� �������� ��������� ����
�� ��� *��+��5. ���� ����,  
�
��� �������� !���
�� ����� !�������+
# ���# bona _de. $��� ��-
#
��	 ��� ����, C� ������ !������ �"J�������� ��������# 
!�"�’#!���#; ��*�����# ������� !�"�’#!�	 
�����, ���� C� ������ 
��@��� ����#	 � ��������	 �� !�
���6�� �����6.

1 Шапп Я. Система германского гражданского права / Я. Шапп. – С. 200.
2 Парфенова Т. А. Нормативный договор как источник российского права: исто-

рия и современность / Т. А. Парфенова. – С. 12.
3 Шапп Я. Система германского гражданского права / Я. Шапп. – С. 200–201.
4 Цвайгерт К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права : в 2 т. / 

К. Цвайгерт, Х. Кетц ; пер. с нем. – М., 1998. – Т. 2. – С. 8.
5 Циппеліус Р. Філософія права / Р. Циппеліус. – С. 223.
6 Шапп Я. Система германского гражданского права / Я. Шапп. – С. 208.



25

                       С. ПогребнякДоговір: загальнотеоретичне розуміння

G����� ����� 	 ���"*��� ������
���# �"�’#!���
�� ������� �� 
��@�� �
�". $�������� �� �*�
�6��� �������� ����*� ������� 	 
�"�’#!����� �*# �
�", #�� ���� ��*�*� (pacta tertiis nec nocent nec 
prosunt)1, � �� ����+ !���*+���� ���������2. $�������� �� ������� 
�����*����# 
�. 1134 G� M������ «��������� ������� 
����+ !���-
��� �*# �
�", #�� �� ��*�*�»3. &�@�����# ��������� ����* �� ������ 
�
�" ��� ��*������ ����������� ������� ��#
��	�+
# 
������6���� 
����
�����, #�� �
����+ ��� 
������� ������� �� ������� �
�"���. 
'��"�*+@ !��!���*���  ������ ������ 	 
��
���� ��� ������� � 
��!�6���� �� �����6���� �
�"���: ���"�����
�+ ���������# ������ 
������, 
������������ ������� (� ���� 6�
*� — @*#��� ��*�����# 
�������), �"���*��� ���������*+��� � �
�"�
��� ������
��� ���-
����� *���. &��������# ���� ���� ��@� �"J��������# — ������*��, 
����
��� 6*��
��  ����� ������!���� (��*�����) �����+ ��������-
�� �"�’#!�� ����� �
�"� ����������
# ����*, #�� 
����*��� ��-
������, ��*������ ������!���	� (��*������).

/����6�� �"�’#!���
�+ ������� !�"�!��6�	�+
# ����� �������) 
3�*�����0 ������, C� ����+ �������� 
����*���� ���������# 
���� ���, �� ��7������) '��������� 3��7���*� #������. ���-
����� �����
 ��"� 
����+ !� 
����� �������, 
�����6�  ��� � 
������ ���� ����@���#. G�� �
�"*��� !�
�" !�"�!��6���# ����!�#	 
������� #� ����, C� ������*� �!����# � !���
� ! "��� �������#���, 
�� ��@�� 
�
��*+��� ����*���
���.

� �������6��� ��6�� !��� ��*�� !��6���# ��	 ��
������ �����-
�# ��� ���&� ��������, ��"�� ������� !�
��� �
�����# �� ��!�-
��� ��	� ������ ���������, �
���� ����, C� ���*�����  �� �
��� � 
����+ ��������
# ��� 6�
 ������� ����*����#. ��*���� �� 
��������
�� 6� ����������
�� ��	� 6� ��@�� ����� ��������� ����-
����� ����� ��������, 6� 	 ��� !���*� �������� � *�
���� !��-
6���� �+��� �������4.

'� ��@� �����, ���������� ������� 
*�� �����:
– #����# ���+�3� 3�*�����, #��� �!��6�	 ���*��
�+ 
����� 
���-


�����, �� *�
��� ��!
�� — � �����, 
����*���� �����, ! �����-
1 Международное право / Вольфганг Граф Витцум и др.  : пер. с нем. – М., 2011. – С. 79.
2 Гунель М. Введение в публичное право. Институты – основы – источники / 

М. Гунель : пер. с фр. – М., 1995. – С. 271–272.
3 Мережко А. А. Договор в частном праве / А. А. Мережко. – Киев, 2003. – С. 34.
4 Калабеков Ш. В. Договор как универсальная правовая конструкция : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ш. В. Калабеков. – М., 2004. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.law.edu.ru/script/cntSource.asp?cntID=100069588. 
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����#� !���*+��� �������� ���� (
�����*��
��, !������
��, ��-
!����
��, ��"��
��
��
�� �� ��.)1 — ���@���� ��*�� ������#, 
!������: 1) �!��6���, ��*����� 6� �� ��*����� ������, ��"�� 
����-
�� �"� �� 
������  �������� ����
��� (
�"��� ��*�����# �������); 
2) �!��6���, ! ��� ��*����� ������ (
�"��� �"��� ����������� 
�������); 3) �!��6���, �� ��*����� ������ (
�"��� �"��� ��
�# 
��*�����# �������); 4) �!��6���, ��*� ��*����� ������ (
�"��� 
�"��� 6�
� ��*�����# �������); 5) �!��6��� ����� �������, C� 
��*���	�+
# (
�"��� �"��� ����� �������); 6) �!��6��� �� ��-
�����, C� ��*���	�+
# (
�"��� �"��� ��� �������); 7) �!��6��� 
!��
� (����) �������, C� ��*���	�+
#, �*�6��6� ���*��
�+ !��-
����� � 
��
����� ���� ������� (
�"��� �!��6���# ��� ��-
�����); 8) ��!����� ������, ��@�� 6���� ������#�� ��� �������, 
��"�� ������� ! ��������� ����
�� (
�"��� ��!�����# �������)2. 
��"��� ������� ������� ��!�*#��	�+
# #� ���# ���
����������� 
���� �� �*+��� ��!���� �
�"�
��
��3;

– #����# ������� �%������ 3�*�����, #��� 	 �������� �� ���-

����������� �������� ����
��. '��6�
��@� ����
�+ �6�
���� ��-
*#��	  ��������� ������� 
�����C� 
�"’	��� ������� ( ���� 
6�
*� ����� ��"*�6��� *����), ����*���� �� ��������� ������� 
���*��
�#�� C��� 
����*���# �� !���� ��� 
�"�� ������� 
!’#!��, �"�’#!���
�� �!�������# ����� ���*��
��� ! ��@�� 
����-
���, ������� �� ������ ������� !���
�� ! "��� ����4;

1 Наприклад, обмеження свободи договору може запроваджуватися з метою за-
хисту певних категорій осіб від несправедливого утискування їх інтересів у договорі, 
попередження дискримінації (див.: Проблемы гражданского и предпринимательско-
го права Германии : пер. с нем. – М., 2001. – С. 39–42). Відповідне обмеження також 
може бути обумовлене особливим статусом особи як суб’єкта владних повноважень. 
Вважається, що такі особи діють не на основі принципу свободи, а на основі зв’язаної 
правом компетенції: вона має на меті захист договірного партнера, третіх осіб і на 
дотримання публічних інтересів (див.: Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне 
право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністратив-
ного права. – С. 394).

2 Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования. – 
С. 33.

3 Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии. – С. 39.
4 Парфенова Т. А. Нормативный договор как источник российского права: исто-

рия и современность. – С. 11; Калабеков Ш. В. Договор как универсальная правовая 
конструкция. 

Водночас слід звернути увагу на те, що виправданість цього принципу піддається 
сумніву, ураховуючи існування нерівноправних договорів (докладніше див.: Иванов В. В. 
Общая теория договора. – С. 109–116).
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– #����# pacta sunt servanda (������� ������ ����������
#), 
#��� �!��6�
# C� Z��� Z����	� #� ���� ! "�!��� ����* ��������-
�� ����: «���� "�*� ���"�����, C�" ��� *��+�� �
��� "��+-#��� 
���#��� !�	���� !�"�’#!��+, ��@��� � 
��
�"�, "�*+@ �!��������� 
! ��������, �����*�� �������»1. =��, �� ���	�+
#, ��"��+, ���-
@�� �
����� ��������� ������������ ����, ������ jus cogens2. 
������ !� 
�. 26 $����
+��� �������� ��� ���� ����������� ������� 
������ 6����� ������ 	 �"�’#!���� �*# ���� �6�
���� � ��	 ���� 
��"��
��
�� ��������
#. � �������*+���� ���� �� !�������+ 
�� 
�#, ������*��, � 
�. 526 G��*+���� �����
� ������� 6� 
�. 139 ��-
���
� !����� ��� ����� �������. P�! �+���, #� !�!��6�	�+
#  ��@���� 
������������ ��"������ 1903 �. � 
���� A��*�� ��� �O: � $���
�-
�*��, � ����������, � ���*+�� ���� "�*� " ���
�� 
�����
+���3;

– #����# ������������� 3�*�����, C� �����"�6�	 !�	���
�+ 
��� � �"�’#!�� 
�����, #�� "����+ � �+��� �6�
�+, � ���� ������
�+ 
�*# 
�� 
�����4. ̀ ���*��� — �� 
����*��� ��
���� ������� ��� 
���� 
��������, ����, !� #��� ����� ������	 
�	 � ����� �� !�*�-
@�	�+
# � ������@�5. `���*��� 	 !���
����#� ���� 
�����*��
�� � 
����
���� ����� �������� � ��
�� ��’#!���� �! ��������	� !���#*+-
��� 
�����*��
�� (justitia commutativa). H��# ����*�����
��  ����-
����� ����
���� ��*�	�+
#, ������*��, � ��������� 
�����*��� 
����, 
�����*��� ��� ����� � 
�����*��� ���������.

$��*���  ������
�� !���*+���������6��� ���������
���� ����-
��� 	 ��
������ ������# ��� ���� '���&��. ����� ��������
+ ! ���, 
C� ������ #� ������ ��
����� ��	 ������� ��� ������� — ����*�-
�6�, ��������6� �� ��
�������+��, C�  
������
�� �!��6�	 ���� 

����*+�� �����
�+6. =��, ��*��))%� 2����� �!��6�	 !���@�� � ��-

1 Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное 
право и право народов, а также принципы публичного права / Г. Гроций : пер. с лат. – М., 
1956. – С. 47.

2 Лукашук И. И. Современное право международных договоров : в 2 т. / И. И. Лука-
шук. – М., 2006. – Т. 2. – С. 2.

3 Цит. за: Каламкарян Р. А. Философия международного права / Р. А. Каламкарян. – М., 
2006. – С. 52.

4 Водночас не можна не відзначити, що питання еквівалентності взаємних зобов’язань 
є предметом багатовікової дискусії (з цього приводу див.: Цвайгерт К. Введение в сравни-
тельное правоведение в сфере частного права / К. Цвайгерт. – Т. 2. – С. 13–16).

5 Иеринг Р. фон. Цель в праве / Р. фон Иеринг // Избр. тр. : в 2 т. ; пер. с нем. – СПб., 
2006. – Т. 1. – С. 179.

6 Примак Т. К. Институт договора: теоретико-правовые вопросы / Т. К. Примак. – 
С. 35–43.
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���@�� ��������� ���
�������# 
����*+��� ���*+��
�� � �*�6�	, 
!������, ���� �
�����, #� �������6�
�+, ����*���# � �*������#, � 
����� ����#������# 
�
��*+��� ����
��. ���*��)%� 2����� 
��#-
����� �� ��#�, ��������# ���6���, ���������� �� �������� 
����-
��� �� !�	��!’#!��. =��, ������ 
���#	 
���������� ������� ����-
������, #�� 
��#����� �� 
������# ���� (��*�������) 
�"’	��� 
����, � ����� !�"�!��6�	 ���������� 
����*+�� !�	����� 
���
���-
��� 
�"’	���. � 
�� 6����, #�����3����� 2����� !�"�!��6�	 
��*�
�+ 
���������� � ������!������� ������+; � ������ ������ ������ 
#*#	 
�"�� �*+��������� ����*+ �� ��������� ���@���# 
����*+��� 
����*����.

��������	 ). *������: ��'�!����!����	�� ���������
$ ������ 
���+� ������ ��

��������
# ��� �����*+��� ������ 
���-


��, ������� ��!�*#�� �
�C�
�*#�+ ��� ����������, ��� � ��������*+��� 
������ ����*�������, U
������ 
���
��� ���������������� ������� 
����*������#. &������
# �"C��������6�
��# ���������
���� ������� ��� 
��!������
�� ������� ����: ���6�������
#, 6�� �� ����� ��
�������� 
�*� �����
�������� ��������, �
��U���
# �� 
��*�
�� 
�����, !��*�6��-
C�� ��� �*# ��
������# ������*����� ������ ��*�, ��*�6��� ���!����� 

� 
�����U �������#��� � ��. $ 
���+� ����� ������*#��
# �
���U� 
�������U � ������� �������.

!�����"� ����
: ������, 
���
�� ������� ����*������#, ������ 
���, �������U �������, ������� �������.

Pogrebniak S. Contract: general theoretical understanding
In this article, a contract as a unique legal instrument that provides both 

normative and individual legal regulation and also as an instrument for coordinating 
legal regulation is viewed. A general theoretical description of the contract as a 
legal act is shown. It is emphasized that the contract has bilateral or multilateral 
character and is based on the parties’ agreement entering into it to achieve a certain 
legal purposes, gaining the legal order recognition, etc. The article also de_ nes the 
basic principles and functions of the contract.

Keywords: contract, legal regulation instrument, legal act, the contract 
principles, the contract functions.
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ПИТАННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

М. Гультай, кандидат юридичних наук, 
суддя Конституційного Суду України

Конституційна скарга: європейський досвід 
та пропозиції щодо її закріплення 

в Конституції України
����#����6��� ��
�� 
����*���# �� ��!���� ������
+��� ���-

����
��  ����� ������6��� ����
�������� 
�
��*+��� �����
� 
*���6�� ���!� �� �����*�!���� ���
���������-������ �������. A�-
���������� C��� ��
����*���# ���
������� ������� ��������!�� 
�
*�*��*�
+ &��*�����
+��� �
��"*�	� A��� L���� �� L��-
���
+��� ����
�	� «�� ���������� 6���! ����» ($�������
+��� ��-
��
�	�). $������6� 
�6�
�� ��������� ����-������������#, &��-
!����� ������� �������� ��������� C��� 
�*�����# ���
���������� 
:
��"*�� ! ����� ��!��"�� ������-�"J��������� ��������� ��
��-
�# !��� �� ���
������� ������� �� ��������� �� �� �
��� ���������� 
!������������ (!������������)1.

G�� ��*��� ���� ���
���������-������ ������� ������	 
���*+�� �����6�� ���
������ �*# !����������# �� ���
���������-
�� ���� ���� ������ ��
������, C��� ����*+��
�� #��� �� ��-

#����� 
�
��*+��-��*���6���� ���
��
�
�. ����� ��� ���� ! 6�*+��� 
��
�+ ��
���	 ������� �����������4 ����*� #� ����"����� ���-
������ �������� 
��� ��������� !�
�" ��
����*���# �������*+��-
�� ������!�� !���
�� ��� *�����, !�������# ������
�� ����, 
���*�!���� �������� !�	���� �������*+��
�� �
�"� �� ������2.

1 Див.: Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї 
[Електронний ресурс] : Указ Президента України від 25 січня 2012 р. № 31/2012. – Ре-
жим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14411.html; Про підтримку 
ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї [Електронний ресурс] : Указ 
Президента України від 21 лютого 2011 р. № 224/2011. – Режим доступу: http://zakon1.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=224%2F2011

2 Інститут конституційної скарги досліджений відомими вітчизняними конституці-
оналістами, серед яких: П. Євграфов, А. Головін, В. Кампо, О. Петришин, А. Портнов, 
А. Селіванов, А. Стрижак, М. Тесленко, П. Ткачук, В. Тихий, В. Шаповал, С. Шевчук та ін.
© Z�*+��� �., 2011

��� 342.4(430)(477)
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'��"�����
�+ !�����*���# ��
������ ���
���������� 
����� �� ���-

����������� ���� #� ��������� ���� !����������#  �������*+��� 
������ 
�
���� �!��	�+
# ��6�!�#���� ���
���������*�
���� �� 
!�������� ����!���#��. 8� 
�����*�� !����� Z�*�� ���
����-
������� ���� ������� :. Z�*���, ���"*���, ��’#!��� �! !����������#� 
 ������� ��
������ ���
���������� 
�����, *�@���+
# C� ��*����� �� 
�
����6���� ���@���#. G� ��
������� �"���*��� ���, C� !�����-
�����# ������ ������� ��
������ �����"�	 ��
���# !��� �� ���
��-
����� �������, ��������� ��*����+ �����
� � !����� �������1. $������ 
��
*����� D. K���������� (Otto Luchterhandt) ��!�	, C� «��!�*���� 
�� ����, �� #��� ��������� 
���6��
�� !��@��� !������+ 
�� �"�� 
�������*+��� !���������+, �6�����, C� !����������# ��������*+��� 

����� �����
���� *�@�  ���� ������, #�C� ���
������#  #��� �"� 
��������� ����� — «��� �#���» — �����"�6�	 ���� ���*��
�+»2.

D���, ����� ��	� 
����� 	 ��*#� ��#��� � ��6�!�#��� ���
�������-
��-������ ����� �� ��!��"�� *�
��� �����!���� C��� !�����*���# 
��
������ ���
���������� 
�����  ���
������� ������� ! ��������#� 
��
��� ���� ���������-������ ���*���������  ���
������#� ���-
����� 	�����
+��� �����.

D���	� ! ���@�� ����� 
���, #�� !������*� ��������*+�� 
����� 
�� ���
����������� ����, 
��*� 1��������. G�� ��
����� "� �����-
"�6���� C� ���
������	� O�����
+��� ������������ 1874 �. � ����-
�� 
�	 ���������#  ���!��� ���
������� O�����
+��� �������-
�����, C� "�*� �����#�� 18 ����# 1999 �. �� ��	 ! 1 
�6�# 2000 �.3 &�-
����#� ���
���������� 
����� ���
#6��� *�@� ���� ��*�����# ���-

�������:  �. «�» 6. 1 
�. 189 «���
��������� ���
�����#» ��!�	�+
#, 
C� «���!��� ��� ��!�*#��	 
����� �� ����@���# ���
���������� 
���». �
� �
�"*��
�� ������# �� ��!�*#�� ���
���������� 
���� �-
!��6��� M�����*+��� !������ «&�� ������!���� 
���6��
��»4.

1 Вступне слово Голови Конституційного Суду України Анатолія Головіна на Міжнарод-
ній конференції «Захист прав людини органами конституційної юстиції: можливості і про-
блеми індивідуального доступу» з нагоди 15-ї річниці Конституційного Суду України у 
рамках головування України в Комітеті міністрів Ради Європи 16 вересня 2011 року в Киє-
ві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ccu.gov.ua/uk/publish/article/153893 

2 Otto Luchterhandt Protection of fundamental rights in the Constitutional Courts on 
the basis of individual complaints. General survey [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.concourt.am/armenian/almanakh/almanac2002/101.htm 

3 Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года // 
Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 3 / под общ. ред. и со вступ. ст. директора 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации 
Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – С. 536–579. 

4 Bundesgesetz über das Bundesgericht [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/173.110.de.pdf 
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'� �
�"*�� ���� !�
*����	 ���
���������� ��
�� 9�����4, �
��-
� ���
����������� !�������
�� #��� 
������+ M�����*+��� ���
��-
�������� !���� (��*� — M��), C� ��"� 6����
�� C� 10 *�
������ 1920 �. 
� ��	 �� 
+������ ! 6�
*������ !������ �� ��������#��1. '� ���
����-
������� ���� ���*���� ���*��������� ��#*+��
�+ ���
����������� 
���� :
����, #��� "� 
�������  1920 �. � 	 ���
���@�� 
�����*�!�-
���� ������� ���
����������� 
���6��
��  L����. �� ���� ����-
����+ ����
��� @����� ��*� �����+, ��*������ � 
����#� 137–148 
�����!��*� D «���
���������� ���» O�
���� A�!��*� «Z������� �����-
����# ���
������� �� !������
�� ����*���#» M�� :
����, 
���� #��� � 
#���� �3���3�����0 �����������0 ����*. D
������ ���
#6��� 
��*�����# 6. 1 
�. 139, 
�. 139� �� 6. 1 
�. 140 M��, C� ����������+ 
���
���������� ��� :
���� ��!�*#���� ��������*+�� 
����� �� �
�" �� 
*�@� C��� «��������
���������
��» !�����, � � «�����!������
��» ���-
!������� ���������-������ ����, #���� "�!��
�����+� ����@��� �� 
���� � �������, ��*� !���� 6� ��
����� ����+ ����
�� 
�������� "�! 
���
���# 
������ ��@���# �"� �����# 
�����*+���� ����!�. ���*��
�+ 
�
�������# �� ���
����������� ���� ��������*+��� ����!�
��
���� 
���� ������ �����"�6��� � 
�. 144 (6�
���� 1–3) M�� :
����.

�*�� !�������, C�  :
���� �� ��!�	�+
# �� ����� C��� ����-
@���# ��� � 
�"��, �����"�6���� 
��� M��, #� ��������� ������# 
���
���������� 
�����. G� ������ ��#
��	�+
# ���, C� M�� :
���� 
�������� ���*������	 ������#, #�� 
��
���+
# ���#��� ������!���� 
�� ��#*+��
�� ������ �������� *���, � ����� ��!����*� ��������+ 
��� M�������	� �� �� 
�"’	����� (!��*#��) � �� ��
���+ �������� ��!-
��*�, 
�����*+�� ���
#6����� ����� � 
�"���� *�����2.

� -�3�������� :��#�+���� &���%%��, C� ��	 6� �� ���@��@�� 
� 
��� ��
�� ������������# ��
������ ���
���������� 
�����, �
���-
��� !�����*��� �� ���
����������� ���� � 
�. 93 A�!��*� H> «&���-

1 Конституция Австрийской Республики. Федеральный конституционный закон 
от 10 ноября 1920 года // Конституции государств Европы: В 3 т. Т. 1 / под общ. ред. и 
со вступ. ст. директора законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве 
Рос. Федерации Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – С. 27–114. 

2 Правам і свободам людини присвячено окремі закони, головними з яких є Ос-
новний закон держави «Про загальні права громадян королівств і земель, що 
представлені в Імперській раді» від 21 грудня 1867 р., який діє в частині, що не супе-
речить ФКЗ Австрії, а також Федеральний конституційний закон «Про захист 
особистої свободи» від 29 листопада 1988 р. Названі конституційні акти визнають та 
захищають перелік основоположних прав і свобод, що відповідає загальновизнаним 
європейським стандартам.
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���#» ���
������� MA' �� 23 ����# 1949 �.1 $�������� �� �. «4�» 
6. 1 
�. 93 D
������ ������ M�����*+��� ���
���������� ��� MA' 
����������� ��!�*#���� «���
��������� 
�����, C� �����+ "��� 
������ "��+-#��� �
�"��, #�� ���	, C� ������� *��� ����@�*� 
���� ! �� �
����� ��� �"� ���� ! ���, ���!���� � 
����#� 20 (6. 4), 
33, 38, 101, 103 � 104 D
������ ������». $�������� �� �. «4"» 6. 1 

�. 93 ���
������� M�����*+��� ���
���������� ��� MA' ����� ��!-
�*#��	 
���� !� ���
����������� 
������� �"C�� � �"’	����+ �"C�� 
�! ������ ����@���# #���-��"��+ !������ ���� �� 
����#�����#, 
�����"�6����� 
�. 28 D
������ ������. 8� "�6���, �� ������ �� 
:
����, � MA' �� ���
����������� ���� 6���� �!��6��� #� ���
��� 
���
���������� 
����� ����@���# �������� *���� ����������*+-
��� ��� �
�"�, !�����*���� � A�!��*� H D
������ ������ MA', � ����� 
������� ��@�� ���, �� #�� ��!�	 �. «4�» 6. 1 
�. 93 ���
������� MA'.

��
��+ ��!������ �� ��������� ��
����� ���
���������� 
����� 
��	  ��#��4 (��� !��� #����3��� ��#��� — «recursos de amparo»). 
|��� !�
��� !��*����� A�!��*�� 9 «&�� ���
���������� ���» (
���-
�� 159–165) ���
������� ����*�
�� H
����� �� 27 �����# 1978 �.2, �� 

���� ��@�� ��������+ ������ ���
����������� ������*� ��!�	�+-

# �� ���*���# ��� «��@���# ��� !���
� ��� � 
�"��, ������������ 
� �. 2 
�. 53 ��	� ���
������� � ������ � �������, �����"�6���� !���-
���» (�. «"» 6. 1 
�. 161 ���
�������).

$�������� �� �. 2 
�. 53 ���
������� H
�����, "��+-#��� ������#��� 
���� ������� 
������ !���
�� ��� � 
�"�� � ������� ����@���# 
�������� ����
�� ����� !������ �� ����C���# ��
����������; !�!�-
����# �� ���� ����� �� ��
+���� 
*��"� ! ����� ��������-
��
�� ����������#�; � ����� ��
#����# �� �
�����*���� ����, ����-
*�� #��� !�����*��� � 
����#� 15–29 $����*� 1 «&�� �
���� ���� � 
������
+�� 
�"���» Z*�� ������ «&��� � 
�"���» A�!��*� 1 «&�� 
�
���� ���� � �"�’#!��» ���
������� H
�����. '� ���
����������� 
���� �!��6��� ����� 
�"’	��� ������# ���
���������� 
�����, #���� 
� ����+ "��� "��+-#�� ��!�6�� �"� �����6�� �
�"�, C� ��
�*���+
# �� 

1 Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 года // 
Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 1 / под общ. ред. и со вступ. ст. директора 
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации 
Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 2001. – С. 581–636. 

2 Конституция Испании от 27 декабря 1978 года // Конституции государств Евро-
пы : в 3 т. Т. 2 / под общ. ред. и со вступ. ст. директора законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве Рос. Федерации Л. А. Окунькова. – М. : НОРМА, 
2001. – С. 51–94. 
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!������ ������
�, � ����� !���
��� ������ � ����������� (�. «"» 6. 1 

�. 162 ���
������� H
�����).

D
�"*��
�� ���
���������� ���*��������� ��
������ ���
�������-
��� 
�����  H
����� �����������+
# � ��
���� ����;�. &�*�����#, 
C� 
��
���+
# �+��� ���
���������-������� ��
������, ��
�#�+
#  
A�!��*� HH «��"���, ���� �� �"�’#!�� *����� � ������#����» (6. 1 

�. 79), � ����� � �����!��*� «���
���������� =��"���*» A�!��*� VIII 
«���� � =��"���*�» (�. 5 
�. 188) ���
������� A�
��"*��� &�*+C� �� 
2 ����# 1997 �.1 D
����# ��!�	 ����� �� 
�"’	��� ������# ���
����-
������ 
����� (�. 6 6. 1 
�. 191 ���
�������), #���� ���� "��� ������, 
6�� ���
��������� 
�"��� �"� ���� �#�*�
+ ����@�����.

D
��� ���
���������-������� 
����
� ��
������ ���
���������� 

�����  :��������� -�3�����4 !��*���	 ���
������# AM, #�� ��"�*� 
6����
�� 25 �����# 1993 �. ! ��# �� ���������� ����*������# (6���� 
�������# ��	 ! 31 �����# 2008 �.)2. &�����# ���
����������� 
���6��
�� 
��*����� ���#� �! !���*+���� ��*�����#�� ��� ������!���� � !���
���-
�# 
����� *��� — � Z*�� 7 «����� *���» ���
������� AM. ���
��-
��������� ���� AM "�!��
�����+� ���
#6��� 
�. 125 D
������ ��-
����,   #��� 
���� ��@�� ���� ��������+ ��!�	�+
#, C� «���
����-
������ ��� A�
��
+��� M�������� !� 
������� �� ����@���# ���
����-
������ ��� � 
�"�� ������#� � !� !������� 
��� ������#	 ���
����-
�����
�+ !�����, !�
��
������ �"� ������, C� ���*#��	 !�
��
�����, 
 ���������� 
����, � ���#���, 
����*����� ������*+��� !������» 
(6. 4 
�. 125 ���
������� AM). G# ����� �
����	 	����� ��*�����#� 
���
������� AM, C� "�!��
�����+� 
��
�	�+
# ���
���������� 
�����.

D���, ��
*������# ��
��� ���
���������� ���*��������� ��
����-
�� ���
���������� 
����� � ������� — !�
�����#� ���� ��!��� ����*�� 
(O������#, :
���#, '���66���, H
����#), � ����� �������, C� ����+ 
"*�!+�� �� ������� ����� �������� (&�*+C�, A�
��
+�� M�������#), 
��!�*#	 �!��6��� �
���� ��������� ���� !�����*���# �� ���
����-
������� ����, � 
���:

1 Конституция Республики Польша от 2 апреля 1997 года // Конституции госу-
дарств Европы: В 3 т. Т. 2 / под общ. ред. и со вступ. ст. директора законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Рос. Федерации Л. А. Окунькова. – 
М. : НОРМА, 2001. – С. 687–732. 

2 Конституция Российской Федерации [Електронний ресурс] : принята на всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 г. – Режим доступу: http://www.constitution.ru. 
Текст звірений з офіційним виданням Конституції Російської Федерації. Дані про 
ухвалення, оприлюднення та внесення змін до Конституції РФ див.: http://www.
constitution.ru/10003000/note.htm.
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1) !����������# ���
���������� 
����� �����"�6�	 �� !�����*���# 
� ���
������#�, ����� ���
���������-����� ���*��������# �+��� 
��
������ �� ��	 �
����� 
������ ����*�!���� �� !��*���	 *�@� !�
��� 
���� ������� ����*����#. '� ���
����������� ����, #� ����*�, � 
!���*+���� ��*#�� �!��6���+
# ���
��� ���
���������� 
����� (��-
��@���# ���
���������� ��� � 
�"��), �� ������� (��*� �����6��� 
���� (���), #�� ���*#����+ �
��������), 
�"’	��� (��!�6�� �� (�"�) 
�����6�� �
�"�), � ����� �����6�� �"�’#!���
�+ �� ��
*���� ��@��+ 
������ ���
����������� 
���6��
��, � ���� 6�
*� !� ��!�*+������ 
��!�*#�� ���
���������� 
����;

2) ��*�����# ��� ���
��������� 
����� �������� ��*�����+
#  
��!��*�� ���
�������, #�� ���
#6��� ������!���� �� ��#*+��
�� 
����� 
*���, �"�  ������� ��!��*��, C� 
��
���+
# ���
���������� �
�����. 
$ �
�� ��
*������� ���
������#� ���������# C��� ��������# �� ��!-
�*#�� ���
���������� 
����� "�*� ��*����� ���#� ! ��@��� ��������-
�#�� ������ ���
����������� 
���6��
�� � ��������� 
����#� �
����� 
!�����. � "�*+@�
�� ��!�*#����� ����� ���� �
�" �� ���
��������� 

����� "�*� !�����*��� ����� � ��������� ��!��*�� (�*���) ���
�������, 
���
#6���� �
�����*����� ����� � 
�"����, �� � �!��6�*�
+ � !�-
��*+���� ��*#�� �������*+�� ����*+ ���
���������� 
�����;

3) �����
��*+�� ������# ������# �� ��!�*#�� ���
���������� 
����, 
����� C��� �� �����#���
��, !������, �6������# ��@�� !�
�"� ��-
�����*+���� ������� !���
��, ����� C��� 
����� ������# 
����, 
�����6���� ����
������� 
��������, 
����� �����, ����� ���-

���������� 
�����, � ����� �
�"*��
�� �����*#�� ��@��+ 
��� �� 
��@�� ����!�
��
���� ������ � !’#!�� �! !����*���#� ���
����-
������ 
���� ���@���+
# �� �� ���
����������� ����, � � 
�����*+��� 
!������ ��� ���
��������� 
��� (���"���*�), #�� �������� ����+ 

����
 ���
���������� �"� ������6��� (!������, M�����*+��� !���� 
MA' «&�� M�����*+��� ���
���������� ���» �� 12 "���!�# 1951 �., 
D�����6��� ����� H
����� «&�� ���
���������� ���» �� 3 ����# 1979 �., 
����� A�
��"*��� &�*+C� «&�� ���
���������� =��"���*» �� 1 
���-
�# 1997 �., M�����*+��� ���
���������� !���� «&�� ���
���������� 
��� A�
��
+��� M��������» �� 21 *���# 1994 �. �� ��.).

A�!�*#����� ��
�� ���!����� ����� ��	 "��� ���*������  �
��� 
��!��"�� ������ �"J��������� �����!���� C��� ���
����������� 
!�����*���# ��
������ ���
���������� 
�����  �������. D
������� 
������ ��6�!�#���� ��
*�������� "�*� �
����� ��!�� ���� C��� 
���� ���
���������� ���*���������, !������, :. &����� �����������, 
C� «�� 
+������ !�������6� !����������# ��
������ ���
���������� 
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����� �����"�	 ��
���# !��� ��
������� �� ���
������� �������, 
�
��*+�� ���� �
�����# D
����� ������� �� �����"�6���. �*# �+�-
�� ����*+�� !����������� �������� 6. 2 
�. 147 ���
������� ������� 

*���� «� ����� !���C�	 ����@��� ���� � 
�"��� ������#�, ���-
!����, !�����*���  ���
������� �������»1. � ������ ��!� �� ��*����-
�# D
������ ������ !�6����� ���: «���
���������� ��� ������� 
���@�	 ������# ��� ��������
�+ !����� �� ��@�� ������ ���� 
���
������� ������� � ��	 �������� �*���6���# ���
������� ������� �� 
!����� �������, � ����� !���C�	 ����@��� ���� � 
�"��� ������#�, 
���!����, !�����*���  ���
������� �������».

�*�� �!���� ����*+��� !�����*���# �� ���
����������� ���� 
������ ���������*+���� ���!��6���# ���
����������� ���� �������, 
#� !���
� ��� � 
�"�� �
�"�. D���� �� ��*�����# �� 
��������� 
��
����� ���
��������� ���
��� ��
������ ���
���������� 
�����, 
�
��*+��, ��!����6� �� ��
��� !’#!�� ��� ����� 
������ �� !�"�!-
��6���#� ��� *����� �������� ���
���������� ���
������, �� ��
��-
���� ����+ 
���
����� !��6���#. ������# C��� !�"�!��6���# ��� � 

�"�� ���*�!�	�+
# ���
���������� ����� ������� � !���! 6���! 
!���
����# 
�� ���� ��������+, �����"�6���� A�!��*�� >HH ���
��-
����� ������� �� 
�. 13 ������ ������� «&�� ���
���������� ��� 
�������» �� 16 ����# 1996 �. % 422/96-$A2.

=. P���+ !�!��6�	, C� ���� "�*� �������� 6. 2 
�. 150 ���
����-
��� ������� 
*����: «� ����� !� ���
���������� 
������», � 
�. 55 
���
������� ������� — ���� 6. 3 ������ !��
��: «����� ��	 ���� �� 
���
��������� 
�����»3. '� ��@� �����, ��
*�������� ��
����� ��-
���"�	 "�*+@ ���*����� ���*��������� �� ���
����������� ����, #�� " 
!��*���*� �
��� �������*+��� ����*� ���
���������� 
����� �� !���*�� 
���������!��*� �� �
���� �*������.

$ ������ ! ������� ������ ������� «&�� ��
���# !��� �� ���-

������� �������», ��!��"*����� !� �6�
�� ��������� ����*���# 

1 Портнов А. В. Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: 
теоретичні і практичні проблеми : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.02 / А. В. Портнов – 
К., 2009. – С. 320; Портнов А. В. Запровадження інституту конституційної скарги в 
Україні: теоретичні та правові проблеми, шляхи їх вирішення / А. В. Портнов // Форум 
права. – 2009. – № 1. – С. 454. 

2 Більш докладно див.: Гультай М. Функціональні характеристики інституту кон-
ституційної скарги та модель його впровадження в Україні / М. Гультай // Вісн. Кон-
ституц. Суду України. – 2011. – № 4–5. – С. 186, 187.

3 Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Т. О. Бринь. – 
Х., 2010. – С. 140, 154.
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������ ��
�����!� ������������ ���
����������� ���� ������� (�� 
!�
���� ������ �������� 
�"’	����, #�� ����*��� ����� !�������6�� 
���������) C��� ���*��������� ��
������ ���
���������� 
����� � !�-
���������# ��  ������
+�� ����� 
�
����, ��������*�
# ����-
���� 6. 1 
�. 150 ���
������� ������� ���� �. 3 ������ !��
��: 
«3) ��!�*#� ���
���������� 
���� ������#� �������, ���!���� �� �
�" 
"�! ������#�
�� �� ����@���# �� ���
���������� ��� � 
�"�� !�-
������ �������, �� �
��� #��� 
��� !���*+��� ���
������ �� ��@� 
������ �������� *��� �����#*� �
����6�� ��@���#»1.

&�������6�
+ �! ����*+��
�� ��
���# !��� 
��� �� 
�. 150 ���-

������� �������, #�� �!��6�	 ���������# ���
����������� ���� 
�������, ���	��, C� !����������� �����*����# �������	 ���-
!����
�+ � ������� C��� ����, #�� �
������+ ��������� �
�������#, 
� ����� ���� ���
����������� ���������#: ���@���# ������# ��� 
���
���������
�+ !����� �"� 
��
����# �
����6��� ��@��+ 
��� !�-
��*+��� ���
������ 6� ��@�� ������ �������� *���, #���� ����@�-
�� ���
��������� ���� � 
�"��� ������#�. � �
����+��� ������ 
���
���������� ��� ������� �����6�� ��������	�+
# �� 6����� 
��
������ ��
������, C� �� �������	 ���� 
����
� �� ���!��6���� #� 
	������ ������ ���
���������� ���
������.

����������� $������� A��� ������� ! ��� *����� '. �����-
6�� C�  2002 �. !����*�
# �� Z�*�� $������� A��� ������� ! ��-
����#�,  #���� ���
�*� ��������� ��!�*#� ���*������� ������# ��� 
��
���# !��� �� ���
������� ������� C��� «!�"�!��6���# ���� 
������#� �������, ���!���� �� �
�" "�! ������#�
�� �� ��
���# 
���
���������� 
����� �� ����@���# 6� �"������# ���
���������� 
��� � 
�"�� *����� � ���������� !������ �"� � ���������-������ 
�����, ���@���# ������# ��� ���
���������
�+ #��� ��*����+ �� 
����������� ���
����������� ���� �������»2.

P*�!+�� ����*+ ���
���������� 
����� ��
���� :. ��*����, 
#��� !��������� 6���! ��������� ��
���# !��� �� ���
������� 
�������, �����"�6��� 
����#�� 154–159, !�������� � �. 1 6. 1 
�. 150 

���� ��������+ ���
����������� ���� ������� ��*�����# ��� ��, 
C� «����� �� !������# ! ��������*+��� 6� ��*������� 
������ 

1 Бринь Т. О. Конституційний Суд України в механізмі захисту та забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Т. О. Бринь. – 
Х., 2010. – С. 147, 148.

2 Про право громадян України, іноземців та осіб без громадянства на конститу-
ційну скаргу [Електронний ресурс] : Подання Уповноваженого Верховної Ради Укра-
їни з прав людини. – Режим доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua/p_02_15-20.htm 
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�� ����@���# ���
���������� ��� � 
�"�� ����*��� ������#��, ���-
� � 
�"��� #��� ����@���+
# !������»1.

$�!���6� ����6��
�+ ����� �����!����, ���	��, C� !�����-
�����# ����*� ���
���������� 
�����, "*�!+��� �� ��� !���� ��!���"-
*�6��� 
����� (quasi ��tio popularis)2, ���� ���!�
�� �� !��6��� ��*+-
��
�� ���"J��������� 
���� 6� !*������# ����� �� ���� 
�����. 
=��� "�*+@ ����*+���  ����� 
�6�
���� ��!���� ���
���������� 
�
����� ������� "�6�	�+
# ��3��� ��������4 �����������4 ����-
*�, #�� ��’#!��� ! ��!�*#��� ���������� 
����, ����� �
�������� 
���*#��	 *�@� ���������� ���, ���*������  �
��� ���*���# ����-
����*+���� ���� (������
�� �
����6���� ��@���# 
���). D
��*+�� 
���
����������� ������*� ���*#��	 ��*� ����, �!��6���� � �. 1 6. 1 

�. 150 ���
������� �������, ��*��� *���6�� �!���� 
��� ����� ����*�� 
������ ���� ��������� ���
���������� 
�����.

=���� 6����, !����������#  ������� ��
������ ���
���������� 
���-
�� �����"�	 ��
���# !��� ������
�� �� 
�. 55 �� 
�. 150 ���
������� ����-
���, #�� ��!�*#�+ !��*�
�� �������*+�� ����*+ ���
���������� 
�����. 
$���	��, C� �"!. 6 �. 1 6. 1 
�. 150 ���
������� ������� 
*�� �������� 
��*�����#�: «� ����7 '� ������������� ����*��� ���+, � ��'�, ��;� 
'��������� ��0 ����� � �������0 �#����0, #� ���0 �0����� ������%� 
����� ��3� %� ���*� 3��7���*� ��*��, #��'���� 3� #������ 40 #��� 
� ���+�3, '����#���0 ���������() <���4�». � �+��� � 
*�� «'����-
���» 
*�� !������� 
*��
��*�6���#� «������������� #�3����».

=��� �. 1 6. 1 
�. 150 ���
������� ������� ������ ���� ��������:
«�����# 150. �� ��������+ ���
����������� ���� ������� ��*����+:
1) ���@���# �����+ ��� ��������
�+ ���
������� ������� (���-


���������
�+):
!����� �� ��@�� ������ ���� $������� A��� �������;
���� &��!������ �������;
���� ��"����� ����
��� �������;
������ ���� $������� A��� :�������� A�
��"*��� ����.
G� ������# ��!�*#����+
# !� ���
����������� ������#��: &��-

!������ �������; �� ���@ #� 
����� �’#�� �������� �������� �������; 
$�������� ���� �������; ������������ $������� A��� ������� ! 
��� *�����; $������� A��� :�������� A�
��"*��� ����; � ����� 

1 Див.: Селіванов А. Конституційна скарга громадян в реаліях сучасності / А.Се-
ліванов, П. Євграфов // Право України. – 2003. – № 4. – С. 83, 84 

2 Див.: п. 76 Доповіді Європейської комісії за демократію через право (Венеціанської ко-
місії) «Про прямий доступ до конституційного правосуддя» (85 пленарне засідання, Венеція, 
17–18 грудня 2010 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.venice.coe.int 
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!� ���
����������� 
������� �
�", � ��!�, #�C� !�
��
����# ��� ���� 
� ���������� 
�����, �� #��� ���*��� �
����6�� ��@���# 
��� 6� 
��@��� ��������� ������, ���!�*� �� ����@���# �� ��� � 
�"��, 
!�����*���� ���
������	� �������».

�������� 6. 2 
�. 150 ���
������� ������� ��*�����#� ������ 
!��
��: «< ��'�%��0 '����� ��#�3��0 �� #���3�� ����� �����-
������*� !�3� <���4� �����#�)�� #�3�����) 3�� #���*��3� ����-
��%�0 ����� ��3� %� ���*� 3��7���*� ��*��».

'���@��, 
�. 55 ���
������� ������� 
*�� �������� 6�
����� 4 
������ !��
��: «��7� ��( #���� '��������� ' �����������) ����-
*�) 3� �����������*� !�3� <���4� '� '�0����� ���40 #��� � ���+�3 
� ��7�0, ��'�%��0 ������) 150 ��(4 ���������4» (6�
���� 4, 5 
�������� 
�����+ 6�
������ 5, 6 
�. 55 D
������ ������).

$��*����� �����!���� J�������+
# �� 	�����
+���� ��
��� ���-

���������� ���*��������� ��
������ ���
���������� 
�����, ����� 
�������+ @������ ������ ��
��
��. Z����� �*�������� �*# �� �"-
�������# ��	 
���� ���
��������� :
��"*�#, �� �
����� !����+ 
#��� ����
��� �!���*+����# �������� ���*�!���� ���
������� �������, 
� ����� �����!���� � ������������ C��� �� ��
����*���# ! �������-
�#� ��
#����+ � ��������� 
�6�
���� ���
���������*�!��1.

+���!�� /. 0���!�!������� %�����: ��������	�� ��(! � ������-
%���� �� �� ��	�������" � 0���!�!��� $	����(

$ 
���+� �

*�����
# �
�"����
�� ���������-������ ���*��������� 
��
������ ���
����������� ��*�"U  ���
������#� ���C�� ������
��� 
��
����
� (O�������, :
����, MAZ, T
�����, &�*+@�, AM); ���*�!�����-

# �!*�����U�  *��������� ����*�����# ����
���*+�� !�����*���# ��
����-
�� ���
����������� ��*�"U  ���
������� ������U, � ����� ����*�����
# 
����
��� ��!��"���� 
�����
���C�� �!������� � D
������ ������.

!�����"� ����
: ���
����������# ��*�"�, ���
���������U� ���, ���-

������#, �!������# � ���
������� ������U, ���
����������# :

��"*�#.

Gultay M. Constitutional complaint: European experience and proposals 
of its introduction to the Constitution of Ukraine

The article is devoted to the study of normative regulation of constitutional 
complaint in constitutions of the leading European states (Switzerland, Austria, 
Germany, Spain, Poland, Russian Federation); analysis of present proposals of 
introduction of constitutional complaint to the Constitution of Ukraine; drafting 
proper author’s amendments to the Basic Law.

Keywords: constitutional complaint, constitutional court, constitution, 
amendments to the Constitution of Ukraine, Constitutional Assembly.

1 Див.: п. 3.1 Указу Президента України «Питання формування та організації 
діяльності Конституційної Асамблеї» від 25 січня 2012 р. № 31/2012 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14411.html
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І. Лиска, суддя Київського окружного 
адміністративного суду

Умови і порядок набуття закордонними українцями 
громадянства України

D���	� ! �����*+��� ���"*��, C� ���"�	 !���������� ��������, 	 
��"���# ���� ������
+���� ������#�
��. Z�����#�
�� ������	  
����� ������ *����� ���!�6���� ��*�� ��*+. $��� 	 ���"������ 
���������� �*# ��������# �
�"��, ���� !���*+���!����� ��� 
*�����, "�*+@ @������� ����*��
� ��� ������#����: ��*���6���, 

����*+���, �������6���, ��*+������ ��C�.

���� � ���#��� ��"���# !����������� �������#�� ������
+���� 
������#�
�� �!��6���+
# !������. &���� ��
*���� ��
����
�� ��-
6�!�#���� ��
��� �������*+�� !�������
�� ! �+��� ������# 
���-
���*�
# ! ������ ����*����� �� �����"�	 ��
����*���#, C�, � 
�� 
6����, �����	 ��*������ �������� !�"�!��6���# !��������6��� 
�����
�.

$����6�
 ������# !�������6��� ����*����# ��"���# !�������-
���� �������#�� ������#�
�� ������� � ���
���������-������ 
*��������� ����� �� ��
*�����*�
#. =��� �����*+��� !�����#� ��-
6�!�#��� ���
���������-������ ����� 	 ���*�! �������*+���� !���-
����
�� ! �����+ ��"���# !����������� �������#�� ������#�
�� 
������� � �����*����# �����!���� C��� ���� ��
����*���#.

������, C�, #� � �������, !���
����+ ������������� ���
����*+-
�� ��*�����, �����*#��+ !��6�� ���� 
������� 
���#�*��� ��� 
�*# ��"���# �� !����������� 
����6�!������ ������#�
�� ��� 
�����.

=��, ������*��, �������� �� 6�
���� ������ 
����� 25 ���
��-
����� A�
��"*��� P�*����# �
�"� "�*���
+���� ���������# ��������+ 
"�*���
+�� ������#�
�� � 
���C����� ���#���1. �� ������� 2 6�
-
���� ���@�� 
����� 17 ������ K���
+��� A�
��"*��� «&�� ������#�-

�� K���
+��� A�
��"*���» �� 5 6���# 1991 ���� !� �
�"��� *�-
��
+���� ���������#, #�� ��������+  ��@�� �������, "�!
���-
��� !"�����	�+
# ���� �� ������#�
�� K���
+��� A�
��"*���. 
D
�"�� *���
+���� ���������# ���	�+
# �
�"�, "��+�� 6� ��� �"� 

1 Конституции государств Европы : в 3 т. Т. 1 / под ред. А. А. Окунькова. – М. : 
НОРМА, 2001. – С. 398.
© K�
�� H., 2011

��� 342.711(477)
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"�"�� #���� 	 *����#�� � 
��� �
�"� �!��	, C� ���	 
�"� *���-
���1 ��C�.

&��"*��� ��"���# ������#�
�� ������� �����#�� ! �� ��������� 
��
��*� ����� ������� ����!� ��
*# �����*�@���# �� ��!�*����
��. 
$���� !�������, C� ���@���� ��	� ���"*��� �����*#*�
# ���� ���-
�#��� 
+��� ������� ��
*# �����*�@���# ��!�*����
�� �������. $��-
��6�
 
*�� !�!��6���, C� !�������
�� ! �+��� ������# ����@*� 
�� ��� @*#� � 
�	�� ��!���� ���@ ��� � �+��� "�*� 
�����*+��-
�� ����� �����, C� ��!�*#*� ��"��� ������#�
�� ������� � 
���-
C����� ���#��� 
�� !���������� �������#�, #�� ���������*+�� ��-
���#�+ ! �������.

$��*�� !��6���# �*# ����*����# �����+ ������#�
�� ������� 
�� ����� ������� «&�� ������
�������� �������» �� 12 ���
�# 
1991 ����, !����� ! #��� ������#���� ������� �!���*�
# 
� �����-
�#�� ���!� A�A, #�� �� ������ �����*�@���# ��!�*����
�� ������� 
��
����� ������*� �� �� ���������. &���� �� �� ���@�� ���"*��� 
��"���# ������#�
�� ������� �����#�� ! �������, #�� ������*� 
��
����� !� �� ������.

&��@�� ���������-������ �����, � #���� "�*� !��"*��� 
���-
"� ����*���� ���"*��� 
���C����� ��"���# ������
+���� ������#�-

�� �����#�� ! �������, 
�� ����� ������� «&�� ������#�
�� 
�������» �� 8 ����# 1991 ����. � ������ 2 
����� 2 �+��� ������ 

����*��*�
#, C� �
�"�, #�� �������+ !� �������� �����*��-
�#�, ������#�+ ��
+��� 
*��"� �"� ��6���+
# !� ������ �������, 
!� ����, #�C� ��� ������*�
# 6� ���*�, C� ��
����� ������*� 
�� �� ���������, �� ����"����+ � ������#�
�� ��@�� ����� � �� ��!��@ 
#� 6���! ��� ��
*# ��"����# 6����
�� ��� ������� �#�*� "�����# 

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

&�*�����#� ������ 2 
����� 2 �����"�6�*� ���*��
�+ ��"���# 
������#�
�� ������� �
�"���, #�� �� 6�
 !���
����# ��� ������
-
�������� ����"��*� ! ������� ���6�� !� �� ������. �� �������� 
���������� �!��6�*�
# ��*����
�+ ��!���� ��������� ������ ! 
������� �� �� ������#�
��. ���� �!��6���# ��*����
�� �� �����-
�#�
�� ������� "�*� !��6�� ���
��@��� �����#�� ! ������ ���-
��#��# �� ������#�
�� �������, 6���! #�� ��"��*� ������
+�� �����-
�#�
�� ��@� �
�"�. :��� !����� ! 6�
����� ������ 
����� 17 !�!��-

1 Сборник нормативно-правовых актов стран СНГ и Балтии по вопросам 
гражданства / сост.: В. Андриенко, С. Бритченко, В. Суботенко, С. Чехович. – К., 
2000. – С. 203.
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6����� ������ ������ �����#��# �� ������#�
�� ������� "�*�: 
����� �� ���!������ ������#�
��; ��
����� ��������# �� ������-
��� ������� ����#��� �
������ �’#�� ����. G� ����*� �� ��@����-
*�
# �� �
�", #�� �#�*� "�����# 
���� ������#���� ������� !� 
����, #�C� ��� ������*�
+ 6� ���*�, C� ��6 "� ���� ! �� "��+��, 
��� 6� "�"� ������*�
# �� �� ��������� � �� ����"����+ � ������#�
�� 
��@�� �����; �*�����# ������
+��� ����  �"
#!�, ��
����+��� 
�*# 
��*�����#; ��#��
�+ !������� �����* �
�����#; �!����# � �-
������# ���
������� �������.

�� ������� «&�� ������#�
�� �������» ���
��@��� "�*� �� *�@� 
���� �!��6���# ��*����
�� �� ������#�
�� �������, � � ���#��� 
���� ��"���#. &�-���@�, ��������� C��� �!��6���# ��*����
�� �� 
������#�
�� ������� ��!�*#��*�
# 
��
��� �
�", #�� ��
����� ���-
���*� �� �� ���������, ���� ��
�����#�� � ��@���# ������*�
# ����-
���� �����@��� 
��� �������  :�������� A�
��"*��� ����, �"-
*�
�#�, ��
��� ��	� �� ���
����*�, � 
��
��� �
�", #�� ��
����� 
������*� !� ������ �������, — ����	� ��
�����	� � ��@���# ���-
���*�
# ����
���
��� !���������� 
��� �"� ���*� ����6���� ����-

��������� 6� ���
�*+
+���� �
������� �������.

$����6�
 ��������� ��� �����#��# �� ������#�
�� ������� ��!-
�*#��*�
# �’#�+�� ��
�����#�� � ��@���# ������ &��!����� �������. 
���� ����, ��!�*#� ��������� ��� �!��6���# ��*����
�� �� �����-
�#�
�� ������� !���
���
# ����#��� ��
#�#, � ��� �����#��# �� 
������#�
�� ������� — ����#��� ����.

D���� !� ��!���� ������� ��������� �!��6���# ��*����
�� �� 
������#�
�� ������� ��@����*�
# *�@� �� �
�", #�� ������*� !� 
��������� �����*���#��, �������*� ��
+��� 
*��"� �"� ��6�-
*�
# !� ������ �������. =���� 6����, "�*+@�
�+ ������ ! ������� 
�� ���*� ��� 
����
����
#. '���+ �*# ��� ��������� ������ ! ����-
���, �� #��� ��@����
# 
���C���� ���#��� ��"���# ������
+���� 
������#�
��, �� 
����*��
# *�@� �� 1 ���.

����"� ��@����� ��� 
���C���� ��������� �!��6���# ��*��-
��
�� �� ������#�
�� ������� �� �
�", #�� ��!������ "�*� �
*��� ! �� 
���������, @*#��� �����#��# $������� A���� ������� ��������� 
��
����� "�*� ����*��. =��, ��"���� ����
��� ������� 2 *�
������ 
1995 ���� ��
 �� ��!�*#� $������� A��� ������� ������ &�
����� 
$������� A��� ������� «&�� �*���6���# ������ 2 
����� 2 ������ 
������� “&�� ������#�
�� �������”». � �+��� ��������*�
# ��-
@����� ��!��� ��������� �� ����������� �
�". D���� &��!���# 
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$������� A��� ������� &�
������ �� 15 
�6�# 1996 ���� ������*� 
��"����� ����
��� ������� ������� ������ ��
����� �*# ��������� 
�����!���� ��� ��
���# !��� �� ������ ������� «&�� ������#�
�� 
�������».

&�� 6�
 ��
����*���# ��!����� ������ ������ ������*� 
��!’#!��� ���"*��� 
������# 
���#�*��� ��� �*# ��"���# �����-
�#�
�� ������� �����#�� ! �� ���������. � 1993 ���� 6����
�+ ��*�-
����# ��� �!��6���# ��*����
�� �� ������#�
�� ������� "�*� ���-
������ �� ���, � 1994 ���� — �� �’#�� ����, � 1997 ���� — �� 31 �����# 
1999 ����, � 2000 ���� — �� 31 �����# 2004 ����, � � 2001 ���� ���-
������ �!��6���# ��*����
�� �� ������#�
�� � ���� �������� ��-
���� "�*� !������� ���������� ��"���# ������#�
�� ������� !� ��-
�������*+��� ���������#�, ������ 6����
�� #��� �� �"�����
#.

�����, ��
��� �� ��!����� ������, 
��
��*�
# �� *�@� ������� 
6����
�� 
���C���� ��������� ��"���# ������#�
�� �������, � � ��!-
@�����# ��*� �
�", �� #��� ��� ��@���	�+
#. �� !������, ��
����� 
� 1994 ����, ��� ���*� 
����
����
# "��+-#�� ������ ! �������, #�� 
����*� ! ��� �� !������� ���
���� �� ��
����� ��������# �� ��@�� 
������. � 1997 ���� �� ��*�����# !��� "�*� !������. ������ ! ��� 
�
�"�, #�� ������*�
# �"� ��
����� ������*� �� ��������� �������, 
� ����� �� ��C���� (����, �����), #�C� ��� �� 13 *�
������ 1991 ���� 
������*� !� ������ �������, �� ����"����+ � ������#�
�� ��@�� 
����� � �� 31 �����# 1999 ���� ����*� � 
����*����� ��� ������� 
���#��� !�#� ��� �!��6���# 
�	� ��*����
�� �� ������#�
�� ����-
���, �!����+
# ������#���� �������. D���, ��*� �
�", #�� ���*� 

����
����
# ��*�����#� ��� �!��6���# ��*����
�� �� ������#�
�� 
�������, �*�6�*� 
�� ������ ! �������, #�� 
����� �� 13 *�
������ 
1991 ���� ������*� !� ������ �������.

'����
��� ���"*���� �*# �
�", #�� �#�*� "�����# �!��6��� 

�� ��*����
�+ �� ������#�
�� �������, "�*� �����������# �� ��-
�������# ! �������. D
�"*�� �� "��	 
�*�����, ��*� �*�������# 
����@�	 �
�"�, ��� 6� "�"� #��� ������*�
# �"� ��
����� ������*� 
�� ��������� �������. ���������, C� �����������+ ���� ���+��� ��-
�������# �"� ��
������� ��������# �� ��������� �������, �
�"*�� 
��, C� "�*� � ������ 6� ��6��#�, 6�
�� �� !"����*�
#. P����� �������-
�� "�*� ���6��� ��������� �������� � ��� 6�
 ������ 
����� ����. 
� !’#!�� ! ��� �
�"� ��*� ���@���� ���"*��� ��"���# ������#�
�� 
������� 6���! ��������� �����#��# �� ������#�
�� �������, C� 

���	� ��������*� ������ ��"���# ���� ������#�
�� �������.
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$������6�, C�  
�*� ��!��� ���6��, � ���� 6�
*� � � !’#!�� ! 
����*����� 6������ !�������
�� �������, �� 
� ������ ! ��������� 
������� ��*� ���*��
�+ ��"��� ������#�
�� ������� @*#��� �!��-
6���# 
�	� ��*����
�� �� �+���, � ���� �������� ������ «&�� �����-
�#�
�� �������» �� 18 
�6�# 2001 ���� !� !������ �� 16 6���# 2005 ���� 
"�*� 
����*��� 6���� ��������� ��"���# ������#�
�� ������� 
�����#�� ! �� ���������.

�����# 8 !�!��6����� ������ �!��6�	 ��*� �
�", #�� ����+ ���� 
�� ��"���# ������#�
�� ������� !� ���������*+��� ���������#�. 
$�������� �� �� 6�
���� ���@�� �
�"�, #�� 
��� 6� ��6� " ���� ! �� 
"��+��, ��� 6� "�"�, ����� (��������� �� �����������) "��� 6� 
�
���, 

�� 6� ��6��, ���� 6� ����� ������*�
# �"� ��
����� ������*� �� 
24 
����# 1991 ���� �� ���������, #�� 
��*� ��������	� ������� ����-
���� �� ������ ������� «&�� ������
�������� �������», �"� #�� 

��� 6� ��6� " ���� ! �� "��+��, ��� 6� "�"�, ����� (��������� �� ��-
���������) "��� 6� 
�
��� ������*�
# �"� ��
����� ������*� �� 
��@�� ��������#�, C� ����*� �� ������ �� ���������# �"� ��� 6�
 �� 
��
������� ��������# �� 
�*��� ������
+��� '������� A�
��"*���, 
�������������
+��� '������� A�
��"*���, ������
+��� ������, ����-
��
+��� �����*�
��6��� A��#�
+��� A�
��"*���, ��������
+��� �������, 
������
+��� A��#�
+��� �����*�
��6��� A�
��"*��� (�A�A), � 	 �
�"�� 
"�! ������#�
�� �"� ���!�����, #��� ���� !�"�’#!���# ��������� 
���!���� ������#�
��, �� ����*� !�#� ��� ��"���# ������#�
�� 
�������, � ����� �� ������*���� ���� ��	
�����+
# ������#���� ����-
���. H��!����, #�� 	 ������#���� (���������) ��*+��� �����, ������+ 
!�"�’#!���# ��������� ������#�
�� 
�� ��� �����. H��!����, #��� 
������ 
����
 "�����#  ������� 6� �����*��  �������, !���
�+ 
!�"�’#!���# ��������� ���!���� ������#�
�� ������+ ���*������ 
��� ����� �
�"�, #��� ������ 
����
 "�����#  ������� 6� �����*�� 
 �������, �� ���!������ ������#�
��.

�� ������� �
�"�, #�� ��"�*� ������#�
�� �������, ����"���6� 
 
����
� ���!���#, � !#*� !�"�’#!���# ��������� ���!���� ������#�-

��, ��	 ��������� ���� � ������ �������� ��� ��, ������ �����-
������ ������� ��������� ������, �� ������, C� !���
�� ��	
���-
���, ����#��� ��� ���� ! ����� �� ��	
������ �� ������#����� ����-
���. 8�C� �
�"�, ���6� 
� ����� "�6��� !�������
��� ��	� ������ 
���
��� �*# ������� �# ������ ���������, ! ��!�*����� �� ��� ���6�� 
�� ���� �������� ����, ��� ����	 ���*������ ��� ����� �� ���-
!������ ������#�
��.



44

  Вісник  № 4 [67] Питання конституційного права

����� �����	 
�������, ��*� �
�"� �� ���� ! ��!�*�� ��� �� ��� 
���6�� �������� �������� ��� ���������# ���!������ ������#�
��. 
=���� �"
������ 	 �����6� �
�"�, � #��� �����#*� �*�������# ��� 
���������# ���!������ ������#�
��, ��������� ��� ���������# 
������#�
�� � 
����*���� !�������
��� ���!����� ������ ���-
���. 8�C� !�������
��� ���!����� ������ ������ �� 
����*���, 
����� �"
������ 	 �����6� �� ��������� ��� ���������# ������#�-

�� ����#��� ��� ����.

8�C�  �
�"� 	 ������*���� ���� � ��� ��6�, C�" ��� ����� ��-
"�*� ������#�
�� �������, ���� �����+ �� !��"��� ��!�� ! ���, ��� 
C� ��� ����@�	 �*�������#  
��� !�#�.

'�"���# ������#�
�� ������� !� ���������*+��� ����� ����#� 	 
����� �
�"�. 8�C� ��� �����	 ����, !�!��6��� �C�, �������� 
������� ������ !�"�’#!��� �������� ��"���# ��� ������#�
�� 
������� � !���	
������ �� ����� �#����� �������. � ��!� ����� �
�-
"� ��	 ���� �
����� �� �� � 
����*����� ���#��� �� 
���.

P�!������ ��!����� 6����� ��������� �����#�� ! ����������� 
	 ��, C� �� ��# �� �"������ "��+-#��� ��������. ���������� �������� 
�����+ ��"��� ������#�
�� ������� !� ��� ��!�*���� �� ��
�# ��-
�+��� ��������#.

$����6�
 ����*���� �������� ���������, �� ��@ ���*#�, 	 ��, 
C� ��� ��@���	�+
# *�@� �� !���������� ��������, #�� 	 ����-
�����#� ! �������, � �� ��@���	�+
# �� �
�", #��� ������ 
����
 
!����������� �������# !� ����6��� ���������#�. ���� ����, �����-
�#�
�� !� ��� �����+ ��"��� *�@� ��� ����*���# ������ ! ����-
���. $����6�
 ���� !� ������ ������� ������	 �� 6����� ����-
*���# ������
+��� ����
�*����. D���, ����
������ �� 6�������� 
����*���# �� �����+ 
����
����
# 
���C���� ���������� ��"��-
�# ������#�
�� �������, ��6� �����+ ��"��� 
����
� !����������� 
�������# �������� �� ������ ������� «&�� ������ 
����
 !�-
��������� ��������».

$���	��, C� !�!��6���� ����*�� 
����� 8 ������ ������� «&�� 
������#�
�� �������» ��	 "��� �
������ @*#��� ��
���# �� ��� 
��������#, !����� ! #��� ��@����� ��� ��	� 
����� �� �
�", #��� ��-
���� 
����
 !����������� �������#.

���������� ��������, �� #��� �� ��@���	�+
# ��������� ��"���# 
������#�
�� ������� !� ���������*+��� ���������#�, �����+ ��-
"��� ���� @*#��� �����#��# �� ������#�
�� �������, �"� @*#��� 
���� ����*���#.
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$�������� �� 
����� 9 ������ ������� «&�� ������#�
�� �������» 
���!����+ �"� �
�"� "�! ������#�
�� �����+ "��� !� �� �*�������#�� 
�����#�� �� ������#�
�� �������. ������ �����#��# �� ������#�-

�� ������� 	: �!����# � ���������# ���
������� ������� � !����� 
�������; ������# ���*������ ��� ��
����
�+ ���!������ ������#�
�� 
(�*# �
�" "�! ������#�
��) �"� !�"�’#!���# ��������� ���!���� 
������#�
�� (�*# ���!����); "�!������� ��������# �� !������� 
���
���� �� ��������� ������� ����#��� �
������ �’#�� ����; ����-
����# ��!�*� �� ����������; �*�����# �������� ���� �"� �� ��-
!�����#  �"
#!�, ��
����+��� �*# 
��*�����#; 6) ��#��
�+ !������� 
�����* �
�����#.

'� ������ �� ��"���# ������#�
�� ������� !� ���������*+��� 
���������#�, ����� �����"�6�	 ���
���, !� ��#��
�� #��� �
�"� �� 
������	�+
# �� ������#�
�� �������. �� ������#�
�� ����� �� �� 
������	�+
# �
�"�, #��: 6���*� !*�6�� ����� *��
�� 6� !���
���-
*� ���� ���; !�
������  ������� �� ��!"�*���# �*� !� 6�����# �#�-
���� �"� �
�"*�� �#����� !*�6��� (�� ����@���# �"� !�#��# 
�����
-
��); 6���*� �� ��������� ��@�� ������ ��#��#, #�� �!�� �� !�������-

��� ������� �#���� �"� �
�"*�� �#���� !*�6����.

&�� ����*���# ������#�
�� ������� ����+
# ����, ��*� �
�"�, 
#�� ����@� ��*� ������#�
�� ������� � �������*� ����, "���	 !��� 

���� ������#����� �������. ����� ������� «&�� ������#�
�� ����-
���» � 
����� 10 �����"�6�	 ���� ���*��
�+. &�� �+��� �� ���*#	 
�� 
�������: ��*� �
�"� �� ��"�*� ���!������ ������#�
�� �� ��*� 
��� 
��*� ���!�����.

$�������� �� 6�
���� ���@�� 
����� 10 ������ �
�"�, #�� ���-
����*� ������#�
�� �������, 	 �
�"�� "�! ������#�
�� � ����*� 
!�#� ��� ����*���# � ������#�
�� �������, ��	
���	�+
# �����-
�#����� �������, #�C� ��� �� 6���*� !*�6�� ����� *��
�� �� �� 
!���
���*� �������; �� !�
������  ������� �� ��!"�*���# �*� !� 
6�����# �#����� !*�6��� �"� �
�"*�� �#����� !*�6��� (�� ����-
@���# �"� !�#��# 
�����
��); �� 6���*� �� ��������� ��@�� ������ 
��#��#, #�� �!���� !�������
��� ������� �#���� �"� �
�"*�� 
�#���� !*�6����.

=��� �
�"� ����*�	�+
#  ������#�
�� ������� ��!�*���� �� 
����, ������	 ��� ��
�����  ������� 6� !� ��������.

�� 6�
����� ������ ��!���� 
����� ������ �
�"�, #�� ��
*# ���-
������# ������#�
�� ������� ��"�*� ���!���� ������#�
�� (���-
���
��) �"� ���!���� ������#�
�� (������
��), ������*�
#  
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������� �� ��
����� ��������# � ����*� !�#� ��� ����*���# � 
������#�
�� ������� �� !�"�’#!���# ��������� ���!���� ������#�-

��, #�C� ��� �� 6���*� !*�6�� ����� *��
�� �� �� !���
���*� 
�������; �� !�
������  ������� �� ��!"�*���# �*� !� 6�����# 
�#����� !*�6��� �"� �
�"*�� �#����� !*�6��� (�� ����@���# �"� 
!�#��# 
�����
��); �� 6���*� �� ��������� ��@�� ������ ��#��#, #�� 
�!���� !�������
��� ������� �#���� �"� �
�"*�� �#���� !*�-
6����, ��	
���	�+
# ������#����� �������. H��!����+, #��� ���� 
!�"�’#!���# ��������� ���!���� ������#�
��, ������ ������ 
�������� ��� ��, ������ ����������� ������� ��������� ���-
���, �� ������������ ������ ������� ����#��� ��� ���� ! ��-
����� ��	
������ ���� ������#����� �������. 8�C� ���!����+, ���-
6� 
� �����"�6��� !�������
��� ��	� ������ ���
��� �*# ����-
����# ������ ���������, ! ��!�*����� �� �+��� ���6�� �� ���� 
�������� ����, �� ����	 ���*������ ��� ����� �� ���!������ 
������#�
��.

����� ���"*�� ������#�
�� !���������� ��������, #�� ���� �"-
�������+
#, 	 ���*��
�+ ��"���# ��!����� �
�"��� ������#�
�� 
������� �! !"�������#� ����6�
�� ������#�
�� ������ 
��� ��-

������� ��������#. =�"�� ����+
# ��� ��"���# ������
+���� �����-
�#�
�� #� �������.

'� ����
�+ ������# �������� �������#�-���������� ��� �� �����, 
������
+�� ������#�
�� �
*�*���+
# ��#�� ������
+�� �������1.

&�*����� ������� 
��
��� ���������� ������#�
�� !�����*��� 
� 
����� 4 ���
������� �������, !����� ! #���  ������� �
��	 	���� 
������#�
��. $�������� �� ������ 1 
����� 2 ������ ������� «&�� 
������#�
�� �������» !�������
�� ��� ������#�
�� ������� 
J�����	�+
# �� �������� 	������ ������#�
�� — ������#�
�� ���-
��� �������, C� ��*�6�	 ���*��
�+ �
�����# ������#�
�� ��-
����
�������-���������*+��� ������+ �������. 8�C� ������#��� 
������� ��"� ������#�
�� (������
��) ��@�� ������ �"� �����, 
�� � ������ ����
���� ! �������� �� �!��	�+
# *�@� ������#-
����� �������. 8�C� ���!����+ ��"� ������#�
�� �������, �� � 
������ ����
���� ! �������� �� �!��	�+
# *�@� ������#����� 
�������.

1 Див.: Мучник О. Г. Комментарий к Конституции Украины. Книга первая / О. Г. 
Мучник. – Киев, 2000. – С. 160; Товт М. Державні наміри про піклування: поміж ет-
нічними берегами і європейськими пастками [Електронний ресурс] / М. Товт. – Режим 
доступу: http://www.ucipr.kiev.ua.
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���� ����, !� 
����#�� 8–10 ��!����� ������, ���!����, #�� ��"�*� 
������#�
�� �������, ����+ ��������� ���!���� ������#�
�� � ��-
���� �������� ��� ��, ������ ����������� ������� ��������� 
������, ����#��� ��� ���� �� ��# �����*���# ��"���# ������#�-

�� �������. 8�C� ��� �� �������+ ����� ��������, �� �� "��� ���-

���� �*# ����� ���� ������#�
�� �������.

4(�	� 5. $������ � ������	 ��������� ������%�(�� �	������� 
���%����!�� $	����(

$ 
���+� ���*�!�����
# �������*+��� !���������*+
��, ����*����C�� 
�
*��# � ���#��� ����"������# !���"���U�� ���������� �������
�� 
������U � �"�
��U���
# ����*�����# �� ��� 
���@��
������.

!�����"� ����
: !���"���U� ��������, ������ 
����
, �������
��, 
!���������*+
��.

Lyska I. National legislation on citizenship of foreign-based Ukrainians
The author analyzes the national legislation on citizenship of foreign-based 

Ukrainians and proposes the ways of its improvement.
Keywords: foreign-based Ukrainian, legal status, citizenship, legislation.
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ПРАВОЗНАВСТВА

О. Зінченко, доктор історичних наук, до-
цент, Національний університет «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого»

Принципи федеративного устрою ФРН 
та Російської Федерації: 

порівняльний аналіз
� �����6��� ����� �
����+ ��!�� ��������� ������*�!��, � �� ����-

���� — ��!�� �������� ���� �
���� �� ��������� �����,  #��� 
��-

��������+
# ��
����� !���� !�	������
��, ��������� �� ��������-
� ���������. $��*��� ��
��	 � ��, C� ���� 
����� 
����*�
��6��� 

�
���� !���
��� ������# ��������� �
���� ��!�� ����������� 
�����. �
� �� �����	 �����
����# ������� ��
��� ��@�� ������, 
�#*���# ����!� ����
��
�� 6� ������*+��
�� ���� !���!�6���#. 
�+������ � 
��� �
����+ 24 ������*+�� ������, C� ����!�#��+
# �-
�������#�, 
���������, 
�"’	����� �� �� ������ 
�����C��, ���-
��� �6�
�� � ���@���� !���*+���������� �����+, ������*+��� 
������*�� �� ������*+��� �����
��. &����#��# ��� 6� ��@�� ����-
�����  ����� �*�"�*�!�������� �����
� ��"��	 !��
���6��� �����-
��6���� � ������6���� !��6���# �*# �����6��� ����� � 
���	� ����-
����	 � !��������6�� ��#*+��
��, �
�"*�� � �������, ����� #���� 
��
��	 ���*��
�+ ������*�!����, �"� � ������+ �������*�� �������-
�� ����� �� ���. � �+��� �*��� �#*#	�+
# �����*+��� ��
�� ��-
����*+���� �
���� A�
��
+��� M�������� �� M���������� A�
��"*��� 
'���66���.

� ������� *��������� ���"*��� ������*+���� �
���� 
�6�
��� 
'���66��� �� A�
�� �����*#	�+
# ��
����# ����. B� ��
*�����*� 
�. :. ���6�, K. :. D���+��, $. $. '���
+���, /. $. =����, $. L. ���-
���, �. ������, $. �. O���*�, 
���� ����
������ ��*����� !���"��-
�# — >�� D������ (Z�*�� &���
������� L�����
+��� ����
�� � 

��� 340.12(430)(470+571)

© ���6���� D., 2011
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��
��), :. :*��, &. ����*+�, $. ���, �. ��**	�, $. A��!��, A. O��, /. &. �*+-
#
 �� ��@�1. D���� ����� ! �����#*+��� ���*�!�� ������*+���� �
���� 
��� ����� C� �� �����*� ������. ���� ���� ���� 
����� ��*#��	 � 

���"� @*#��� �����#*+���� ���*�!� ���
������� AM �� MA' �#��� 
�
�"*��
�� �� ������*+���� �
����, ���*�� ������� �� ����*���.

�+������ ��������� ������*�!�� ���!�#��+ ���� �����: ������-
��, ������*�
�
+�� �� �����������. B� �������	 � ����� �������6��� 
������!� !�	����� *����� 
������� ��!��� ����. �������� ����� 
������*�!�� ��!�*#��	 ��������� #� �"’	�����# �����, C� ������*� 
�� ���
��� ������� ��#�� ���� ������������ ������*+���� ��#��. 
� ��� 
� ������# ���*#����+ 
��*+���� ����*�����. G�����*�
�
+�� 
����� ������*�!�� J�����	�+
# �� ����, C� 
� 
����*+��-�������6�� 
�� ��*���6�� ����#  ������� 6�
����� ������ !���
��	�+
# �� ���-

��� ��@��+ ������*+��� ������. ����������� ����� "���	�+
# �� 

����*+��-�������6���� 
����"������� ������*+���� ������ �� 

�"’	��� ���������. ���� ��� ��"��	 ����*� "�*+@��� ��@�����#2.

'���� �� ���
��������� �������� ����
����+
# 
+������ ��+��� 
��������� �� 
�������� ���������: �������*+��-���������*+���, ����-
�����*+��� � ����*��
��-���������*+���. P�*+@�
�+ ��������� ��"�-
����� �������� �� ���������*+���� ��������, #��� �����	 �
��-
��6��, �������6�� �� ��������6�� 6������. � ����
�
�
+��-*����
+��� 
��������� ������*�!�� �������	 �������*+��-���������*+��� ������� 
�������# ���������, �� ���
��� #���� ����*� �A�A, �MA/ �� ��-
��
*����#. ��
��
����# �+��� �������� "�! ��������# ���*+��� 
�"
���� 
���6���*� 
�������!�, 6�� 
����
��*�
+ ���������#, � 
� 
�� �"’	�����# ��!��*�
#. '� ��� 6�
 � ����� �� ���
���������� ����-
���� ����	�+
# ������� ����*��
��-���������*+���� �������, #��� 
�����
��	 ���*��
�+ �������# �������*+���� 6������ ��!�� ! �
-
����6����, �������6����, ��������6���� �� ��@���.

1 Див.: Ковачев Д. А. Федерация в зарубежных странах / Д. А. Ковачев. – М. : Юрид. лит., 
1997. – 229 с.; Невинский В. В. Германия. Вводная статья / В. В. Невинский // Консти-
туции государств Европейского Союза. – М. : Норма-Инфра, 1999. – 816 с.; Окунь-
ков Л. А. Конституционное развитие в государствах Европейского Союза / Л. А. Окунь-
ков // Там само. – С. V–XII; Оттокар Хан, Глава Представительства Европейской 
комиссии в Москве. К российскому читателю // Там само. – С. IV; Чиркин В. Е. Со-
временное федеративное государство / В. Е.Чиркин. – М. : МНИМП, 1997. – 345 с.; 
Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : Юрист, 
1999. – 568 с.; Чиркин В. Е. Конституционное право в Российской Федерации / В. Е.Чир-
кин. – М. : Юрист, 2002. – 480 с.; Чиркин М. Сравнительное конституционное право / 
М. Чиркин. – М. : Международные отношения, 2002. – 448 с. та ін.

2 Федерализм. Энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 246.
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'����+��� ������*�!� ��	 �*�"��� �
����6�� ������. $�� � >HHH 
�. 
��!���"*��� �����+�� ��#!�
�� ��*� 
�� *������� � �����6�� "�*� 

��������� ��������. �������� $����
+��� ������
�� 1814–
1815 ��. '����+��� 
��! 
�*���
# ! 39 �����, �� 6�
*� #��� ����-
*� «�*+�� ��
��» M��������, Z��"���, P����� �� K�"��. � 1866 �. 
&��

�# �����*� &���6��-�����+��� 
��! 22 �����+��� �����. 
� 1871 �. �����
+�� ���
������# 1871 �. ��������*� �� 25 6*���, 
� $�����
+�� ���
������# 1919 �. — 17 !���*+ 1. ���*��� 23 ����# 
1949 �. ���
������# M���������� A�
��"*��� '���66��� �����"�6�*� 
�������# � M�������� 11 !�����������+��� !���*+, #�� ��
*# 1945 �. 
����"��*� ��� ����������� ������� $�*���� P�������, �O: �� 
M������. L. A. ��
��*+ !�!��6�, C� 
� �*��� !������� ����������� 
����� ��*��*� ! ��������# �����
���� ���� ���������*+��� 
��!����* #� ����*��� �*# �������# ���"���+�� ��������*�!����� 
!�����������+��� ������ ! ����������� ������ �
���� ! ����� 
���������# 
���
������� �������6���� ��!���� '���66���2. �� �+�-
�� 
*�� ������ ������ ����������� *�
��� �� ����
���� ���������# 
�����+���� ��*�����!��.

&�
*# �"’	�����# �������� �� ������� '���66���, 3 ����# 1990 �. 
���
������# MA' ��@���*� 
�� ��� �� ��������� ��*�@�+�� '���-
�+��� ���������6��� A�
��"*���. � ��� ����	 ��������� 
�����*+��� 
�*�� C��� ������������ �
����, ��6� ����*����� ����������� 
����
�� �����*#	�+
# !��6�� ���� � 
����#� 20–37 �*�� «M�������# 
� !��*�»3. &�
*# �"’	�����# ��� �����+��� ����� �� 
�*��� MA' 
���#�+ 16 ���������� !���*+, ��!�� �! ��+��� ��
���� — P��*��, 
Z��"���, P�����, #�� 	 �� 
�"’	�����. H�@�� ���������*+��� ������+, 
����� !���*+, C� 	 
�"’	����� ���������,  ������ ����	, � !’#!�� ! 6�� 
��� ��!��	�+
# 
������6��� ��������	�. &�� �+��� ����������� 
��
�� ����� ���������*+���� �
���� '���66��� �#�*�
+ ��#��
�+ 
����� !��*#�� �������
�� � ���#� �������6���� ��!����,  �
����6-
��� �������#�, �"
#��� ��������� �� 6�
�*+��
�� ��
�*���#. � !’#!�� 
! ��� �����
���	�+
# ������!����* ����� ��������	� �� !��*#�� 
��������� ���������+ (������*+�� ��������#), � ����� ����� 
«
�*+����» � «
*�"����» � �����
���� ����@���� !��*#�� (����-
!����*+�� ��������#)4.

1 Чиркин В. Е. Конституционное право Российской Федерации / В. Е. Чиркин. – 
М. : Юрист, 2002. – С. 52.

2 Современный буржуазный федерализм. – М. : Наука, 1978. – С. 50.
3 Федерализм. Энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1997. – С. 87–91.
4 Современный буржуазный федерализм. – М. : Наука, 1978. – С. 61.
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MA', #� ��������6�� ������, ��"������ !� ���������*+��� ����-
�����. � 70-�� ���� >> 
�. 97 % ��
�*���# 
�*���*� �����1. $�!��-
6���# ������� !���*+ �"���*��*�
+ ���@ !� 
� �
����6���� 
�������#�� �� �������6���� !’#!����2.

D
����� !���� !�����*�	 �
���� �������� ������������ 
�
���� '���66���. ��-#����, ���
���������� ���#��� � !��*#� ��	 
��������� ��������� ��
��"*����
+��� ���������6��� � 
����*+��-
������ ������. M�������# �������	 ��������
�+ ���
����������� 
���#��� !���*+ ��*�����#� ���
������� MA'. ��"’	��� ��������� 
����+ *�
�� ���
������� � ���*������ (*������� � 
�����  ��
���-
!��*#�), ���*���+ !�����, ����+ ��#��, ��!����+
# ��������, �*� 
��������� 
���������� ��� �� ����+3.

��-3��*�, !����� ! D
����� !������ MA', �� ��������� 
�	� ��-
������� ����+ !�"�!��6����
+ 	����� ����+ ����#, ���� ���� � 
�"�’#!�� ������#� �
�� !���*+. D
�"��� 
�*�� ������*+��� ������ 
��	 ��������
+ �������� ! ��#���� �
�� !���*+, � ������, #�C� 
����� ������*+��� ����� ���������	  !��*�, ���� 
����������� 
����+ �"�����
+  �
������ �� ��� !��*�4.

��-����(, ��!�*���� �� �"
#�� !���*+ ��� ����+ ����� 
����
, 
C� �� ��*�6�	 �������� ����
������� � "����
����5.

��-%�������, !��*� !���
����+ ������� ���������# �
��*+��, 
�
��*+�� ���
������# �� 
����*�	 ��@��� ���#���, � ������*+�� 
���� ��	 ������� ����� ����� !���*+6.

��-#’���, ����������# ��������� � !���*+ ��!��*���. &�� �+��� 
����!�#��+
# ��#���� ����������# ���������, ��������6� (
��*+��) 
����������# � ����������# !���*+. $��#���� !�������6� ��������-
��# ����*�	 14 �����+, #�� �"’	�����+
# � 7 ����: !���@�� ����
�-
��; �"����� �� "����+"� �! ����������� ������!��� �� !*�6����
��; 
@*#�� 
��*�6���# �� !�
�"� !’#!��; ����*����# ��������� �� 
�-
���*+��� ����
��; �������# ������������� ������ �� ������ 

�
����; !���
� �����+��� ��*+������ 
���C���; 
����
����; ���"-

1 Современный буржуазный федерализм. – М. : Наука, 1978. – С. 52.
2 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : 

Юрист, 1999. – С. 416.
3 Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини // Конституції зарубіжних 

країн. – Х. : ФІНН, 2009. – Ст. 24. – С. 89. 
4 Там само. – Статті 3, 6, 14, 20, 34 та ін.
5 Там само. – П. 2 ст. 51. – С. 83–123.
6 Там само. – Статті 70, 71. – С. 97; ст. 31. – С. 90.
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����� �� �����
����# #������ �������1. � 
���� ��#������ !���-
����
�� M�������� !��*� ����+ ���� ���*���� !����� *�@� 
���� � ��
��*+��, ��*� � ��
��*+�� ��� ��#�� ���������� �� �� 
������*+��� !������2.

��������6� !�������
�� ����*�	 33 ������# � �"’	���	�+
# � 8 ����: 
����� ����*����#; ������� 
����*+�� !�"�!��6���#; ���������; !��-
*��������# �� ������6� !��*�; ������� !����’# �� ���������#; ���*���#; 
���6�� �����
*��
�+ �� ������*+6� ��
��6���#; ��
���� ����
���� 
�� !�
�"� !’#!��3. � 
���� ��������6��� !�������
�� !��*� ����+ ���-
� �� ���*� !����� *�@� ���� � ��
��*+��, ��*� � ��
��*+�� M�������# 
�� �����
���	 
��� !�������6�� ���4. M�������# ��	 ���� ���*�-
��� !����� � �����"�6����� 
������ 74 ��*�!#� ��*+�� ����, ��*� �
��	 
���"�����
�+ � ������*+���� !�������6��� ����*����� ! ����� !�"�!-
��6���# �������� ��� ����# �� ��������� M�������� �"� !"�������# 
������ 6� �������6��� 	���
��  !���*+���������� ������
��5 .

D
����� !���� ����	 M�������� ���� ������ !����� � � 
����, #�� 
��*����+ �� !���*+, #�C� ���	, C� ������# �� ���� !����� ������-
���� ���@���# !��*�� 6� #�C� ����*����# ����	� !��*� ���� ����-
@��� ������
� ��@�� !��*� ��C�6. D���� �����+ ��#����� �� 
��*+��� 
����������� M�������# ����*��� ����� ������ !���*+�� �����
� ! 
��!�� ��@�� �����+, #� ������*��, �C�� �
���, !���*+���� 
�����C� 
����� �� ����, ������� �������, �������# !���*+, ��	
������ ��@���-
�� ��C�7. $�����
����6� �� ����, M�������# ��!@���	 
�� �����-
������ !� ������� !���*+. ����
���6� 
�� ���������#, M�������# 
�� !��*� ������ ��
��+ ������. D���� #�C� !��*# ��	 !� ����6���#� 
M��������, ������ ��
� �
����#. ���*� ����+ 
�� "������, �*� M���-
����# !�"�’#!��� !���
����� !����� ! ����� �������6���� �����-
���# !���*+ @*#��� ������# ��������, ���
����� ��C�8.

�� ������ ����������� !���*+ ��*���*� ���*���# !����� ��	� 
�����, #��� ���
������# �� ����*� ��������+ M��������9. ���*� 

1 Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини // Конституції зарубіжних 
країн. – Х. : ФІНН, 2009. – П. 2 ст. 51. – Ст. 73. – С. 97–98.

2 Там само. – Ст. 71. – С. 97.
3 Там само. – Ст. 74. – С. 98–99.
4 Там само. – Ст. 72. – С. 97.
5 Там само.
6 Там само. – П. 2 Ст. 72. – С. 97.
7 Там само. – П. 2 Ст. 70. – С. 97.
8 Там само. – П. 1, 4 Ст. 104-а. – С. 108–109.
9 Там само. – Ст. 70. – С. 97.
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�����+ !����������� !������ �����, #�� ����*#��+
# �� ����-
��*+���� ����*����# � ����� ��*�!#�: ��
*�
��; ������� �������; 
��!����* !��*�; ���
����� ���	�����#, ����� �����; ����
� �� �C�� 
@��*� �� �� !���@���#1.

��-�����, D
����� !���� ����
��	 ���*��
�+ ������*+���� 
�����
�. 8�C� !��*# �� �����	 ���*������ �� ��� ������*+��� 
���
������	� �� ������*+���� !������� �"�’#!��, ��#� M�������� 
��	 ���� !�
��
���� ���"����� !����� ! ����� !��
��� �� ������-
�� 
�� �"�’#!��2. �*�� !�!��6���, C� �� �������� ���� !����� �� 
!���
���*�
+3.

��-�����, �������� �� ��������� ������������� ������*�!�� 
� 
�
����� M�������� �� !���*+ !�"�’#!��� ������� ���� ������ ����-
� �� ������
������� ��������. � ������� 
����!��� ����@��+ 
������
+���� ���#���, 
��������� *��� !��*# ���� ���
��� ������*+-
��� ��#� ��� �����*���# ������*+��� !"������ 
�*, ��*����
+��� 
�������+ ��@�� !��*�. � ������ ����
����, C� �����*� ��*+�� !�-
��*+, ������*+��� ��#� ���� �#��� *�
�� ��������� C��� �����-
*���# � �������� !��*� !"������ 
�* � ����!��� ��@�� !��*#� ��-
������ �� ����*����� *���� ������ ��*����
+�� ��������#4.

�������# A�
��
+��� M�������� ����� "��� ��6���� � �*�"��� 
��-
*��+. � �+��� �����*�*�
# !������# ���� ���������, !����� 6� ��-

����� *�
���, ��"���*+�� ���	�����# �� A�
�� ���� ������, 
��*��-

+�� �����
�� 
��
��� ��#��� �������*+��
���, "�!����
*�� �������� 
����@� ��
��*�� �������, C� ��!�*�*� � �����#�� ������� ������� 

������ ����� �� *�
��� �������
��. $��*��� ����	� � ��!���� 
��*�����-���������*+���� �
���� A�
�� �#�*�
+ ������ ���*���# 
1917 �. �� *����
+�� ���������6� ��������#, #�� �����"�6�*� ���� 
����� �� 
����!��6���# �� ��������# �������� 
������� ����#C�-
�� �*�
���, ���@ !� 
� ���*���������, C� �!��6�*� — ������
��6���� 
�����#��. �������� � 1922 �. �A�A "����
# �� ���
��� ��"���*+-
���� �"’	�����# �����6�� ��!�*����� �����, #�� �*���*� 
������-
����� � ����� ����� �! ���!�. D���� ���
������� �A�A 1924 �. �� 1936 �. 
!�����*��*� �� ��*�����# *�@� �*# �����6��� ���
������� �� ���-

1 Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини // Конституції зарубіжних 
країн. – Х. : ФІНН, 2009. – П. 2 ст. 51. – Ст. 72. – С. 97.

2 Там само. – П. 1. – Ст. 37. – С. 91.
3 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : 

Юрист, 1999. – С. 417.
4 Основний Закон Федеративної Республіки Німеччини // Конституції зарубіжних 

країн. – Х. : ФІНН, 2009. – Ст. 35. – С. 91.
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*���� � ������ ������������ ���*���# ��@��+ �����6�� — ������-
��� *����. �� ����# 1922 �. � 
�� �������, C� �����*� �A�A, !�-
�����*�
+ ������������ 
�
����. $ ��� ��� *��� 
��#*� 
�� ������
-
��6�� ������, #�� "�*� *�@� ��*��*��� 	������ ������
��6���� ������  
��
��. ���� ���� ��
*# ��!����  1991 �. �A�A � A�
�� 
��
������
# 
«����� 
����������». ��*�@�� �������� ��
��"*��� AAM�A ! �����-
��*+���� ��!��� �����*�@��*� 
�"� 
��������� ��������. G� 
��������# !"���*�
# ! ��
���#�� ���*#6�� �*���  ��
��, #�� ����"�-
�*� ��� �*��� ���������� «��!����*+6��» ��
���� � @���*� 
�*#��� 
��������� ��
���� �*�� � "����+"� !� 
���� 
������������, � ���� 
6�
*� � ! �����*+������ !"�������# 
����*�!��. M���������� ������ 
1992 �. !������ �� 
���������. D���� ���
������# AM 1993 �. ��*����-
�# ��� 
��������� ��
��"*�� �� ���
��*�. &���� "����� ! �
������ 
!"����*� ���� � 
��� ���
������#� � ��!�*� 
�"� �������� 1. � 6���� 
2000 �. ���
���������� 
�� AM ��!���� 
��������� #� �����, C� �� 
�������	 ���
������� M��������.

$�������� �� ���
������� �� 12 �����# 1993 �. A�
��
+�� M�������# 

�*���	�+
# ! 83 ���������� 
�"’	���: 21 ��
��"*���, 9 ����, 46 �"-
*�
���, 2 ��
� ������*+���� !��6���#, 1 ��������� �"*�
�� �� 4 ���-
������ ������2. '� ������ �� MA', AM ��"������ !� �������*+��-
���������*+��� ��������� � 	 �
������6��� ��������	�. $�*��� 
��*+��
�+ 
�"’	���, �� ��!�����
�+, ������� ��!, �������# ������ 

�"’	���  ��@��, C� �� ��	 ���*��� � !���"����� ��������#�, 
����-
��+ ���� 
�*����C� �*# ������������# ��
��
+���� ������*�!��. 
���
������# AM �����*�@�	 ���������
�+ �
�� 
�"’	���. D���� ��
-
��"*��� �*�����+ ������ ������� ���������. $��� ����+ ���
��-
����� � �����+
# ��������, � ��� 6�
 #� ��@� — ��������� ���-
����#��, C� ����+ �
��� !���
�+ ���
�������3. D���, 
��� ���
����-
��# !��*���	 ���� �*������ �
������� ��!���������
�� 
�"’	���. 
��"’	��� AM ��������� � C��� ���# 
��� �������6���� ��!���� �� 
����# ��
�*���#: ! 89 
�"’	��� ��*+�� 18 "�*� � 2000 �. �������� �� 
������*+���� "������, �  ��@�� 71 ������ �����C��*� ���� ������4.

1 Чиркин В. Е. Конституционное право Российской Федерации / В. Е.Чиркин. – 
М. : Юрист, 2002. – С. 188.

2 Конституція Російської Федерації // Конституції зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 
2009. – Ст. 5. – С. 221.

3 Там само. – Ч. 1. – Ст. 5. – С. 221.
4 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : 

Юрист, 1999. – С. 189.



55

                      О. ЗінченкоПринципи федеративного устрою ФРН…

&������� ������*�!�� AM ��*#����+ � ������:
��-#����, �� — ������� ��*�
��
�+ 1. $��� ����*�	 	���
�+ ����-

�����, ��������� 
����������, �������6���� �� ������� ���
����. 
L���
�+ ��������� ���@ !� 
� ��’#!��� ! 	����� �������� ��������, 
C� ��	 ������*+��� ��������, ����� 
�����C� ������� ����*�	�+-

# ��*+�� ������*+��� !�������
���. =�������# ������ A�
��
+��� 
M��������, C� ��
���+
#  
������� ��������� �������, 	 "�!����6��� 
������*+��� ��*�
��
��. ������� ��*�
��
�+ �����"�6�	 	����� ���-
����� 
��������� M�������� �� 	����� �������6��� ���
���: 	���� 
���@�� 
�
����, !�"����� "��+-#��� ������ "��’	�� ����� 
�"’	����� 
6� ����@��� ����
����� �����, ��
*�� �� �����
�2. L���
�+ ����-
��� ���
���� ��*#��	 � ����, C� �� 
�� ��������� A�
��
+��� M�����-
���, � ������� 
�"’	��� ����+ ���
������# � !����� M��������, !�
��
�-
�	�+
# ������� ������
�� ������*+���� ���� C��� ���� 
�"’	��� 
M��������3.

��-3��*�, 	���
�+ �������� *��� �� �� 
�
����, #�� �����"�6�	 
��������� ������!���� �������� *���. G# ������!���# 
����	�+
# �� 
!�����*���  ���
������� AM ��������: ��
��"*����
+�� ����� ���-
*���#, ��!����* ��*�� *���, ���������# �������� *��� �� ��
��-
��� 
����#�����# ��C�4.

��-����(, ���������
�+ ������ � 
�"’	��� M��������. A���-
�����
�+ ������, #�� 	 
�"’	����� M��������, ��*#��	 � ����, C� 
� 
��� ����+ �
���� !����� — ���*��� 
����� � 
�"’	����� ���
��-
�����, �
��� �������� �� ���
������� AM, 
������+ ������ �����-
��� *��� �� ����*���# � ����+ ���� !��������6�
��5.

��-%�������, ���� ������ A�
��
+��� M�������� �� 
����!��-
6���#  AM, ��"�� �� 
���
����� �!��6���# 
��
�"� ������!���� ���-
����6���, 
����*+���, ��*���6��� � ������� �������� 
��� ����#. 
� ��� �� 6�
 ������ � 
�"’	��� AM �� ����+ ���� ������� ! ���6.

��-#’���, ��!�������# �������� �����# � ��������+. � A�
��, 
#� �  '���66���, �
��	 ������������ ������*�!�. ���
������# AM 
�����"�6�	 ��� �����: �������� �����# M�������� (��#���� �����-
�����#), �������� 
��*+���� �����# (��������6� ����������#), ����-

1 Конституція Російської Федерації // Конституції зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 
2009. – Ч. 3. – Ст. 5. – С. 221.

2 Там само. – Ст. 74. – С. 231.
3 Там само. – П. 1. ст. 67. – С. 67.
4 Там само. – Ч. 3 ст. 5. – С. 221.
5 Там само. – П. 4 ст. 5. – С. 221.
6 Там само. – П. 3. – Ст. 5. – С. 221.
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���� �����# 
�"’	��� M�������� (!�*�@��� ����������#), ��"�� �
� 
��, C� �� �����+ �� ����������� ���@�� ��� ����1. &������� ����-
�# M�������� !�����*��� � 18 ������� ���
�������2. B� ����� ��!����-
*��� �� 7 ����: ������# ��������� �
����; ����*����# ��������� 
�� 
����*+��� ����
��; !���@�� !’#!��; �"����� �� ������� �������; 
�������# ������������� ������ �� ������ 
�
����; �������*���# 
�� 
����
��6�� !����
�+; ������� �������� �� ��6�
�� !���# 3. ���*+-
�� �����# M�������� �� 
�"’	��� !�����*��� 14 �������� ���
������� 
� �"’	����� � 9 ������: 
����
 ��� �
�"�; !�"�!��6���# ������*+��� 
	���
��; !���@�� !’#!��; ������!���# ��"*�6���� ����*���#; �����-
����; ���*���#; !���
� �� 
��������� *���; 
����*+�� �� ��*+����� 

����; ����� ����*����#4. � 
���� 
��*+��� ����������� ������*+-
��� !���� ��	 ������
��. ��"’	�� M�������� ���� ����*���� ��-
����#, #�� 
��
���+
# ��	� 
����, ��*+�� ��*� ����	 ������*+���� !�-
����. � 
���� � �����# 
�"’	��� M��������, ��"�� !�*�@���� ����-
����+, !���� 
�"’	��� ��	 ������
��. D���� M�������# ��	 ���� 
���6���# � 
���� ��*�6���� �����# 
�"’	��� AM  ����� ���-
!�6������ �� �	����� 
����, � ����� � ��!� ����@���# 
�"’	���� 
������*+���� !�����5.

��-�����, 	����� �*# 
�� 
�"’	��� A�
��
+��� M�������� 
������� 
�
����� ��� �� �"�’#!�� *����� � ������#����. ����� ������#��� 
M�������� �*���	 �� �� ��������� �
��� ������ �� 
�"����� � ��
� 
���� �����"�6��� ���
������	� �"�’#!��6.

��-�����, ���
������# AM �����"�6�	 ������*+��� �����
 

�"’	��� M�������� �������� D
����� �����7. B� 
����# 88 ������+ 
��� !����������# ���!�6������ 
����8. &��!����� M�������� 
���!��6�	 � 
�"’	��� 
��� ����*����� ����
������, !�
��
��	 
�!������*+�� ��������� �� !�����6�	 ��!�*+���� �"���9. '� ������ 
�� �����, 
�"’	��� AM ����@���+ ������*+�� !�����: �����*�@���# 

1 Конституція Російської Федерації // Конституції зарубіжних країн. – Х. : ФІНН, 
2009. – С. 71–72. – С. 230.

2 Там само. – Ст. 71. – С. 230.
3 Там само. – Ст. 71. – С. 230.
4 Там само. – Ст. 72. – С. 230–231.
5 Там само. – Ст. 73; п. 5 ст. 76. – С. 231; п. 2 ст. 85, п. 2 ст. 87. – С. 233.
6 Там само. – Статті 17–64. – С. 223–228.
7 Там само. – Ч. 4 ст. 78; ч. 2 ст. 80; ч. 4 ст. 15; ч. 1 ст. 3.
8 Там само. – С. 233.
9 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : 

Юрист, 1999. – С. 238–239.
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�������*+���� 
����������, ����
������+��� ����� !� 
�*��� M���-
�����, !�"����� ��!��C���� #����� !"��� �� 
��� ���������, ����-
@���# ��� �
�"�, ����� !����# ��
���� ��, ����� �� ���!�� 
�� ��
+���� 
*��"�, ��������# 6�6��
+��� "������ �� ��������� 
��@�� 
�"’	���, ������
��6�� ����  ��
�� �� ��@�� ��
��� ��C�1.

=���� 6����, !�
��*���# �������� ������*+���� �
���� AM �� 
MA' ����!�	, C� ��� ����+ 
��*+�� �
�"*��
�� � ���� �������
��. 
�� ���@�� ����� 
*�� ����
�� ������� ���������*+��� ��*�
��
��, 
	���
�+ ������#�
��, ����
�+ � 
�*����
�+ ���������# ������*�!��, 
�*�� ����*���6��� 6������ (� AM — "�*+@��!��,  MA' — �����-
������ ������), ��#��
�+ *�@� ������*+���� 
����������, �������-
����� �������� ������*�!��. �� ������ ����� ��*����+ �
������6-
��
�+ AM, "�����
������� 
�
���� �� 
�"’	���, �������*+��-��������-
�*+��� �
���� �� 
�
������6�� ����@���# 
�"’	����� ������*+��� 
!�����.

������	� 6. ������( #�����!������ ��!����!�� 7�+ � �������	�� 
7�������: ������!����(� ������

$ 
���+� ��

��������
# �
�"����
�� ������������ �
����
�� 

�������U� Z������� � A�

��. :��� !��������� ����
U �
����6�
��� 
�"�
*�*����
�� ������������ �
����
��, ��� ���� � ������ ��*�6��. 
�������*+�U� ���*�! �����*�� �� U#*���� �"C�� �
�"����
��� � ��*�-
6��  �!��������� 
�������U, 
����
� ������*+�U� ������ � 
�"����� 
���������, � ����� ��*�����*+�U� � ��������*+�U� ��6�
�.

!�����"� ����
: A�

��
��# M�������#, MAZ, ��������#, 
�"����U ��-
�������.

Zinchenko 6. Principles of the federal device of the Germany and the 
Russian Federation: the comparative analysis

In clause features of the federal device modern Germany and Russia are 
considered. The author mentions questions of historical conditionality federal device 
its forms and other differences. The comparative analysis goes on revealing of the 
general features and differences in occurrence of structure, the status of federal 
bodies and subjects of federation, and also positive and negative qualities.

Keywords: Russian Federation, Germany, federation, subjects of federation.

1 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран / В. Е.Чиркин. – М. : 
Юрист, 1999. – С. 188–212.
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ПИТАННЯ ІСТОРІЇ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. Гончаренко ,  член-кореспондент 
НАПрН України

Правовий статус населення України 
за Конституцією УСРР 1919 р.

K����� (1917 �.) ���*���#  A�
�� �����*� �*# ������
+���� ��-
���� @*#� �� ���������# �������*+��� �������
��. '��������� 
1917–1920 ��. "����+"� !� �������*+�� �������
�+ ��"��*�
# � 

�*����� ����� ������#�
+��� ���� �� ���!����� �	���� ����������. 
$ 
�*� ��!�� ���6��  ������� �������*�
# A��#�
+�� *���, #�� �� 

����� ��6���� "�*� !���	������ � 
�� ����@���#� �� ��������# 
�������-������ ����*� ���#�
+��� A�
��.

&����
 
����*���# � ��!���� ������
+��� ���#�
+��� �������
-
�� 
���������
# !�����*���#� ���� � ���
������#�. �� ���#�
+��� 
6�
� "�*� �����#�� 6����� ���
������� (� 1919 �., 1929 �., 1937 �. � 
1978 �.)

&��@� ���
������# ��AA "�*� �����#�� 10 "���!�# 1919 �. 
HHH $
�������
+��� !’�!��� A�� � �
����6�� !��������� �� !�
������ 
$
�������
+���� G$� 14 "���!�# 1919 �. Q� �� $
�������
+���� !’�!�� 
A�� ������ ���
������� ��AA �����
# '�/ ��AA, �*� ���@�*+��� 
�*� �� !��
� ���
������� !���
�� HHH !’�!� �&(")�, #��� ��"�
# � 
>����� 1 "���!�# 1919 �. '� �+��� ���������� !’�!�� "� ���
����� 
����
����� G� A�&(") 8. �. ����*�, ��� ��
��� #���� HHH !’�!� 
�&(")� �!�� ���"������ «�����#�� !���*�� �  ��*��� ���
������� 
A�
��
+��� �����*�
��6��� M���������� A��#�
+��� A�
��"*���, ��-
��
���6� �� !���� !�*���� �� ��
���� ���»1. =��� �� �������  
�
��� ���
������� ��AA 1919 �. "�*� ���*����� ���
������� A�MAA 
1918 �. &�-��@��� � �� ���*� "���, �
��*+�� �� HHH $
�������
+���� 
!’�!�� A��, ������ �����# ���@� ���
������� ��AA, 
���� 1787 ��-

1 Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і 
пленумів ЦК : в 2 т. – Т. 1: 1918–1941 / гол. ред. кол. В. І. Юрчук. – 1976. – С. 43.

��� 340.15(477)

© Z��6������ $., 2011
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*����� 1435 "�*� ������
����1. �*# ���  
�*� ��������� ��
���*��� 
��@���# HHH !’�!�� �& (")� "�*� �� !�����6����. 8� � ���
������# 
A�MAA 1918 �., ���@� ���
������# ��AA «"�!��*�
+ �� ���������� 
��*�����#� ����
�
�
+��-*����
+���� 6���# ��� 
����*�
��6�� ���-
*���� � ��������� ���*��������»2. H��#�� 
����*�!�� � ��������� ���-
*�������� "�*� �����!��� �
� ��!��*� � 
����� ���
������� ��AA 1919 �., 
� ���� 6�
*� � ��, C� 
��
��*�
# ������� 
�����C� ��
�*���# 
���#�
+��� �������.

G� ��*�����# 
���*� !�
�� �� �����, #��� ��� "�*�  ������-

+��� ��"����#� � �����#�
+��� ������. =��, �� ��6���� >> 
�. ����-
� 
�����C� ��
�*���# ������
+��� ��"�����, C� ����*� �� 
�*��� 
A�
��
+��� ������� � !������*�
# � �� ������� ��*�, �!��6�*�
# 
������
�� !������� ��� 
����, #�� ��
��*�
# � H> ���� ���� !����� 
A�
��
+��� ������� �����# 1899 �.3 ������ ! ���� !������� ��
�*��-
�# A�
��
+��� ������� ����*#*�
# �� �� �������� � ���!����. � 
�� 
6����, ������� ����*#��+
# �� ���� 
����: ���#�
��, ������
��, 
��
+�� �"����*�, 
�*+
+�� �"����*�, ��������. =���� 6����, �� ��-
6���� >> 
�. ��
��
+�� !�������
��, C� �!��6�*� ����� 
����-
�C� ��
�*���# ������, !�*�@�*�
# 
������, !��6��� ����� �� 
�������*� ���� ����� ������*�
��6���� ��!���� A�
��
+��� 
�������. $����6�
 !����  ���������, ���*������ ����� 1905–1907 ��., 
C� ��"��*�
# �� !*��� >H>–>> 
�., !����*� ���"�����
�+ ��!��-
"*���# � �����#��# !�������6�� ����, C� ��
�*� !���� � ����� 

�����C� �"� 
�� �������� A�
��
+��� �������, �"� ������� 
����. 
����� ���� !�������6�� ����, C� 
��
��*�
# 
�� 
����, ����� 
�! ���@�� "� ���
+��� ������
� «&�� ���
����*���# ��������� 
���#���» �� 17 ����# 1905 �. $�� �����*�@�� «�������#» ��-

�*���� ������@��� �
�� «���*+��� 
�"��� �� !�
���� 
����-
�+�� ������������
�� �
�"�, 
�"��� 
��
��, 
*��, !"���, 
��*��»4. 
��
��� ���*+��� 
�"��� ����*+@� !�������6� !�����*���# ��
��*� 
� 
����#� 70–81 ��!��*� VHHH «&�� ���� �� �"�’#!�� ��
��
+��� ���-

1 Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистиче-
ских республик : Сб. док. в 3 т. 1917–1936 гг. Т. 2. – М. : Гос. изд-во юрид. лит., 1960. – 
С. 45.

2 Таранов А. П. Історія Конституції Української Радянської Соціалістичної Респуб-
ліки / А. П. Таранов. – К. : Вид-во АН Укр. РСР, 1957. – С. 52.

3 Свод законов Российской империи. – СПб., 1899. – Т. ІХ. – С. 3.
4 Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. : навч. посіб. для студ. юрид. 

спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. Д. Гончаренка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Вид. 
Дім «Ін Юре», 2000. – Т. 1. – С. 293–294.
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�����» «D
����� �������� !����� A�
��
+��� �������»  �������� 
�� 23 ����# 1906 �.1

$ �
��� 
�
��*+���� *��� A�
��
+��� ������� � ����� ���� 
�*�����, 
#� ����� ��*�����# ��
�*���#, "�*� ������� *�
��
�+. =��� ��*��� 
!���������� 
����# 77 D
����� �������� !����� A�
��
+��� ������� 
 �������� �� 23 ����# 1906 �. ����*�@��*�: «77. $*�
��
�+ ����-
��������. &����
�� ��6�����# ��������
��, ��*� �� ���"����� �*# 
#���-��"��+ �������� 6� 
�
��*+��� ����
��, ����
��	�+
# �� ����@� 
#� !� 
�����*�� � ���
����� ���������». ���
� !�!��6���� 
����� 
�����6�� "� ���*���6��� 
����#� "����+�� ����6�
��� ���
������� 
!���"����� �����. =��, � ���
����������� !����� :
���� «D
����� 
�������� !���� ��� !���*+�� ���� ������#� �*# ����*�
� � !���*+, 
����
��*���� � ����
����» �� 21 �����# 1867 �. � 
����� 5 ����*�@�-
�*�
+: «��. 5. $*�
��
�+ ������������. &����
�� ��6�����# ���� 
"��� !���
���� ��*+�� � ��� ������� � � ���� ���#���, #�� �!��6��� 
!������»2. � 
����� 11 ���
������� P�*+��� �� 7 *����� 1831 �. ���-
��*�@��*�
#: «11. '���� �� ���� "��� ��!"�*���� 
�	� *�
��
�� 
����@�, #� !����� 
�
��*+��� ����
�� � ������� � � ���#���, 
����-
*���� !������, � ��� ���� 
�����*���� ��������+��� �����������#»3. 
'� ������������
�� *�
��
�� ����� ����*�@��*�
+ � ���
������� 
Z����� �� 16 *�
������ 1864 �., ����� �� 28 *���# 1866 �., H
����� �� 
8 6���# 1867 �., H��*�� �� 4 "���!�# 1848 �., 8����� �� 1889 �. 4 &�� 
������������
�+ *�
��
�� �����*�
# �  ���
������#� ��@�� �����. 
=��, � 
����� 27 ���
������� ���
��� �� 2 *����� 1857 �. ��!��6�*�-

#: «27. $*�
��
�+ �������� �
�" �� ���� "��� �������� "�! �� !����, 
!� ��#���� ������ 
�
��*+��� ����
�� � ��� ���� ��������+��� 
������������#»5. &�� �+��� 
*�� ��!���, C�  �
��� !�!��6���� 

����� ���
������� !���"����� ����� ��� ������������
�+ *�
��
�� 
"�*� ���*����� ��*�����# M�����!+��� «���*������ ��� *����� � 
������#����» �� 26 
����# 1789 �. ��� ��, C� «*�
��
�+ 	 ������@�� 
� 
#C���� ����», � ���� «����� �� ���� "��� �� ��!"�*����, ���� ��� 

1 Свод законов Российской империи. – СПб, 1906. – Т. 1. Ч. 1. – С. 16–18.
2 Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. 

Т. 1 : Конституционные монархии / пер. под ред. и со вступ. очерками В. М. Гессена и 
Б. Э. Нольде. – СПб. : Изд. Юрид. книж. склада «Право», 1905. – С. 16. 

3 Там само. – С. 118.
4 Там само. – С. 208, 239, 245, 268, 590.
5 Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. 

Т. 2 : Федерации и Республики / пер. под ред. и со вступ. очерками В. М. Гессена и 
Б. Э. Нольде. – СПб. : Изд. Юрид. книж. склада «Право», 1907. – С. 245.
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������, ��*� ���� #�� �����	 ������
+�� ���"�����
�+, !������ 
!�
��6���, � ��� ���� 
�����*���� � ��������+��� ��@�������#»1.

���
������# ��AA 1919 �., ������,  �
��� ��"���� ����� 
�
-
��*+���� *���  ��AA !��*���*� ������� 
��
����# �������� *�
-
��
�� �� !��*� � �� !�
��� ���"�����, ��� C� ����*�@��*�
# � 
��!��*� H «D
���� ��
�����» ���
�������. &�� �+��� !� �!��6���#-
�� ���
������� ��������� *�
������ "�*� ������*�
�� � ����C���, 
����� � 
����� 1 ���
������� ��!��� «������ ���"���*#�� � ��
�*�-
���������» ���*�������� � ���"����@��� 
�*#�
��2, � ����� «!������ 
�*�
�» (
�. 2 ���
�������). ���
����#  ����� ���#�
+���� 
�
��*+-

�� �������� *�
��
�� !���������� �"���*��*� ���"�����
�+, !� 
*������ ����� ���
������� ��AA, 
����*���# ��������� ���*���-
�����  
��!� ! ���"����@�� 
�*#�
��� � *�������� ��
�� �������-
*�
���+��� ��������, #���  ������� �� ��� 6�
 "�*� 6���*�. � 
����� 2 
���
������� ��#�� !�#*#*�
#, C� !�����#� ��������� ���*�������� 
«	 !���
����# �������� �� "�����!���� *��� �� 
����*�!��, @*#��� 
��������# 
����*�
��6��� ������ � 
�
������6���� ����*���# 
�� 
��������*������� ������ �! "��� !������� �*�
�»3. =���� 6����, 
 �
��� 
�
��*+���� *��� ���#�
+��� ������� ���
������# ��AA 1919 �. 
���*���*� �*�
��� �������. =�"�� ������
# �� ��*+�� 
������ 
������� ��� �!��6���� ������� ��*�����# ��
�*���#, � � ������� 
��"���� 
�
��*+
��, � #���� ����	 ���� !�
���, #� ����
�+ ������#� 
� 
�� �� ���#��. &�� ����
�+ *���� � ����� ����*�@��*�
+ � ��-
�*������ ��� *����� � ������#���� 1789 �.4 &�� ����
�+ �
�� �����-
�#� ����� !������ �����*�
# � "����+�� ����6�
��� ���
������#� 
!���"����� �����. =��, � 
����� 2 �
����
+���� «D
������ �������-
�� !����� ��� !���*+�� ���� ������#� �*# ����*�
� � !���*+, ����-

��*���� � ����
����» �� 21 �����# 1867 �. ����*�@��*�
+: «��. 2. 
�
� ������#�� ���� ����� !������»5. &�� ����
�+ ������#� ����*�-
@��*�
#  ���
������� ������
+��� '������� A�
��"*��� 1918 �. 

1 Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія / за ред. В. Д. Гончарен-
ка. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – С. 362.

2 Історія конституційного законодавства України : зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-
ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 60.

3 Там само.
4 Історія держави і права зарубіжних країн : хрестоматія / за ред. В. Д. Гончарен-

ка. – К. : Вид. Дім «Ін Юре», 2002. – С. 360.
5 Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. 

Т. 1 : Конституционные монархии / пер. под ред. и со вступ. очерками В. М. Гессена и 
Б. Э. Нольде. – СПб. : Изд. Юрид. книж. склада «Право», 1905. – С. 16.
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�����# 12 ��	� ���
������� 
����*��*�: «12. Z�����#�� �'A ���� 
� 
��� ������#�
+��� � ��*���6��� �����»1. ���
������# ��AA 1919 �., 
������, 
������6� �*�
��� ������ � �!��6���� ������� ��*����-
�# ��
�*���#, ������*� ������� ����
�� ������#� ������. D��� 
6�
���� 
�
��*+
�� («!������ �*�
�», «�����6� �*�
�») ��
������-
�*�
+ �� �6�
�� « �"*�
�� "�������� ��������� ����#» (�. «"» 

�. 3 ���
������� ��AA). $��� � «
��*+�� ! ���� �� 
��� ��*���6��� 
��!���� ������
+�� �����» ��!"�*#*�
# ���� ����
�����
# 
�"���� 

*��, !"��� � 
��*�� (�. «» 
����� 3 ���
������� ��AA). '�����, 
«������6� ��
�» ���
������	� ��AA 1919 �. ����*#*�
# ��*�� ��!-
��� ��� � 
�"��, ����*�� #��� �����
# � HHH ��!��*� ���
�������, C� 
�� ��!� «���*������ ��� � �"�’#!�� ������6��� � ��
�*����	��-
�� ������ �������».

'������� 
��*���# ���
������� ��AA 1919 �. �� �������� 
*�
���� � "*�!+��� �� ��� ��@�� ��
� ��
�*���# ��
��+ ������ 
���#*#*�
# � ��!"�*���� �� �"��6�� ���, C� "�*� !����
���� � 

����� 21 ���
�������,  #��� ����*�6��*�
+ ��������� �
�", ��!"�*�-
��� �������� � ��
����� �"��6��� ���� (��� !��� «��!"�*����»). 
������ ! ��	� 
������ ��!"�*#*�
# �"��6�� ���: «�) �
�"�, C� 
����
����+
# �������� ������ ! ����
��� �����; ") �
�"�, C� 
����+ �� �������� ���"����, � 
��� ���"���� ! ������	�
�, ! ��-
	��� � �. ��.; ) ������� �������, ���������� ��
��������; �) 6���� 
� ������ ��
��#��*� ����� � ��*������� ��*+��; �) 
*���6� � ������ 
��*�@�+�� ��*����, �������� �����
� �������� � ��������� ����*�, 
� ����� 6*��� �����@���  A�
�� ����»2. � ������ 21 
����� ���-

������� ��AA 1919 �. #
���� �#*#
# �*�
��� �������� ������# 
��� � 
�"��, ������� ����*�@����  D
������ ������ ���#�
+��� 
������� 1919 �.3 >��������!��6� �"��6� ���� !� ���
������	� 
A�MAA 1918 �., $. �. ������� ��!�� ���� «�����*��@�� 
�*�-
���� 6�
����� ����*��
� ��*���6��� ���», � ��!"�*���# �+��� 
���� «
��
��� �
�", ����
���� �� ��������� ���������, �#�*� !� 

�"�� ��!"�*���# � ��@�� ��*���6��� ���»4. �� ��� ��
*����� 

1 Історія конституційного законодавства України : зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-
ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 45.

2 Там само. – С. 64.
3 Див.: Летнянчин Л. І. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні: 

проблеми теорії і практики : монографія / Л. І. Летнянчин. – Х. : Вид. СПД ФО Вап-
нярчук Н. М., 2006. – С. 72.

4 Курицын В. М. Развитие прав и свобод в Советском государстве / В. М. Курицын. – 
М. : Юрид. лит., 1983. – С. 25.
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����
� 
�"��� �����, 
��!�, �����
������, #���� ���
������# 
����*#*� *�@� ����#C��1. &���"��� �
���� ��*��� ����� ����
�� 
� �� ���
������� ��AA 1919 �.

&�!"�*���# ���
������	� A�MAA 1918 �. � ���
������#�� ���#�-

+��� ��
��"*�� ����� ��������� ��
�*���# �"��6�� ��� �. �. P��-
���6 �!��6�*� #� ������� � ��*���6��� ���!�2. =�6�� !��� �. �. P��-
���6 ����*# �. 8. ������3. � ��� �� 6�
 ! �. �. P�����6 �� ��-
�����	�+
# P. D. ����@��, �!���6� ����*+��� ��!���� �����"�6�-
��� � ��
��"*����
+��� ���
������#� ���! #� �*�
���4. '���� ���-

������� ��AA 1919 �., C� �!��6�*� ��������� «��!"�*����», ����-
*#���  ����*+@� ���� ���6���*�
+ � ��������!��*�
+ &��!���	� 
$�G$� @*#��� �����#��# ������ ���� ��� �"��6� ���� � ��� 
���#��� ��������# �"��� �� A�� � !’�!�� A��5. =��,  ��
������#� 
��� �����"��� 
�*+
+���, �*�
���, ������� � ��"���
+��� A�� � ��� 
�"��� �� V $
�������
+��� !’�!� A��, !������, "�*� �!��6��� ������-
��� �
�", ��!"�*���� �"��6�� ���. �� �� 6�
*�, ���� ��!"�*���� 
���
������	� ��AA 1919 �., "�*� ����
���: «�) ������ �*������, �*� 
#�� !������*� 
�"� #�� �����*+
+���� ��#��, �"� �������� �-

������ ����� A��#�
+��� *��� ") ���*����� — !������� ������-

+��� ��"������ � 
�*#� � ���
*������ ��*+
+��� �������; ) "����-
�� �
#���� ����; �) 
������C���; �) ��!������ � ��@� ����� A��#�
+��� 
*��� � ����#C�� ��
 �������»6. &���� ���� &��!���� $�G$� ��� 
�"��� ��!’#
���*�
# $
�������
+��� ������*+��� �"��6�� ����-

�	�7. $��� ����� ��������*�
# �����#��8. �*�� ������
*���, C� 
���@� ��
*# �����#��# ���
������� ��AA � ��������# �"��6�� 
��������  ������� �����6�� 6�
*� «��!"�*����» �"��6�� ��� 

1 Курицын В. М. Развитие прав и свобод в Советском государстве / В. М. Курицын. – 
М. : Юрид. лит., 1983. – С. 25.

2 Бродович С. М. Советское избирательное право / С. М. Бродович. – Л. : Госиздат, 
1925. – С. 38, 53.

3 Куприц Н. Я. Из истории науки советского государственного права / Н. Я. Ку-
приц. – М. : Юрид. лит., 1971. – С. 199.

4 Страшун Б. А. Конституция РСФСР 1918 г. и выборы в органы Советской влас-
ти (Исторический опыт и современность) / Б. А. Страшун // Сов. государство и пра-
ва. – 1988. – № 7. – С. 24–25.

5 СУ УССР. – 1924. – № 34. – Ст. 235; СУ УССР. – 1926. – № 79. – Ст. 479; СУ УССР. – 
1928. – № 27. – Ст. 238.

6 ЦДАВОВУ. – Ф. 1. оп. 1 спр. 32. арк. 1–4.
7 Борев Б. С. Как избирают Советы на Украине / Б. С. Борев. – Харьков, 1926. – 

С. 103.
8 Євтіхієв А. Про виборчі права / А. Євтіхієв // Червоне право. – 1927. – № 2. – 

С. 64–67.
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"�*� ����
�� ���*���� �����#�� �! �"���#�� ! 
������C� ��"��-
���� � 
�*#�1. D���� � ������ ��*���� 1920-� ���� ���#�*�
+ ���-
�����# �� !"�*+@���# ��*+��
�� �
�", ��!"�*���� �"��6�� ���, C�, 
�� ����� D. $. H��6����, �����*� ��� �!���� ������� �� ������
���-
����-���������, �*+��� ������ ����*���# �������2. $�"��6�� 
���, ������*��, ��!"�*#*�
# !������ 
�*#��3. '������ ���� «!�-
�������» 
�*#���� "�*� 
�����#��, #�� �� �����
����*� 6��� 
�����4. 8� !�!��6� � ������� ��� ��"��� A�� �� > $
�������
+���� 
!’�!�� A�� Z. H. &����
+���, � �"��6�� �������� 1926 ���� ��!"�*���� 
�"��6�� ��� "�*� 1–1,5 % . � 1927 �. �� "�*� �� 4–5 %5. � �+��� 
���� �"��6�� ���  ������� "�*� ��!"�*��� 805 ��
#6 6�*���6. 
� 1929 �. � ��AA "�*� ��!"�*��� �"��6�� ��� 896 111 6�*���7. 
'����������� 
����
 ��������� �*������ ���
�*��
# 
������ 29 
���
������� �A�A 1919 �. � #��� !�!��6�*�
#, C� «��6�
�� ���� !�-
��C��� ���*���� !� !"��	�  ����� ��	�+
# *�@� ������6��. '� 
�������� �*������ ���*���	�+
# �������# ��@�� ��
+���� 
�"�’#!��»8. =���� 6����, ����� ���
������� ��AA 1919 �. ���*+�� 
�"�����*� !��6�� ��*+��
�+ ��
�*���# ��AA � ���� "�*� �������-
���� 6*����� ����� 
����*�
��6���� 
�
��*+
��.

���
������# ��AA 1919 �. ��
��*� 
�����*+�� «���*������ ��� � 
�"�’#!�� ������6��� � ��
�*����	���� ������ �������», #�� ����-
�*� �� «
� ���� � ���*��
��  �"*�
�� ������#�
+���� � ��*���6��-
�� ����#»9. $ �����6��� *��������� !����	�+
# ���� �� ��, C�  

�������� ���
������� ��AA 1919 �. ��!��*� ��� ���� � 
�"��� ���-
�#C�� �����*�
# ������
����# ��
��, � �� ���@�� �*�� "�*� �
�-
���� ������# ������!���� ������*+��� *��� ��
��"*���, � ����� ���#�-

1 Бюлетень Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету. – 1925. – 
№ 4. – С. 22; Ксенофонтов Ф. Итоги перевыборов Советов на Украине / Ф. Ксенофон-
тов. – Харьков, 1927. – С. 10–11.

2 Иванченко А. В. Демократические институты в истории Советского государства / 
А. В. Иванченко // Сов. государство и право. – 1989. – № 1. – С. 125.

3 Голанд Ю. Что предшествовало «великому перелому» 1929 года / Ю. Голанд // 
Политическое обозрение. – 1989. – № 8. – С. 76.

4 Зайцев П. Организация перевыборов Советов / П. Зайцев // Сов. строительство. – 
1928. – №11. – С. 29.

5 Вісті ВУЦВК. – 1927. – 14 квіт.
6 До десятих роковин. Цифрові матеріали. – Х., 1928. – С. 4.
7 Мінаєв С. Ради України. Підсумки перевиборів Рад 1928–29 рр. / С. Мінаєв. – Х., 

1929. – С. 35.
8 Історія конституційного законодавства України : зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-

ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 65.
9 Там само. – С. 64.
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+��� *��� �� ��
�#�1. '� ������ �� ���@�� ������
+��� ���#�
+��� 
���
�������, ���
������# �'A 1918 �. � �+��� ����@���� "�*� !��6�� 
���������6��@��. =��, ��!��* HH ���
������� �'A «&��� ������#� 
�������» ��!��C��
# ����!� ��
*# ��!��*� H «����*+�� ��
�����» 
� ������� ��!��*�� ��� ������!���� ������ �������� *��� �'A2.

&������6�
+ �� !��
�� �����*� ��� ��, C�  �A�A ����#C��
# 
������+
# «
� ���� � ���*��
��  �"*�
�� ������#�
+���� � ��*�-
��6���� ����#», 
*�� !������ ���� �� ���!��6���
�+ � ��!�*�6�
-
��
�+ ��!� ��� «
� ����», �
��*+�� � 
����#� 23–27, 29, 32, ���
��-
����� ����*�6��*�
# ��*��� �� 
� ���� � 
�"��� *����� � �����-
�#����, !����
����  ���
���������� ����� "����+�� !���"����� 
�����, �� ����+  D
����� �������� !������ A�
��
+��� �������  
�������� �� 23 ����# 1906 �. =��, ���
������# ��AA 1919 �. �!��-
6�*� !� ����#C��� ���� ���������� ������*������� 6��+ (
�. 23), 
���� �*+�� �
*�*���� 
�� ����� (
�. 24), 
�"��� !"��� (
�. 25), 

�"��� 
��*�� (
�. 26), ���� �� «����, 
�"�6�� � ������� �
���» 
(
�. 27), «��6�
�� ���� !���C��� ���*���� !� !"��	�  �����» (
�. 29), 
� ����� ���� ����
�+ � �����, «��!�*���� �� �� ��
� � �������*+-
��
��» (
�. 32).

� ��� �� 6�
 ���
������# ��AA 1919 �. ��6��� �� �����*� ��� 
���� ��� �� ����#C�� �� 
�"��� � �
�"�
�� ������������
�+, #���� 
�����*#*�
# ��*���� ���� � "����+�� ����6�
��� ���
������#� !���-
"����� �����. =��, � 
����� 7 ���
������� P�*+��� 1831 �. 6���	��: 
«7. D
�"�
�� 
�"��� ����������. '���� �� ���� "��� �������� ����-

*������� ����@�, #� � �������, �����"�6���� !������, � � ������, ��� 
�����
�����. �� ��#���� !����*���# �� ��
�� !*�6���, ����� �� 
���� "��� !����@������ ����@�, #� �� ���
��� ���������� ����!� 

����, ������ ������ "��� ����’#*���� � ������ ���@�� �"� �� ��!-
��@�, ��� ������� ����#�� 6����+�� ����� ��
*# �+���»3. ����� 
�����*����# ����� !����� �  "����+�� ��@�� ���
������#� !���"��-
��� �����, C� ��#*� �� ������ �����#��# ���
������� ��AA 1919 �. � 
#�� ��� "������ ����� "�*� ������� ��� �� ��!��"��. =�� "�*+@�, C� 
�� ��6���� >> 
�. ��
�*���# ������
+��� ��"����� � 
�*��� A�
�� �����-

1 Основи конституційного права України / за ред. акад. АПрН України, професо-
ра В. В. Копєйчикова. – К. : Юрінком, 1997. – С. 23. 

2 Історія конституційного законодавства України : зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-
ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 44–46.

3 Современные конституции. Сборник действующих конституционных актов. 
Т. 1 : Конституционные монархии / пер. под ред. и со вступ. очерками В. М. Гессена и 
Б. Э. Нольде. – СПб. : Изд. Юрид. книж. склада «Право», 1905. – С. 118.
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�*�  ����� ��� D
����� �������� !����� A�
��
+��� �������  
�������� �� 23 ����# 1906 �., ����� ��������*� �� �������� �
�"�
�� 

�"��� � ������������
�+. =��, 
����# 72 !�!��6���� !����� ����*�-
@��*�: «72. '���� �� ���� ���*#���� ����
*������� !� !*�6���� 
��#��# ����@� #� � ���#���, �!��6����� !������», � 
����# 73 
��-
��*��*�: «73. '���� �� ���� "��� !��������� ��� ����� ����@�, #� 
� �������, �!��6���� !������»1. Z�������*� ������#��� 
�"��� � 
������������
�+ ����� � ���
������# �'A 1918 �., � 
����� 13 #��� ��-
���*�
+: «13. Z�����#�� �'A � ����� ��@�� �� ���� "��� !��������� 
�� ��������� �� "�! 
������ ����!� ����@�, #� �� ���#6��� 6����. :*� 
�  ����� ��!� �� ��	 "��� ���C���� �� ��!��@�, #� !� 24 ������, ��*� 

�� �� 
������+ #����
+ 
��
�"� ���� !��������#»2. =��� �������-
��6�� ����� ���
������� �'A 1918 �. !’#�*�
#  �� ���
�� �� ����-
���, "�, #� ������
*�	 $. $. A�6��+���, «�� ����� "�*� ���������6-
�� ��
*#6�, ������� ��*���6�� ��#6�, C� ������*� 
������ ����� 
����*+ 
�����*���� 
�
��*+���� �
���� �*# 
+��� ��
�*���# 
�������»3. ���� �� 
����@ ��� ����� ���
������� ��AA 1919 �., #�� 
�� ���� D
������ ������ ��
��"*��� ��!��*�*� ��
�*���# ������� 
�� �� �
���� ��������
��6�� �����, ��!"��@� ���� ! ��� "��+-#��� 
���
����� ����*+@��� �
�����# � ��!����. =��� ���
������# ��AA, 
����� � �����*+��, �*� �����*�
+ ���������� ��
�*���� ������-

+��� �AA ���� �� 
�"��� � ������������
�+ �
�"�, � ����� �� ���*�. 
=�� 
���� ��� ������*� �*# ����*+��� ������ ���#�
+��� *���, 
���@ !� 
� $
�������
+��� ���!�6����� ����
�� (��	��� �����
�-
���� "�*+@���+���� ������  �������), @*#� �*# !��C���# �
�� ��-
!������ ! ��*������ ���#�
+��� *���. &�� �� ������ ����*�@��-
*�
+ � ����!� % 11 �� 4 "���!�# 1921 �. �� G�&�A`��D�� ��� 
A��������� ��AA. � ���������, !������, �����*�
#, C� «���� 	 
"����� ������� ��������� ���*��������» � C� «������#�
+�� ���� 
�����"�	 @����� � ��C����� ��!���� ! ������� A��#�
+��� *���»4. 
Q� � !���
���*� �� �������� $���.

1 Свод законов Российской империи. – СПб, 1906. – Т.1. Ч. 1. – С. 16.
2 Історія конституційного законодавства України : зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-

ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 64.
3 Речицкий В. В. Конституционализм. Украинский опыт / В. В. Речицкий // Харь-

ковская правозащитная группа : худож.-оформитель Й. Гаврилюк. – Х. : Фолио, 1998.— 
С. 96.

4 Шаповал Ю. І. ЧК—ГПУ—НКВД в Українi: особи, факти, документи / Ю. І. Ша-
повал // Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К. : Абрис, 1997. – С. 10.
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���
������# ��AA 1919 �. �� ��
��*� !���*+���� ��*�����# ��� 
����
�+ 6�*���� � �����  ��AA. D. H. ��
�#��, ���*�!��6� 
����� 
���
������� A�MAA 1918 �.,  #��� �����
����
# ������ «�
� ���-
�#C�», ���@� �
����, C� ��� ��� �������� «
*�� ��!�����, !�6��-
��, i �����»1. &���"��� 6���� 
*�� �*���6��� � ������� «�
� ����#C�» 
«�
� ������#�� ��
��"*���», #�� !�
���6���+
#  ���
������� ��AA 
1919 �. =��, � 
����� 28 ���
������� ��AA 
����*��
# �"�’#!�� 
«
�� ������#� A�
��"*��� �� �����».

���
������# ��AA �����*� ! �������� �������*+��� ����
�� 
����#C��, ����*�
�@� � 
����� 32 ����
�+ ��� ������6��, ��!�-
*���� �� ��
� i �������*+��
��, � ����� ���*�
�@� ����������� 
«#�� " �� "�*� ������6���# �������*+��� ���@�
��� �"� �"������# 
�� ���������
��». &�#�  ���
������� ��AA 1919 �. ��*�����# ��� 
!���
� ��� �������*+��� ���@�� "�*� �� ��������. '� ��������� 
��AA �� ������ �����#��# ���
������� ���#� ! �������#�� ��@��*� 
6���*� �������� ��@�� �������*+��
���, � 
���: ��
+��, ��*#��, 	���, 
�����, �����, "�*���� �� ��@�. &�*�����# ���
������� ��AA ��� !�"�!-
��6���# ��� �������*+��� ���@�� ������ ���*�!���*�
#  ����-
��� � 1920-�i ��. : ��  ��AA "�*� 6���*�. =��, � 1925 �. 
���� 
+��� 
��
�*���# ��
��"*��� (28 894 742 �
�"�) �� �������*+��� ���@�� 
��*���*� 5741531 �
�"�2. =��� ��*��� 
�*����� �������*+��� ��-
*����� � ��AA � 20-�i ���� 
��*� 
�"�6�� !�"�!��6���# �������6���, 
��*+������, ��*���6��� ������
� �������*+��� ���@��. =��, ����� 
�������*+��� ���@�� ������*�
# @��*�, ������, ����*�
# �����-
����, �����6����, ������# � ��@� *���������3. &�6�*� ������������ 
�
�"*�� �������*+�� ������ �������� 
���, #�� ������*�
# �*# 
�"
*�������# �������*+��� ���@��. &�� �� !�!��6�*�
# � 
����� 19 
«&�*�����# ��� 
����
���� ��AA» �� 23 ����# 1925 �. : !����� !� 

������ 18 ������� $�G$� � A'� ��AA « &�� !����� !�"�!��6���# 
���������
�� �� i ��� 
���#��# ��!���� ������
+��� ���» �� 
1 
����# 1923 �. 
���6��
��  !�!��6���� �������*+��� ������� 
��� 
�*�
# ����� �������*+��� ���@��4. �� ������ '�/ ��AA, 
����� 
�� �����+ 1928 �. �������*+��� ����� �������� 
��� "�*� 
������ 

1 Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года / О. И. Чистяков. – М. : Изд-во 
Моск. ун-та, 1984. – С. 47.

2 Стоян П. К. Адміністративно-територіальна реформа УСРР 1922–1925 рр. / 
П. К. Стоян // Проблеми правознавства. – 1967. – Вип. 7. – С. 59.

3 Буценко О. І. Радянське будiвництво серед нацменшостей УСРР (Тези доповiдi 
на IV сесiї ВУЦВК Х скликання) / О. І. Буценко. – Х., 1928. – С. 9–10.

4 СУ УССР. – 1923. – № 29. – Ст. 435.
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�� 85. $��*�� ��
�� 
���� !����� C��� !�"�!��6���# ��*����� ��� 
�*# 
�"�6���� ��!���� �������*+��� ���@�� !����*� 
������# ��-
�����*+��� ������
�������-���������*+��� ������+ (������, 
�*+-

+���, 
�*�C��� A��). &��@��  ��� ��*�!� "�*� ��
����� $�G$� � 
A'� ��AA �� 11 *���# 1924 �. «&�� ���*���# ������ `��������-

*�
+��� ��"����� ! �������� �����+��� ��
�*���#�»1. '� 1 6���# 
1925 �.  ��AA �� "�*� 
������ �������*+��� 
�*+���: �����+��� — 
98, ��*+
+��� — 15, "�*���
+��� — 25, 	���
+��� — 19, ����+��� — 
26, 6�
+��� — 52. �������# �������*+��� ������
�������-��������-
�*+��� ������+ ��������*�
+ � � ����*+@� ����. =��, 
����� �� 
15 �����# 1927 �. �� ��������� ��AA "�*� 954 �������*+�� 
�*+
+�� 
����, 103 �������*+�� 
�*�C�� ���� � 24 �������*+��� ������3. �� 
����# 1928 �. �� ��������� ��AA ����������*� 24 �������*+��� ��-
���� (! ��� 9 ��
+���, 6 �����+���, 4 "�*���
+���, 3 ����+���, 1 ��*+-

+���, 1 	���
+���), 1007 �������*+��� 
�*+��� (! ���: ��
+��� — 388, 
�����+��� — 251, ��*+
+��� — 143, 	���
+��� — 77, ��*��
+��� — 57, 
"�*���
+��� — 42, ����+��� —30, 6�
+��� — 13, �*"��
+��� — 3, 
"�*���
+��� — 2, @��
+��� — 1)4. '� ��� 6�
 "�*� ���*��� i 98 ��-
�����*+��� 
�*�C��� ���5.

=���� 6����, 
����� ���
������� ��AA 1919 �., C� ����*��*� 
����� 
�����C� ������#� �������, !������, ��� �"��6� ����, !�-
"�!��6���# ��!���� �������*+��� ���@��, ���*+�� ���*�!���*�
# 
� �����
� ��������� "��������  ��
��"*��� ��
*# �����#��# ��	� 
���
�������.

&����#�� � "���!�� 1919 �. ���@� ���
������# ��AA �� ����# 
1925 �. "�*� D
����� ������� ��
��"*���, �� "�!� #���� !���
���-
*�
# ������� "��������  ��AA. � ��� ������ ��"�*�
# !����� 
�����  
�
��*+���� � ��������� �
���� ��AA. � 1922 �. "� �������� 
�A�A, �� 
�*��� #���� �� ����� 
��!��� ��
��"*��� ���@*� ������-

+�� �AA. � 1924 �. � 
�*��� ��AA "�*� ������� ��*��
+�� :��-
����� �����*�
��6�� A��#�
+�� A�
��"*���. � ��� 6�
  ��AA ��"�-

1 СУ УССР. – 1924. – № 13. – Ст. 130.
2 Власенко С. О. Х Всеукраинский съезд Советов / С. О. Власенко // Советское 

строительство. – 1927. – № 5–6. – С. 103.
3 Александренко Г. Конституцiя УСРР і СРСР / Г. Александренко. – Х. : Держ. вид-

во України, 1929. – С. 35.
4 Два роки роботи Уряду УСРР. 1926/27–1927/28. Матеріали до звіту Уряду ХІ-му 

з’їздові Рад. – Х., 1929. – С. 199.
5 Буценко О. І. Радянське будiвництво серед нацменшостей на Українi (Тези 

доповiдей на IV сесiї ВУЦВК Х скликання) / О. І. Буценко. – Х., 1928. – С. 17.
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*�
# !����  ������
�������-���������*+���� ����*� i "� !���
����� 
������� �� ���
������� 
�
���� ����*���#. ��!��6��� ����� �����"�-
�*� ���"������#  ���
������� ��AA. =��� 10 ����# 1925 �. H> 
$
�������
+��� !’�!� A�� �����# ��
����� «&�� !���� ���
������� 
��AA», #��� �� ���
������� ��AA 1919 �. ��
�*�
# �������� !����1. 
$��� 
��
��*�
# !��"�*+@��� !�������6��� !�����*���# ����"���� 
��������� ������� ��AA. ������ � ���
������� ��AA 1919 �., C� 
����*��*� ����� 
�����C� ��
�*���# ��
��"*���, � ���� �������� 
D
������ ������ ��
��"*��� !�*�@�*�
# � ��������� ��*#��, �� 
1929 �., ��*� "�*� �����#�� ��� ���
������# ��AA.

=���� 6����, ���
������# ��AA 1919 �. ��#*� ������ ��
#�� 
����. '� �� �
��� !���
���*�
+ ����"���� 
�
��*+���� *���  ����-
���, "�*� 
�������� ���#�
+�� ����*+ ������� 
����
� ��
�*���# 
��
��"*��� ! ����������� �*# ��� ��������� �������� �� �������� 
*�
��
�� �� ����*�� ������#� �� ������ � ������� ����@���� � 
��������
��6�� ���� �� ����� ����� *����. : �� � 
�� 6���� 
���#*� 
����������  ��AA *��� "�*+@���+��� ������ � �������� �6�*��-
��� ��� ��������-������
�������� 
�
���� �������# 
�
��*+
���.

+�������	� 
. �������� �!�!�� ��������� $	����( �� 0���!�!��� 
$))� 1919 �.

$ 
���+� �� �
������ ���*�!� ���� ���
������� ���A 1919 �., ���
��-
�C�� �� ��� ������ ���
������� ������ !���"���U� 
���� � ���
������� 
�'A 1918 �. �"�
��U���
# U�� � �*�

��� ������� � ������*���� ���-
���� 
����
� ������� ��
��"*���. ��� ����*� � ��#*����  ���A ���-
�� �� 
��� ������� �"C�
������� 
���#,  ������� ������*�
+ ����� ����-
�����6�
��� �����
��, ��� �������
������
�+ 
�"
�����
��, ����
�� 

�� ����� !������, 
�"��� � �������
������
�+ *�6��
��, ��*�C� � �. �.

!�����"� ����
: ������ 
����
 ��
�*���# ���A, �*�

�U� ��������, 
���
������# ���A 1919 �.

V. Goncharenko. Legal status of the population of Ukraine on the 
Constitution of the USSR 1919

The article concludes that the class approach to determining the legal status of 
citizens of the republic on the basis of analysis of the norms of the Constitution of 
USSR 1919, the constitutions of many foreign countries existing for that moment 
and the Constitution of UPR 1918. This led to the appearance in the USSR new by 
nature social order, which denied such democratic values as the inviolability of 
property, equality before law, freedom and security of their persons, houses, etc.

Keywords: legal status of the population of USSR, the class character of the 
Constitution of USSR 1919.

1 ЗУ УСРР. – 1925. – I 47. – Ст. 302.
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P����+ �����, ��*� ���@�*+�� "��� ���-
��#�+
# �� �*�C��� 
����*+��� ����*�, ���-
���
+��� ��������, ��*� ����+ �*�������-
�� *��
+�� �����
�+, ������6�
+ "����*+-
���� ��
���, ���� 
���� ����� "������-
6��, ���*������� 
�*��. �� ����� ����… 
��*����+ � ��@� �����… D
+ 6���, ����, 
��C� ��@� �� ��	 !���! ������ !��6���#, #� 
�
��� ������
+��� ��������.

�. $')+�

����� � 
�����
�� *���� C��� ���"�����
�� �!����# ��� *�����, 
���������# �������*+��� ��*+����, "����+"� ! ��
�������	�, C� 
���-
���*�
#  ������
+���� 
�
��*+
�� � ������ ��*���� >> 
�., ��*����-
���6� �� ��*+����*���6���� �����������!�� �� �������� ������#�-

+���� �����
��#��# ����*������� *���, �!��6�*� ����*+@� ����#�� 
���!������� ��#*+��
��  ������ ���#�
+��� 
�
����  "����+"� !� *��
+�� 
�����
�+, 
�����*��
�+, ������ ��!�*����
�+. =��� �����
��, #� 
���-
�����, ��������*�!�, ��*+� 
�"��� �� 
����������#, !���*+��*��
+�� 
�����
�� �� ������!� "�! 
��������� ����@�� �*�
���� �������, ����� 
�� ��������� ���6��� ���� 
��*� "�!���� �����
�#�� �*# ����
����-
�� ����!���
���� ���� � 70-� — 80-�� ���� >> 
�., � �� ��#*+��
�+ !�
�-
����*�
# �� ��
������� !������� ��� *�����, 
������� ��� �*# 

�"�6��� ���*�!���� �
�"�, �� ������
�, �
����*��+ � 
�� 
����� ����	��-
#*+��
�� 
�
��*+
��. ���� ���#� ������� ������#�
+��� ��!���� ��#6� 
����!���
���� ����, C� ��	���*�  
�"� ��
������# ��������*+��� 
��� �
�"� (������#�
+���, ��*���6���, 
����*+��� ��C�) ! ����� ��-
���� �� *�
�� �������*+��-��*+����� ������6��
�+ �� �������*+�� ���-
����
�+, ���������!��*� ����6�
��� ���#�
+��� �������� �
����, 
!��6��� ����� 
���6���@� ���� ��@�� ������ ! �����6����, 
��������-
���� �������� 
����, 
���#��+ � ���� 
����*���� ������ ������ � 
������#�
+���� 
�
��*+
��  
�6�
��� �������.
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&�����# ��� ������ ��
*������# ����!���
��� ��#*+��
�� Z�*+-

���
+���� ����  ������� 
������� 70–80-� ���� >> 
�. !� ���#�
+��� 
6�
�, ��*� ��#*+��
�+ ���� ����
������ !������*�
+ ��� ��*+��� 
���*#��� �����
���-����*+��� ������, �� ���*� � 
��#��, � ����, 
�
��*��*�
# ��*+��  !���"����� ��"*�����#�. �� �������� "�*� 
���@� ���"*������ � ����#������ D. ������6�� ���������*+�� 
�������*� ! ��#*+��
�� ������
+��� ��*+
���
+��� �����1. ����� ��
���-
�#�
+��� ��6�!�#��� ��
*�����+ ! ��������� �������� �����"�� 
��!��� ����� /. �����
��, Z. ��
+#���, :. A�
��6����, P. �������, 
D. ������6�, $. D
�	���2. �
����*���# !��6���# ��� � 
�"�� *�-
���� #� !���*+��*��
+��� �����
���, #�� "�!���+
# �� ���!���*+��@�� 
��*�
��
+��-���6��� !�
���� 
�
��*+��� ����
��, �����*�!���+ ���� 
��
*������# ����*��
� 
����*#���� �#*��+ ������
+��� ����!���
-
����, #��, ��
����6� ���� *�����, ���*� ����
��
�+ *��
+��� 
�
�"�
��
�� �������� ��
��, C� *�
��� #� ��!���� ���������6-
���� 
�
��*+
�� !���*��, ��� � ������
+��� ������
+��� �������#�. 
��
*������# ������ �
����� � 
��*� ����� ��	� 
�����.

�� ���#�
+��� 6�
� ������ �� "�*� !�����*���  !�"�!��6���� 

��"�*+���� ������
����� ��!���� ������#�
+���� 
�
��*+
��. K��-
�����# "�������������
��, ����*���6�� ������������# ���*#6�� ����-
��
��6��� �����	� 
�� 
��� ����# *����� � 
�
��*+
��, ������*��-
�# ����
��*��, ���������# ��������� ��*+������ �������� ������ 
�� ��*+
�������# ���� �
�����, ����������� �!�*#��# ������#� �� 
!���@�+��� 
��� 
����*� 
�
��*+
��,  #����, #� !�!��6� ��
����� 
H. ����*+
+���, «����� �� ����# ��� 
��� ��	 !�*�@���
# ��� �� 
“�������� � ��*�C�����” �*����
+���� "��������6���� �������, �� 
�� ���� 
*����+ *�����, � ������ — *����� ��-��"
+���� �
*���-
	�+
# ! ����, �� �� ������� ����� "�6��� ����*+�� 
��
��@���# � 
��!�*��, �����6� "�!������
�+ “!������� ��������!��”, �� �
����-

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982: Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – 998 с.; 
Український Правозахисний Рух: Документи і матеріали Української Громадської 
Групи Сприяння Виконанню Гельсінкських Угод на Україні / упоряд. О. Зінкевич. – 
Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип», 1978. – 478 c.

2 Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / Б. Захаров. – 
Х. : Фоліо, 2003. – 144 с.; Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960–1980-х років / Г. Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с.; Курносов Ю. Інакомислен-
ня в Україні (60-ті – перша половина 80-х років ХХ ст.) / Ю. Курносов. – К., 1994. – 
222 с.; Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – по-
чаток 1990-х років / А. Русначенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720 с. ; Укра-
їнська Гельсінкська Група. До 30-річчя створення: історія, документи / упоряд. 
О. Зінкевич, В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2006. – 128 с.
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�# *����� (#� �
���� �������) ���� �� ��� !����� ������# —  
������ 
�
��*+
��, 
�����, ����	 ��
�# �*# #��� " �� �� "�*� �
�"�
-
��
��, #�"� ��� 6�
�� � ���"�*�
+ 6���! 6�
����* ����*�����!��»1.

'�� 
������� �
����� ��
�����
+���� ����  ������� �����*�
# � 
������ ��*���� 70-� ���� >> 
�., � �
����� �� *��������� 
��*� ��-
����� ����!���
�� ��#*+��
�+. A�!���� ����!���
��� ��#*+��
�� 

���#*� � !���*+��
���� �����
�. � 1946 �. A��� DD' 
����*� ����-

�� ! ��� *�����. 10 �����# 1948 �. �� 
�
�� Z�����*+��� :
��"*�� DD' 
� &����� "�*� �����#�� ����*+�� ���*�����# ��� *�����, �����"�*� � 
30 
����� #��� ��C��*� �
���� ���� � 
�"��� *�����, ���������# 
#��� ����+ !�"�!��6��� ������, �����
�@� �
�����. ��"�’#!���# 
����������
# ����*+��� ���*������ ��� *����� DD' "�*� !�������-
�� ����
�������� 	�����
+��� �����, � ����� �O: � ������, � 
&���������� ���� '����� ! "�!���� � 
����"�������  L����, ���-
��
����� ���� 1 
����# 1975 �. � 
��*��� M��*#���� Z�*+
����. ���� 
����, 
��� ����*���# ��*+
���
+���� �����
� 
��#����*�
# �� �������-
��!���� �������#���  ������� ! ����� !�"�!��6���# ���*�!���� ��� 
*����� �� !���
����# !���
�� ��� ������ �� ������������ ����.

&�
*# ���"*������# &���������� ����  ��!��� «T!�
��#» �� 
1 
����# 1975 �. ! ����� ��*���# ����  ����#  A��#�
+���� ���!� 
��6�*� 
�������
# ����� 
���#��# �������� Z�*+
���
+��� ����. 
12 ����# 1976 �. ��
��
+�� ����!���
���� 
����*� ��
��
+�� 
������
+�� ����� 
���#��# �������� Z�*+
���
+��� ���� �� 6�*� ! 
/��	� D�*���. 9 *�
������ 1976 �. � ���6�-��
�� ��� ��	�� "�*� 

������ ������
+�� ������
+�� ����� 
���#��# �������� Z�*+
���-

+��� ���� (
����6��� �ZZ). ��#*+��
�+ ����� 
������*�
# ��*�6-
�� �����������-������� �������. 8� ������
*�	�+
# � ��������� 
*�
�� ����*� A������ �� *���� ��"��� �*�, «'�@� Z���� �� ��	 ��#��� 
��*���6��� ��*��, ��@� !�����# ��*�6�� �����������: 
���#�� �-
������� Z�*+
���
+��� ���� � ��*#��� *��
+��� ���, ����� Z���� 
������+ � �������*+�� ������#, ���� "�*+@�
�+ ������
+��� ��*��’#!�� 
!�
������ !� �������� �"� 
������� �������*�!�». Z���� �6�*� 
���� � ��"*���
� �. A������, �� 
�*��� ����� ���@*�: D. P������, 
&. Z���������, K. K��’#�����, D. ��@��, '. ��������, H. �����"�, 
D. =����, �. �������6, �. ����
��6. �ZZ 
�����*�
# #� 
���-

����� ����!���
�� ������!���#, ����� ���������
# ��
������ ���-
���� ! ��
��
+���� ����!���
������, !������, 6���! �
������ ����-

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982 : Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – С. 710.
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���*�
# ���������# ��� ����@���# ��� *�����  ������� !� ������. 
&��������� �������� �ZZ, �����������, !�#�, !������# �� "�*�-
���� �ZZ ���
#6��*�
+ ��!��� �
������ !�"�!��6���# ��� ��������. 
8� !����� !�!��6� � 
��� ����� «&���!���
��� ��� �� �������, ���� 
!�
��� �� ���
������» /. K����, «
�6�
��� ����!���
��� ��� — �� 
"����+"� !� ����� 
��
�" ����#, #�� ����� ��!��	�+
# !� *�
���� 
!�������, ������6� 
� "�*+@�� ���������� � 
�"���, �� " *����� 
"�*� ������ 
�	� ��*�, � �� ��������� �������-��������� ��@������, 
�� " 
�
��*+
�� ������*� 
�� �*� ������, � �� ������. �
# ��-
#*+��
�+ ��*+
���
+��� ���� � �A�A 
��#����� �� !���
� ��� � 
�"�� 
*����� �� 
�
��*+
�� �� "��+-#��� !*�����+ ! "��� *�
���, �� 

���!���
� 
�
��*+
�� �� ��
����!�� 6������+��� "���������»1.

�������# �ZZ "�*� ���������� ����
�������� ����!���
��� 
������
+��� �������� �"����� ������
+��� ��*��’#!�� � �O:. 17 *�
-
������ 1976 �. �� ������ ����
������ ������
+��� ����!���
��� ���� 
 :������ "�*� !�
����� � �O: 
�	����� ����
������� �ZZ �� ��-
���� (������� ��*+
���
+��� �������� �*# �������), #�� �6�*� :����� 
�����, � ���� 6*����� 
��*� ����
������ �������� �"����� ������
+��� 
��*��’#!�� � ��!��� ��
��� �O:2. ������ (� ����� 1978 �.), ��*�  ���-
������ �����*�
# &. Z��������� (�O:) �� K. &*�C (M�����#), ��6�*� 
��#�� ���������� ����
������� �ZZ. � 1979 �. !� �������� ��6� �-
�����
# «$�
��� �����
��  �������», ����������-����#������ #���� 
"�*� '. ���*�6��, #�� ����� �*� �������� ������6� �� ����� «��"���».

&��@�� ���������� ���������� Z���� 
��*� ���*�����# ������-

+��� ������
+��� ����� 
���#��# �������� Z�*+
���
+��� ����, ���-
��
��� 6*����� Z���� ��� 6�
 �
����6�� !"���. $��!��6��6� ��� ����, 
C� !� �������� �� 30 �����# 1922 �. ��� 
������# �A�A �
� �����-
����� �����, �����
��� ��#��� A��#�
+���� ���!�, ��@�����+
# ����� 
�� ������
+��� �����, �
�"*�� ���� �����*#*�
# !�"�!��6���� ���*�-
!���� Z�*+
���
+��� ����  �������. � ��	� ����� ������!���# !#*� �� 

�"� !�"�’#!���# �!�����*���� @����� ��*� ������
+��� ������
+��
-
�� �! ����*+��� ���*�����	� ��� *����� DD', #�� ��	 
���� "�!��� 
� ����
���� ��� �
�"�� � �������. Z���� ��	 
���#�� 
����*���� 
�*+��� �������� ��� *��+��, �*+���� �"���� ���������	� �� ���#��, 

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982 : Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. –С. 376–377.

2 Зінкевич О. Комітет гельсінкських гарантій для України / О. Зінкевич // Україн-
ська гельсінкська група. До 30-річчя створення: історія, документи / упоряд. : О. Зін-
кевич, В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 113.



74

  Вісник  № 4 [67] Питання історії держави і права

��������
# �����������#  ������� ����
������ !���������� ���
� 
��C�. $��*��� !�����#� ����� ��*� 
���� ����� �!�����*���# ��#-
�� �����-�6�
���+ � 
����� ������
+��
�� ! ������� ����@��+ ��� 
*�����  ������� �� C��� ��������, #�� ��������+  ��@�� ��
��"*�-
���. � ��	� ����� ��� ���������� �������� ��
+��� 
����� �� ����-
�+������� !�"���� ���������� �*# �� ��@�����# ��!�*���� �� ���-
����� �������. '������6�
+ ��
����� ������
+��� �������*+��� 
������
 �� ���������� ����� �
���, Z���� ������*�
#, C�" �� 
�� 
����������� �������, �� ����+ �"��������
+ ���
���� �������# 
Z�*+
���
+��� ����, ������� "�*� ����
��*��� ������� ��*�����	�.

� ���@��� ����������� Z���� «$�*� L�����
+��� '����� �� 
��!���� ����
�����
�� �� �������», ����*�������� 6 �����# 1976 �., 
Z���� �������	 ���� 
����� ������
+��
�� �� ���"�����
�� ���@��-
�# �������*+���� ������#  �������. '���*�@��6�, C� ���� ������� 
�� �������*���# �� �A�A 	 �� !*�6����, � 
��� ����� ������, ����-
!���
���� !�!��6���+, C� ���
������# ������ 
����+ �C� �� �*� 
��#��, ���� �
����6�� 
�*�*�
#, C� 
�"’	���� ���� 	 �� �����# � �� 
������, � *�����, ��!��6�	�+
# ��!������
�+ �����
�� ���#�
+���� 
��#�� ����� ����
������ �������*+���� ���� K. K��’#�����, H. �����-
"�. ���� ����, ����#�+
# ��@� ��������� ����*��� ����@���# ��� 
*����� ��
*# �����
���# Z�*+
���
+��� ���� �� !�!��6�	�+
#, C� ��#*+-
��
�+ ������#�, #�� 
��#���	�+
# �� �"������# ���������6��� 

�"��, ��!��	�+
# �������#�
+���, � !’#!�� ! 6�� �
*�*�	�+
# 
�������# �� 
����� ������
+��
�� �������
#  
�������.

&���!���
�� ��#*+��
�+ 6*��� ����� ��*���*� �����*���# 
���#�
+��� *���, � ������ 1976 �. "�*� �������� ���@� �"@��� � 
6*��� �ZZ, � ��  *����� 1977 �. ��"�*�
# ���@� ���@��, !������-
�� �. A������, D. =�����, #��� 
��6���� ����������*� 
�. 187H �� 
�A�A «A�!��
������# !������ ��������� ������, C� ���*����+ 
���#�
+��� �������� � 
�
��*+��� *��», #�� ��� 6�
 
*��
�� "�*� 
!������� 
������ 62 «:������#�
+�� �������# � ����������», !� #��� 
�"��� ������*� ���
���*+�� �������.

� 6�
� �����
�� ����� 6*��� ����� �� �6�*� D. P������, #��� �-
��	 �’#��� ���������� «������� *��� 1977-��», C� ���!��6�
# �*# 
�����-�6�
���+ P	*����
+��� ������. ���������� !��� �������	 
������# 
���������� ������
+���� ������ �� �!��6�	 "�!�� !�
��� 

����*���# ������
+��� �������
��: 1) �����������
�+ ������
� *�-
����, � �� ������  
�
��*+���� ��!����; 2) �*+��, ��
*#6� *���-
�� — ��*��� 6����� �
����6���� ������
� *��
��; 3) ������� ��	 
���	�����
# �� 
��*�� ��@�� �����, �� 	������ ���� *��
��, ����� 
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!�*�@���
# «��
������� 
�	� !��*�, 
�	� ��������, 
��� ���6��� 

�����	�
��, 
�	� �*� �� ��"���� ���C��� ����# — �*# 
��, �*# 
�������»1. A�!�*#���6� �A�A #� "��������6�� 
��������, C� �� �-
����	 !#�� �� 
�"� ���������� !�"�’#!���# C��� ��� *�����, ���� 
"�6�	 ���"������ ��������
# �� «����
�"’	����
�� *�����, C� 
���"������ � � 
�. 6 ����*+��� ���*������ ��� *�����, � ��#�� � ��-
������
�� ! �*�� 
�"’	���, � �� ��������� !�����, 
�������� �*# 
!��+������# ����, � �� !���
����# ����»2 �� �����	 �� ����� ����� 
!�"�!��6���# ������� ���������6��� ��� � 
�"�� *�����.

H�@�� ��*��� ���������� ����!���
���� 
�� 
��*+��� ����-
���� �ZZ � �ZZ «'�� �����
�� � ���� ���� ����!���
���� ����  
�A�A» (
�����+ 1977 �.). $��!��6��6�, C� ����� ������������ �A�A 
����������� ������ �������� �! !�"�!��6���# ��� *����� � �A�A 
�� ��	, ����� !������+ ���� ����������� 
��*+���� �� �����
�� ���-
�� 6*��� Z�*+
���
+��� ����. >��������!��6� � !���*�� 
��� 
��� 
C��� !�"�!��6���# ��� *�����  �A�A, ��!��6���+ «�������� ���-
��
: 1) ����
����# ���!������� ��
���� �
������� A��#�
+���� ���!� 
� 2) ����
����# 
����� � *��� ����� ���� ��
���#�� � ����*� ������6� 
��������� ������� �� ����"����� 
��*��
+��� ������ ��!����»3. 
: � �������� �� 7 *�
������ — 15 �����# 1978 �. �� �������� DD' � 

����� !���
�� ��� � 
�"�� *�����, �� ��#�� � ���*������ �����, 
#�� �����
�*� Z�*+
���
+�� �����, �� ������
+��
�� 
�� ����� 6*��� 
�����, ���������!��6� �����
��� ��� ���#�
+��� *��� C��� �ZZ, !�-
!��6���+: «�� ����� ����������  ����, C� 
��  �A�A 	 ����� �! 
������ ������ ��������# ��*����� �&A�, #�� 
#�� ��������
��, 

#�� ��#*+��
�+, �� �!������� ! ��������� ��������� ���
��, ��!����	 
#� !*�6��, � ���� 
���, "���6� ��
��������� ����� ��*�����, �� �����+ 
�������� ��, C� �����# ���	 �� ����@�+��� ����� �*# 
�"� @���*�-
��… =�� "�*�  ������ “6������� ������”, ��� "�*�  ������� “	��-
C���” � “"����C���”. D
����� 
���� �����
� ��� ����!���
������ 
!�
��6���+, C� ��� ��� 	 � 
+������… D���, �� ����, C� ���#�
+�� 

���� ��������� 	 ��
�� �����*+��
�+, �� ����� � ��
��� �����*+-
��
�� 	 ������
+��� !���
�»4. ���� ���� � !������� ���*�@��
# 
"����� ������ ��*����� �&A� � ��
������ 
����� �����
��.

1 Українська гельсінкська група. До 30-річчя створення: історія, документи / упо-
ряд. : О. Зінкевич, В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 66–67.

2 Там само. – С. 68.
3 Цит. за: Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / 

Б. Захаров. – Х. : Фоліо, 2003. – 127 с.
4 Українська Гельсінкська Група 1978–1982: Документи і матеріали / О. Зінкевич (ред.). – 

Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – С. 44.
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14 ����# 1977 �. �ZZ 
���"��*� *���*�!���� 
�� ��#*+��
�+, 
������@� �� &��!���� $������� A��� �A�A �*�������# ��� �� ��-
	
������ �������� �� 6������ !�������
�� �� ������# �� ���������� 

����
�1. D
��*+�� ����� ! 6*��� Z���� ��#��� ������� �� ������, 
3 ����# 1978 �. K. K��’#����� ! �������
+���� 
*��6��� �!�*#���� ����	 
!�#� �� &��!���� $������� A��� �A�A, � � *����� 1979 �. D. =���� �� 
K. K��’#�����, ����"���6�  �
�"*�� 
������ ������"���, C�  
�-
*�C� ��
���� ��"��-&�*#�
+���� ������ �����
+��� :A�A, ���
�-
*���+ ������� �*�������# ��� ������# Z���� ���������� 
����
�2.

� 1978 �. �ZZ ���*� 6����� ���
�� «H������������� "�*����#» 
! ���������	� ��� �����
��  ������, 
��� ��*��’#!��, � 6�������� 
���
�� #���� (*�
����� 1978 �.) "�*� ���"*������ ����� 
����� «A�� 
!� ���� *����� �� �*� �������*+��� !�����+ ������
+���� ������» �� 
«'�@� !�����#», � ���@�� 
����� !�!��6��6�, C� «*��
�� ���@*�  
��� ����� 
�
��*+��� ����
�� � ���"*��. � ������ ���� � ����*� !�-
*�@�*�
# ������� ������
�, �*� �������� ����������� ��*�����, 
����������� ����
�� 
��*� ���� *�����»3. D���� �! !��6��� ��-

#����+ *��
�� ��!��6��� 
������# DD', � ��� ��� ��!��� ��������, 
������, ����*�, #�� 
��*� ���� ������
��6���� ��
������#��, !� ��-
������� #��� *��
�� ���@�	 
�� ���"*���, !������ C��� ��� 
*�����. � 
����� «'�@� !�����#», �������*���� �. Z������, ����� 
6���� !�#�*�, C� ������+ �! !�
�� «	���
�� !���*+��*��
+��� � ��-
�����*+��� ��� ������
+��� ������#�»4, � 
���� ��*���� !����+ � 
����#�� ��#*+��
�� �ZZ � ����*� !�!��6�*�
+ �!�����*���# ������
+��� 
� 
����� ������
+��
�� ! ������� ����@���# ������#�
+���, �����-
��*+���, ��*���6���, 
����*+��� �� ��@�� ��� *�����  �������.

��#*+��
�+ Z���� "�*� ��!�� �������� 
�����#�� *����. &�-

�*�*�
# �����
�� ����� �� 6*���. � «K#��������» 30 ����# 1979 �. 
�� ������
���� 
����� ������
+��
�� 6*��� �ZZ D. ��@��, '. ����-
����, H. ����� ��!��6���+, C� «�
��*���# ��������� ������ � ���*�-
�� 
��6��+ ��� ����� *�
��� �
����6�� *�������� ������
+�� 
Z���� “Z�*+
����”, !���@��� ����!���
��� ���  �������… &�� 
�� 
��@�� ������
�� �� 
������ ������� � �� ����� �� ��!������ � �"-
���������� ������ ����@���# ��� *����� �� ������� 
����	�+-

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982: Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В.Симоненка, 1983. – 
С. 429–431.

2 Там само. – С. 431–432.
3 Там само. – С. 31.
4 Там само. – С. 22.
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# 
������#,  #��� �����6�� �� ������ �
�� �� ��#*+��
�+… H�@��� 

*����, ������
+�� Z���� “Z�*+
����” 
����+ ����� !����!�� *�����-
���, �����@�
+ � ���"*��6�� 6�
 � ������ 
�*��� !� �������»1.

H ���
��, � 80-�� ���� ��"�
# 
������� ��!���� ������ �����-
���
��. &�*���6�� ����
*������# �� ��6���� 80-� ���� ������
*�  
���@�� �� !�
������# ��
������-����!���
����. �� 1982 �. �
� 
6*��� �ZZ "�*� !�
������ !� 
��*+
���������� �������*+���� !�-
���6���#�� �"� !� 
�. 62 �� �A�A � ��"��*� ��������#  ��"���� 
�� ’#!���#�. G� "�*� �*+�� ���
������ ��#��# A��#�
+��� ������ 
C��� *���*+��� ����!���
��� ��#*+��
�� �� ������#�. 8� ��!��6� 
/. K���� � 
�	�� �
����+��� 
*��, ���*�@����� �� 
������ 
�����
�  �. $�
�*+��� 17 �����# 1979 �., «���*���# ���#�
+��� ���-
��� �� ����!���
���� ����  
��� ������ 	 
��6���#� �� 
���, ���� 
�� ���������!��. ���*������ �� ������ ��������, #���� ������ ��-
�����
# ���#�
+��� ��#�, ��
�*� " �� ��*+�� ����*���� �*+�� ��-
#*+��
�+ Z�*+
���
+��� ����, � � �
�*#�� 
���#�� �� ��#*+��
��, C� 
��*��� ��*���	�+
#  �� ��������. :*� ���#�
+�� *��� ��!���*#	�+-

# ! 6*����� �� ���@�, #� �! �������*+��� �*�������; ��� 
���� ��� 
������
*�	, C� �� ����������� ��������, #�� ��"��� �!��6���+ �� ��-
#*+��
�+, 	 ��������� �#�+���� �*# ����!�, � �� �*# ����
�����#»2.

M����6�� �� 
������� 80-� ���� ��
�����
+��� ���  ������� "� 
�����@����. &���� ����"���6�  ���*�, !������  ��"��� �
�"*�� 

������ ������ $�-389/36 � 
. ��6��� &���
+��� �"*�
��, ������
+�� 
����!���
���� ���@�*� Z�*+
���
+�� ����� �� ��!��
����3. � ��-
��������� �ZZ, ����
����� �
��� 1979 �., "���6� �� !�
��������, 
�. A������, K. K��’#�����, D. =����, �. �������6, �. ����
��6, 
|. ��
�*+
 �� ��@� !�*�@���+
# ������ ���������� ���������� Z��-
��, ��!�*#���6� ����@���# ���#�
+��� ������ �� ������
+���� 
����!���
���� ���� #� ��!���� ������
��6��� ������ ��� 
���� ���-
�������, C� ��
��*�*�
+ �
��*���� #�C� ���#�
+��� ���
��
�� ! 
��!���� 
�����*��
�� �� !���*+��*��
+��� �����. : � �������� 
*�
��� K. H. P����	� «&��#��+ �*�����@@#!» �� ������
+��� ��-
���� �����, C� �����
�*� Z�*+
���
+�� ����� «A�!!"��	��# —  
����» 

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982 : Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – 
С. 53–55.

2 Там само. – С. 393.
3 Овсієнко В. Українська гельсінкська група: 1976–2006 / В. Овсієнко // Українська 

гельсінкська група. До 30-річчя створення: історія, документи / упоряд.: О. Зінкевич, 
В. Овсієнко. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 51.
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(���
��+ 1980 �.), 6*��� �ZZ, !�!��6��6�, C� ����*���6�� �����
��-
#��# 
������� ����� ������
��+
# � �� ���������� !�	����, ���� 
*��
�� ��	 ������!���� 
�"� !��*# �#�����# �� !��C���#, �����-
��	�+
# ��������� ����*���6�� �����
��#��# �� ���@��� ������� 
������# ��� !���*+�� ����
��� �*# ��*���’#!����� � 
��� �������: 
«=���� ���� ���
�� � �������+� ��� �� ����’# 
������� �����, � 
!��
� — �� ����’# ��� ��������. P� 6� ����� ����#�� �������, 
C� ����+ ����*���6�� ���� ����� 
��� ������#�?»1.

&����
 *�"���*�!���� *���  �A�A, C� ��!��6�
# � 1985 �. !� 
6�
� �. Z��"�6��, ����*�� ���"������# �� ��*���6���� ����# 
@������ ��
 ��
�*���# �������. 30 �����# 1987 �. "�*� ���*�@��� ��� 
����*���# ��"��� �ZZ, 
������ ������
+�� ���������� ����� !�*+-
����# ’#!�� 
��*���#, �� #��� ���@*� $. P��*��#��, H. Z�*+, �. Z�-
���+, �. &������, �. >����, $. ������*, ����*��� �����# «����-
��
+���� �
����» ��C�. 11 "���!�# 1988 �. "�*� ���"*������ «���-
����# ������
+��� ��*+
���
+��� ����� �� ������
+��� �� 
����� ���-
���
+��
��» ��� ����*���# �� ��#*+��
��. Z�*��� �ZZ "�*� �����*�-
@��� K. K��’#�����. � �+��� 6�
� ������
+��� ��
�����
+��� ��� 
��6���	 
����� ����� 
�"�� ���!�� ��*���6�� ��*�, #�� ! ���������-
�#� �� �� ������
+�� Z�*+
���
+�� ���*�� (7 *���# 1988 �.) "�*� !�!��-
6��� � 
�������� ���������� ���
������� ������
+��� ������!����. 
'���!�, 29–30 ����# 1990 �., �
����6�� !’�!� �Z� �������� �� �� 
���@�  ������� ��*���6�� ������!����, �*+��������� �&A�/�&� — 
������
+�� ��
��"*����
+�� ������2, ����� #��� 
��*� «
������# 
������
+��� ��!�*����� 
�"����� ������ #� ���������� ���� ��*�-
��6����, �������6���� � ��*+������� ���������#, ���
�*������ �� 

�����
���� ������ �������, �����
���# ���� ��"��"���, ��������-
�# ���������6���� *��� � ��!���� ������#�
+���� 
�
��*+
��, �-
�����# ������� ! ����������� �!�*#��� �� ����� ��
�� 
���� �*+��� 
������ 
���»3. ����� ��*���� !�
�� ������ !�!��6�	�+
# �"
�*���� 
�����
�+ ����#, 
�"���, 
���"����
�� *����� � ������ �����, C� ��	 
!�"�!��6��� ���������6��� �������� �� 
�
��*+��� *�� !� 
�"���� 
�������6��� ��#*+��
��, ���������
�� ��!��� ���� *�
��
��, ���-
���� ����*����#� �� !������ ��������� 
������C��.

1 Українська Гельсінкська Група 1978–1982: Документи і матеріали / О. Зінкевич 
(ред.). – Торонто-Балтимор : Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1983. – С. 68.

2 Українська Гельсінкська Спілка (1988–1990 рр.) у світлинах і документах / упоряд. 
О. Ткачук. – К. : Смолоскип, 2009. – С. 7.

3 Українська республіканська партія. Програма (Витяги) // Русначенко А. Націо-
нально-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / А. Русна-
ченко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – С. 679–680.
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&��"���6� ���
����, �����"�� !�!��6���, C� ����!���
��� ���  
������� � 
������� 70-� — 80-�� ���� >> 
�. "� ����’	���� 6�
����� 
!���*+��*��
+���� ��
����  ��
� 
�"���, � ���� 
����*���# �� ��-
@�����# 
����*�
# �� ���!������ ��
���� ��!��� ��
� ��
�*���# 
������� �� 
��*� !����������� ������	� �� ����@���# ���
���������� 
��� � 
�"�� ������#� � ��!��� 
����� 
�
��*+���� ����#, ���
�� ��-
�����*+���� ��*+������� �������� ����# ��������. $��*�� ��*+ � 
���� ��!�������� ������ ����������� ����!���
��� ���, #��� !��6�� 
�����!��
# ! �����#��#� ����*+��� ���*������ ��� *����� DD' 
(1948 �.), ������������ ����� ��� �������6��, 
����*+�� � ��*+����� 
���� (1966 �.), ������������ ����� ��� ������#�
+�� � ��*���6�� ���-
� (1966 �.), &���������� ���� '����� ! "�!���� � 
����"�������  
L���� (1975 �.). ��#*+��
�+ �ZZ 
���#*� ���������!���� �� ������!���� 
����6�
���� ���#�
+���� ��������� �
����. � ������#�
+��� ��!���� 
����!���
���� 6���� ����� ��
������ ��*�� ��
� ���������6���� 

�
��*+
�� — ��������
�+ � ����� !���C���
�+ �
�"�, ������ ���-
���
+�� ��!���# *�����, #�� !����� �� 
�*������� ���. � ���������� 
���������� ������!���� ��
����*�
+ ������
� �*+��� �
�"�
��
��, �� 
���� ���*�!����� *�
�� ������� ��*� � ������
�, 
�� �������� ���� 
�� ����# � ����� �
�����#, �� 
�"��� ��#*+��
��, ����
�+ ����� !������ 
��C�. $��6���# ��*����
�� �� ������
+���� ������� ����!���
���� 
!���@*� 
�	 ��*���# � ��
������� ��� �������� �� *�
��� ��!�-
*����� �������� ��!����, ����� ��*+������ ���������� � �
���*#��� 
������
+���� ������, ���������# ������ ��� �� ��*+����.

8�����	� &. �������'�!��� ���!������!� +������	�	��� ���%���� 
� $	����� (�������� 70-� — 80-� ���( ?? �!.)

$ 
���+� ���*�!�����
# ����*��
 �����!!���6�
��� ����
��*���� 
������
��� ����!�C������  
������� 70-� — 80-� ���U >> 
�., �����U�, 
��
����# ���� 6�*����, 
6���*� �����
���
�+ 6�*��6�
��� *�6��
�� �-
��C�� 6�����, ���
�C�� ��� ��!���� ���������6�
���� �"C�
��  ��*��, 
��� � ������
��� �"C�
����U� �������#�.

!�����"� ����
: ����!�C����# ��#��*+��
�+, ��*+
���
��� �������, 
���������#, ���� 6�*����.

Shevchenko &. The human rights activity of Gel’sinkskogo movement in 
the Ukraine (a middle of 70-th — 80-th of ?? century)

The author analysed the complex of world-view conceptions of ukrainian 
human rights activity in the middle of 70th — 80th of >> centure, that defending 
human rights, considered the cost of human personality a leading feature, that 
immanent for development of democratic society and the ukrainian public traditions.

Keywords: human rights activity, Gel’sinkskiy movement, democracy, human 
rights.
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В. Титов, професор кафедри логіки На-
ціонального університету «Юридична ака-
демія України імені Ярослава Мудрого»; 
Г. Коваленко, здобувач Національного 
університету «Юридична академія Укра-
їни імені Ярослава Мудрого»

Творчий шлях Роналда Дворкіна
G+��� ���� 
���� ������ 
��*+���� ��!��6����� 80-��66# ������-

�� ��������
+���� ���
��, ��*�
��� ���� � ��*����� A���*�� �������.
$ ������� �����*����� ���� ���@� ����� Taking Rights Seriously 

(1977)1 � �������� ��@�� ������ Law’s Empire (1986)2. '� ���
��� ��� 
�� C� ����*+��� �����*������ �� ��
��
+�� ��� ���
��3 � ��6�!�#��� 
��*�
��� �� ��������� ���� �������+
# �#*���# ��� ���6�� ��-
��"�� �������. &���� ��� ����"�� �
����� !��6��@��, � ����� ��	� 

����� 	 ����! ���� ���
���� ��
@��"� �� ������6���� �����!���.

������ ! $�������	�4, A���*� ���*
 ������ (Ronald Myles Dworkin) 
������
# 11 �����# 1931 �. � �. &������
 (A�� :�*���) � 
��’� ���-

1 Dworkin R. Taking Rights Seriously / R. Dworkin. – Cambridge (Ма): Harvard 
University Press, 1977. – XV. 293 pр. Український переклад: Дворкін Р. Серйозний погляд 
на права / Р. Дворкін ; пер. з англ. А. Фролкін. – К. : Основи, 2000. – 519 с. 

2 Dworkin R. Law’s Empire / R. Dworkin. – Cambridge: Harvard University Press, 
1986. – XVI, 471 p. Див. український переклад розділу 6 цієї книги: Дворкін Р. Цілість 
права / R. Dworkin // Філософія права ; за ред. Дж. Фейнберга та Дж. Коулмена. – К. : 
Основи, 2007. – С. 183–205.

3 Дворкин Р. Раздвоенные языки, фальшивые доктрины [Электронный ресурс] / 
Р. Дворкин ; пер. с англ. М. Мушинской  // Индекс: Досье на цензуру. – 1997. – № 2. – Ре-
жим доступа: <http://www.index.org.ru/selected/297dvork.html>; Дворкин Р. О правах 
всерьез / Р. Дворкин. – М. : Рос. полит. энцикл., 2004; Дворкин Р. Либерализм / Р. Дворкин 
// Современный либерализм: Ролз, Берлин, Дворкин, Кимлика, Сэндел. Тейлор, Уол-
дрон. – М. : Дом интеллект. кн., Прогресс-Традиция, 1998. С. 44–75; Дворкин Р. На что 
мы имеем право? [Электронный ресурс] / Р. Дворкин // Неприкосновенный запас : 
журн. – 2001. – № 6 (20). – Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nz/2001/6/dvor-pr.
html>; Дворкин Р. Правозащита – это защита людей от правительств [Электронный 
ресурс] / Р. Дворкин // Рус. журн. – Режим доступа: <http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/
Pravozaschita-eto-zaschita-lyudej-ot-pravitel-stv>25 апреля 2011 г.

4 Ronald Dworkin // From Wikipedia, the free encyclopedia. – Режим доступу : <http://
en.wikipedia.org/wiki/Ronald_Dworkin> Last modifi ed on 12 May 2011.

© =��� $., ���*���� :., 2011
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������ ! K���. P��+�� ���� ��!*�6�*�
#, � A���*�� C� ! ������ 
���*�
# ���*�����
# �� 
�"�. $�� !��"� 
������ �
���  P�
���� � 
��  @��*�, !� ���� *�
���� 
*����, "� «����� �! ��� �*����, C� 
�������+ ������ 
� ���!�». ���#�� ��*�
��#�����
�� � "*�
��6�� 
!��"��
�#� �� ������ 
�������� �� ��6���#  Z�����
+���� ���-
��
�����. ���6���� �� �"�� �*# 
�����*�!���� 
�6�
�� *���������, 
"�� ������ �6�
�+ � 
������
+���� *����������-����
��6���� �*�"�. 
'� 
���@�� ���
�� �� !�����
# ��*�
���	� � !� ��	� 
�����*�!���	� 
� 1953 �. 
�� "���*���� ��
���� (BA). G+��� � ���� �� ������ 

�������� A��
� (Rhodes Scholarship) �*# ���������# ��6���#  
"�����
+���� D�
�����, �� ����#��� ��� ���� �6� ���
��������� 
��� ���������� A. ���

� (Sir Rupert Cross). M���*+�� ��!���������� 
��"��� ������� �� 
�����+ BA ������# >. K. :. >���, #���, ����� 
��������*+�� �����*����
�+ ���*#�� ���� *�
��� ��!����, �
*�*�-
��� � ��� ��"���, "� ������� �������*+��� �����������	� � �
��� 
�� ������ �� 
������� ������� ������.

&�����@�
+ �� �O:  1955 �., ������ 
���� �� Z�����
+��� 
@��*� ���� � 6���! �� ���� ������ 
�����+ "���*��� ���� (LLB). 
� 1957 �. �� 
�� �*����� !���������� K. >���� (Learned Hand), 
���� 
:��*#������� ���� �O: �*# ������� D����� ('+�-|���), �������� �6� 
 ��������� 
����� �����
� �� ��"*�6��� *�����. '�!����6� �� ��-
#�� ������ ��!"����
��, >��� ��� ������� ������C�� ! �
�� �*����, 
#�� � �+��� "��+-��*� "�*�. � 
�� 6����, ������ � 
��� ����#� 6�
�� 
!����	 >���� ! �*�"���� �#6��
�� � ������. &�� 6�
 ��"��� �*����� 
������ � 1958 �. ������
# �� P��
� A�
 (Betsy Celia Ross, �����*� � 
2000)1. �� ��6�, �� �� ���
#6��� ����� «H�����# ����».

&�
*# ����� >���� � ��
���� ������ !���#
# ���������  
���
������ ����������� �����6��� ����� Sullivan & Cromwell !� @��"-
�������� � '+�-|����. G� "�*� ����� � �
�����*�6���� ��"���, 
�*� ��� �����*� ��
������ ���#����+, � ��
*# ������+ ������� 
(���� — `����� �� �������� ����� "�6�*� "��+��) ������ ���@� 
������� �� ��*�����#.

� 1962–1969 ��. �� "� �����
���� ���� � L�*
+���� �����
�-
����, �� 6���! ��#��� 6�
 �6�*� ������� ���
���������. � 1969 �. >��� 
��@� � ��
���� ! ��
��� ��6�*+���� ������� ���
��������� D�
-

1 Ronald Dworkin: We have a responsibility to live well [Електронный ресурс] / Ronald 
Dworkin. – Режим доступу: <http://www.guardian.co.uk/books/2011/mar/31/ronald-
dworkin-morality-dignity-hedgehogs>Th is article was published on guardian.co.uk at 21.00 
BST on Th ursday 31 March 2011. 
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����
+���� �����
����� � ������������ 
��� ��
�������� ���-
����, #��� � �"���� �� ��
��� �� 1998 �. � 1975 �. ������ ��6� 
������ ��*�����  D�
�����, �  ��@�� 
���
�� — � �����6��� 
@��*� �����
����� '+�-|����, �����
���� #��� !�*�@�	�+
# ������. 
&�
*# ��
����  D�
����� � �� 2008 �. ������ "� ����6�
�� ���-
��
���� K�����
+���� �����
����
+���� ��*����. &�
*# 2008 �. �� 
����6�
�� 	 � �����
���� ��*�
��
+���� ����*+���� �����
����� 
'+�-|����. A�!�� �! =. '���*�� (Thomas Nagel) �� ��� ��*����� �! 
��*�
���� ����, 
����*+��� �� ��*���6��� ��*�
����.

'� !����@���# �������� ��������
+��� �����
����� �� �
��-
�� �! ���"*������ *����#�� � Z������, L�*�, ��������� �� &���
��-
��. 8
����� ����*�� ����"��� �
���� ��
������  H�������� — *��-
��# �������  P�"*������ ������
� �O: �� ���� «�� �
��	 �
����  
�������������? &���, *��������� �� �
����#» (2009)1.

������ 	 ������ ��
#��� 
����� �� ��!�� ����, #�� ��*���*� 
@������ �����
����� � 
�
��*+��� ��!����
 � �O: �� !�����*���# 
 �
+��� 
���. ��#�� ! ��� (������
�� Taking Rights Seriously �� Law’s 
Empire) �����*����� �� �
���� 	�����
+�� ���, � ����� �����
+��� 
�� #���
+���. =�����6��� ��������� ���� ����+ ���� @������ — �� 
���"*�� !���*+���� ����, ������������� ���
���������� ����, 
���-
�*+��� ����
��, ������#�
+��� ��� �� �����+ !���
�� ���� �� ����#, 
�"����, �����!�� �� 
����
� �
���6�� �����.

$�� 	 6*���� P�����
+��� :������� (Fellow of the British Academy) 
� :�������
+��� :������� ��
���� � '��� (the American Academy of 
Arts and Sciences). |��� ����������� "����+�� �����#�� ��������
+��� 
������� �����
� �� ������������ ��!������, �����*��@�� ! 
#��� 	 �����# >�*"���� �� ����!+���� �����
����� P������ (Ludvig 
Holberg International Memorial Prize, 2007), C� 
��*� ���*���� '�"�-
*�
+��� ������ � 
���� ������������ ����.

$�� ���� ! ���@�� 
����� ������� ���������� 1960-� «����*+ 
����*»2 "�*� ������ �� ������� ���� �����6��� ��!����!�. A�!-
�*#���6� «���� ������» (hard cases), ������ ����!�, C�  ����-
������ �����6��� ������������� �����*�� �"����
# "�! �������# 
����*+��� �������� � �����
���.

1 Dworkin R. Is Th ere Truth in Interpretation? Law, Literature and History [Електронный 
ресурс] / R. Dworkin // Th e Inaugural Frederic R. and Molly S. Kellogg Biennial Lecture on 
Jurisprudence in the Coolidge Auditorium of the Library of Congress. – Режим доступу: 
<http://wn.com/Ronald_Dworkin>

2 Dworkin R. Th e Model of Rules / R. Dworkin // University of Chicago Law Review, 
1967. – Vol. 35. – P. 14–46.
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G# ��!� !����� "�*� 
�
������6�� ��!��"*���  ����� «�����!��� 
���*#� �� ����» (1977). � ��� ������ !��*���	 �
��� 
�	� ��*�
����, 
��������6� �� ������� ������ ����. &��@� — �� �����# ��!����
�� 
(� �� ��� 6�
 �� ��*����� ����
������ >����), !����� ! #��� !����� 

��*+���� — �� ����*�, 
����*��� �������� �� ����� ��� 6*����� 

��*+����, ���6��� ����	 ��#���� !’#!�� ��� ����**� �� !������
��. 
����� �����# — ���*�����!�, !����� ! #��� !����� ��������+
# �*# 
����
�� "�*+@�
��. «&����� ��!����!� ������	 ����, C� �����6�� 
���� �����+ ��������� "��+-#��� ����� !�������
��; ����, �� 
������	 ����, C� ������� 6� ����� �����+ ����  
��� "��+-#�� ���-
�, ����� ���, C� �� 6���� �!��6��� � !"������ #
�� ������*������� 
����*, ����� 
�*�����+ 
� ������ !����� 
�
��*+
��. ̀ ������6��� 
���*�����!� ������	 ����, C� ��*���6�� ���� �����+ ��������� 
����� �����6���, � ����, C� ������#�� �����+ �����
����� ����� 
!�������6��� ��@���# �� "��+-#��� �"J��������� ���
���, � �� *�@� 
����, C� �� ��@���# ��
����� �� 
*����+ !���*+���� ��"��"����»1.

'�����
�+ ������ ��
���	 ��!�, C� �
���� ���� ���� ��*#��	 
� 
���#��� ����
��, ���
���������� �
�"�
��
��� �������*+��
-
��. $����6�
 �� �������	 !"�*��
���� ��@���# ��������!� ��� 
������ ��!����!��� �� ��6�	� ���������� ���� @*#��� ��!�-
����# ������ 
�
���� #� ��	�����# *�
�� �����6��� ����* �� 
����*+��� ��������. ������ ���	, C� � ���������# !�����, � 
���� !�
��
����# !���� �!��6�	�+
# �� 
��*+�� �"’	�������, 

��*+�� 
�"’	������� 6�������� !�*���� �� ����, ��
��*+�� ��-
��	�+
# �����
�+ *����� � �!��	�+
# �� ����� �� ��*���6�� ����
�+ 
! "��+-#���� ��@��� *��+��. =��� �����*��@�� ����� ���� 	 
!�"�!��6���#  
����� ��@���#� � 
������� �����@�+� ��
*������ 
� *���6�� ��*���6�� ������C�� ������������� ��*���6���� � ����-
��� ���#���  
�
��*+
��, !�"�!��6���# � ���� ����, C� ������ 
��!��	 «���#���
��» (integrity). $�� ���	, C�  ������ 
����� 

���� ���*�� *�@� ���� ����*+�� ��@���#. �*# �*�
������ ��	� 
��!� ������ �����
���	 �"��! ����*+���� 
���� Z����*�
�, ����-
*����� ���!�6����� ��!����, 
�"�6���� !����#�� �� ����*+��-
�� 6�
������2. A��*+�� � 
���� � 
��� �������� ������ ��������-

# �����*���� 
�� ��@���# #������ "*��6� �� ���, #�� ���
 "� 
Z����*�
. 8�C� 
���# �+��� �� ��"��+, �� ���� ���� ���������-
��
�� � ���#���
��. «���
���������� !���� �� ��� ��� �� ��
#��� 

1 Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – С. 12.
2 Там само. – С. 159–160.
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�����+��� ������
�, ���� �� ��������+ ���"*��� ��� 
��
��� 
������ � �� ���
� �� �� *�
��� ���#��� ������. G� �������� �� 
����
�+ !*���# ���
����������� !����� � ����*+��� ������ — ��	�-
����#, C�, #� �� �� ����, C� �� ��"�*�
+. :"
�*���� !��!���*�, 
C� 
���� "�#�+
#, �"� ����@�� ����*+��� ��*�
���� �� !�"����� 
���+�� 6�
��� ��*�!�; �
�"*�� ��"����+
# ��� �*�� ��*�
���, 
C� ����+ ��� ��� ����, ���� C� �������� �"������ �+��� ��-
�#��# �����������+ 
����+ !������� �*�!��… ���� ���
�� �� ��-
���� ��������� ��
��� ��*+ � ��!���� ������ ����*+��� ��� 

��
��� ������ — ���������, �� �� 
*�� �#*#�� "�*+@�� ��
�-
��
��, ��� ��� ��!��"�� �����6��� 
����*���� �� �����6��� �����-
����. $��� ��
#�+ �!����, C� !���� �� "�*+@ ��!�*����� �� ��-
*�
����, ��� �� !�!��6���� ��
���*��»1. =���� 6����, ������ 
����*#��	 �� ����, C� 
���� �����+ � ��
#�+ ��!�*#���� � !�
��
�-
���� � 
��� ��@���#� ���� ��������, ����+ #�C� ��� ��
�#�+ 
� 
�"� ��*�
��
+�� ��!���������#.

D
�"*�� ��
��  ��������� ������� !����	 ���� ������#�
+��� 
��������. ��������, C�  1970-�� ���� ��� 6�
 ���� � $’	����� �� 
�� 
:������ �������*� 6�
*���� � �*�*���� ����� �����
��, � "����� ���-
!����� ��*�*� ���
��� �� 
*��"� �� �����. � ������ ��	� #��� 
������#�
+��� �������� ������ �
*��
# ���: «� ��@��� 
�
��*+-

�� *����� 
����� ����� ��	 ����… �� ���������� !�����. $��� 
��	 ���� ���� C���!�, ��*� !���� ����������� !�!���	 �� �� ���� 

��
��� ��#��. =��, #�C� ��� ��	 ����*+�� ���� �� 
�"��� 
*��, 
���� ��� ��	 ����*+�� ���� ����@���� "��+-#��� !����, C� ����,  

�*� �� ����, ��#� �� �� ���� ��������. &��� �� ���������� !�-
���� �� 	 ������� �����, C� #����
+ 6���� ��’#!��� �! 
��*���#� 
� ������	 ��@� ���� 
��
��� ��#��. $��� — ���
�� 
��*+�� ��
� 
��� ��� 
��
��� ��#��, � ���� �� ����� !�����6���  ��������, �� 
!�����6��6� ���� �
�����# ����"���� ���� ���»2. ������ ���
�-
��*+�� ��������� �"�����	 ����, #��  ����������*+��� 	�����
+��� 
(�
�"*�� �����+���) *��������� ����� #� ��!"����
�+ ��� *���*+��
�� 
(Legalität) �� *��������
�� (Legitimität) ����� ��*���6��� ��@��+. $�� 
���	, C� ������#�
+�� �������� 	 !������� ��
��������� �������-
��6����, �*���*�
��6���� 
�
��*+
��, #�C� ��� !���
��	�+
# ����-
���*+��. � �+��� ���*#�� ��!����� ���� 	 *��������� ��*+�� ����, 
��*� ��� ������	 �!����# 
�
��*+
��.

1 Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін. – С. 219.
2 Там само. – С. 275.
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G# *�"���*+�� ��6�� !���, C� ��*#��*� � ��
�*���� !���
�� ����, 
���� ������
�� ��� ��������#�� ��*����� 6� �������6��� ����� 
"�*� 
�����*+����  ��
������ ����� «&�����# ��������» (1985)1,  
#��� ������ �"J������	 ��*+ ���� #� !�
�"� ���������# ��*���6��� 
��
���� �� ����+ �"�������# ����������*+��� �������� ����.

=��� ���#���
�� ��*� ��!��	�+
# �������� � «H������ ����». 
&�������6� ������� >���� � ��!����
�� !� ���� ����� ������-
�� ����*+�� 
�*���� ����, ������ ���	, C� ���� — �� «�����-
������6�» ���#��#, #�� �����	, C�" 
����, ������6� ���
��������� 
��������, !������*� ������C� �"J��������# � ���"�*+@ 
�����*�� 
��@���# �����6���� 
����. '� ���� �����, �����*�� !����, 6� ��	 

�
��*+
�� �������� �����6�� 
�
����, ���� !�*�@���+
# �� �#-
*����� ��#�� ����*+�� 
��������, #���� ������+
# 
���� � 
��� ��@��-
�#�. '� ������ �� ������ ��!����
��, ������ ���	, C� �����  

�
��*+
�� �� ���� !����, 6�� 	 ���� !�����, #�C� ������� ������C� 
!�
�"� ���+��� !�
��
����#. =�� � ���"����� !������# �� �������������. 
$�� �������	 ����������*�
�
+�� �#*���#, C� ���� "�!�	�+
# �� 

����*���� *���, 
�������6�, C� 
���� ����+ ������������� ��-
��*� ��@���#, � �� ������6�� !�
��
����� ����, !�
����� �� �����-
������. «�� ����� � � %���' ����. $��� ��"��+ ��
 ����, 6�� �� 	… 
/����6�� ��������# 	 �����  ���
��������� �������������»2. '� 
����� �������, �����# ���� ��	 ������
# �� «��������������� 
�����» 
(preinterpretive stage, �� #��� 
����*���+
# ����*� ��������) �� 
������������� 
����� (interpretive stage), �� #��� ���@���+
# ������# 
��������# ��� ����*, � ��*� �� «��
�������������� 
�����» 
(postinterpretive stage), �� #��� ����*� �������� ����+ "��� �������-
��*+���� �� ���
����, �������� �� ������ 
�����3. &��� �����# ���� 
�� ��*+�� 
����*�	 ����*� ������ 
�
����, � � ����������	 �� 
�����	 ��. $����6�
 ��� ��!�*#��	 ����@���# �� ��*+�� ��� ����� � 
�����
�� (��"�� «
�*��» ���� — «force» of law), � � ����@���# ��� 
����� �� ����*+��
�� (rightfulness) �"� ��������
�� (justiAability), 
��"�� ���
����� ���� (the «grounds» of law). =���� 6����, ���� ���-
�� �����# ��	 ��
*������� �� ��*+�� ������#, #� �"J�������� ���-
�*� ������ 
�
����, � � ������#, 6� �
����+ ��
����� ���
��� �*# 
����, C�" �����@���� ������� �������� �� ����*�.

1 Dworkin R. A Matter of Principle / R. Dworkin – Cambridge, Mа: Harvard University 
Press, 1985. – 425 p.

2 Dworkin R. Law’s Empire / R. Dworkin. – P. VII.
3 Там само. – P. 66.
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������ �������	 ��!��!�#�� �� ����� �������������. &��@�� 
�!��6�	�+
# �������	� #��3������ (the criterion of At). :*� ���-
�����
�+ ��	 "��� �������� ������ �������	�, #��� ����� ��!��� 
#�����%�) �#���������). «&��� #� ���#���
�+… ����*#��	, C�" 
�����6�� ����� "�*� �������������� 
������#�� (interpretive 
judgments). $��� ������������+ �����6�� �������� #� ��*���6��� 
������, C� ��!�����	�+
# (an unfolding political narrative)»1. ������ 
���	, C� ����*+�� ������������# — �� ��, C� ����!�	 ��*���6�� 
�������� 
��*+����  ���+��� ������C��� 
��*�, �"� �"���	 ! ��� 
�����;�, %�� ��� ��7��� +��� (the best that they can be). «������-
�# ���� 	 �
�������, #�C� ��� �������+ �"� ��*����+ �! 
�������� 
�����*��
��, 6�
��
�� �� ��*����� ������ ��������� 
(the principles of justice, fairness and procedural due process), C� ����	 
������C� ���
�������� ������������� �����6��� �������� ����� 

��*+����»2.

D��	������� �� ���#���
�+ ������ ������� �� ���� ������ 
@����� ��������� �� *�"���*�, C� 
��#�+ �� ��!���#� 
������ ����-
�!��. A�!�� ! ��� ���*#�� ������� ��*���*� ��
��� ������� ! "��� 
���
�������, #�� �����+, C� �����# ������� �������	 ����� 
@����� ���*��
�� 
����, 6�� ��!
�� ���� !������� ���� ���
���
-
��� ��*������.

'��������� 1980-� ������ �� !���*���# ������
� �O: �����-
��� ������+ «M�*�
��
+�� ���"*��� 
���*+��� ��������»3,  #��� 
������� ���� �� 
����*+��� �� ����6��� �
����� ���������# 
������#�
+��� ��� ����� ��*+���� ����������, C� 
��������+ �� 

���*+�� �������� (
����6� 
*�"���
��). ���#�� ��� ������� "�*� 

���	� ��*��@��� ����6�� �������� � �����6��� !���
� *����, #�� 
����#��� �������� ����# 
���#*� ���������� ������ � ����+ ���� 
�� ����� �� ������*+��� ������� � 
��� «�
����� ����».

A�!���� ��� !���
� ��� 
����*+�� 
*�"��� ���� ������#� ���#�+ 
������� �� "�*+@ @������ ������
� �"�������# 
��� ����������  

�6�
���� 
���. � ���*���� "��@��� «P�**+ ��� ���� �*# P�������: 
���� "�����
+�� 
�"��� �����"�	 !���
��» (1990)4 �� �����*�
� 

1 Dworkin R. Law’s Empire / R. Dworkin. – P. 225.
2 Там само. – P. 226.
3 Dworkin R. Philosophical Issues in Senile Dementia / R. Dworkin. – Washington, DC: 

U.S. Government Printing Offi  ce, 1987. – 116 р.
4 Dworkin R. A Bill of Rights for Britain: Why British Liberty Needs Protection / 

R. Dworkin. – London : Chatto & Windus, 1990. – 59 p.
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���� ����: «��6�
�� ���������# ��������� ���*���� "�*+@�
��… 
� ���*+��� ���������� 
�"��� � ���@��� ����+ ������ !���
� � 
����� ��
+���� ���
�������, #�� ����+ ���*����� �� ���� !������� 
!� 
�	� ������� �"� ��*������. &�� ������ ���*#�� �� ����������, 
"�**+ ��� ��������*+�� ���
��������� ���� 	 6�
����� ��������-
��*+���� ����, � 
����, #�� �� �"���*�
# � #�� ���� ����*��� �� ��
�� 
���
���
��� ��*�����, 	 �������*+���� !� ������������� � !�
��
�-
���# �+��� "�**# ��� ����, #� ��� ��
#�+ ��"��� C��� 
�� ��@�� 
6�
��� ������ 
�
����»1.

������ ��!��"� *�"���*+�� ���*������ ������, C� ����*#��	 �� 
����
��  �����
�� ������ *����� �� ���!� �� ���. G# ���# 	 ������*+-
���  ���� ��
������ ������ — «G����� ����#» (1993), «����� 
�-
"���» (1997), «�������� 6�
����» (2000).

� «G����� ����#: :������� C��� �"����, �����!�� �� �
�"�
��� 

�"���»2 ������ �������	 *�"���*+�� ������������� ���
�������, 
C�" !���
���� ���
��������� ���� �� �"��� � �����!��. '� ���� ���-
��, ���
������# «
����*�	 !���*+��, !��!���*� ����*+�� 
��������, 
#�� ��#� ��	 �������, �*�... ����	 ����... 
���#� ���@���� ��, C� 
�� 
�������� �!��6���+ !� ���������� �"
����»3. P��+-#�� ���� ��-
�� 
���� ���
��������� !���C����, #�C� �’#���� 6*��� $�������� 
���� ��� �� �����#�+
#. � �+��� !’#!�� ������ ��!��6�	 �"
�����-
��
�+ ��� ���
�������, �
�"*��  ��#��� ������� P�**# ��� ����. 
«&��@� &������ ������+, C� ������
 �� ������ ����@���� 
�-
"��� 
*��, �� ������ �"������� 
�"��� ��*���� � �� ������ 
��-
��*���� ��*����. :*� ��� �� ������+ ��6���, C�" ��������� 
���#� 
���@���, 6� �� �"������+ 
�"��� 
*�� ���� !����� ����� �����-
������ �"� 
��*���# ������� [�"� 6�] �� ���6���+
# !�����, C�...!�-
"����#��+ ��������
+��� �������#� 
������� ������... 6� � 
�"��� 
��*����»4.

���� ����*+�� �������� ���"����� 
���#�, C�" ���@��� �� ���-

���� !���*+��� � ��*���6��� ����*�, #�� ���� 
*�� ����� ��������-
��*+����. '� ��6���� >> 
�. ���� ��*����� ���������� ��������� 
���*� ��
��*+�� ����������*+���, C� ���� @����, #�� �"�����-
*� 
�"��� ���������, "�*� �!���� �����
�����������. '�!�*����� 

1 Dworkin R. A Bill of Rights for Britain / R. Dworkin. – Р. 13.
2 Dworkin R. Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual 

Freedom / R. Dworkin New York: Alfred A. Knopf, 1993. – 273 pp.
3 Dworkin R. Life’s Dominion / R. Dworkin – Р. 119.
4 Там само – Р. 127.
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����� �����
 �������� ���� "��+�� ��
�*��� 
��� ����� �� ���-
����� @��*1, ���� �������# �����
������ ������������2, ���� 
����� �� �"���3, ��6� 
� �� ���� �� "�*� �����
���  ���
�������.

������ �
����	 ����� ��������� «�������*�!��», !������������ 
6*���� $�������� ���� :. ���*�� (Antonin Scalia), #�� �����	  
���
���������� ������������� 
������
# �� «����
��� �����» (origanal 
intent) "��+��-!�
������ �O:. &�-���@�, �� ����� ���
������� 

����� ���*#*�
# �� ����*�!���� ���, ��!����6�, C� ! �*���� 6�
� 
�#*���# ��� ��� �����+ �
����� !������
#, �� �����, «�6�
���� ���-
����*+���� ���
����������� �������  M�*���*+��� ���*�*�, C�" 
�
� ���� ��"�6� ������ "�*� 
��*��� !��*# ����, C�" ���� ����*+�� ���-
�� ����*� �� 
��*� " �������»4. =���� 6����, *�
�� ����
���, 
«�������*+���» ����� !���*� �����*�� ��
������� 
�������. 
������ ���	, C� ����� ���
�� ���
������� ��� 6���*�, C�" ���-
"���� ����*���# �����������*� !��*����� ��� �"
������� �������� 
!����� ! *�
���� ����*+���� 
����������.

P�*+@ ���*���� ���� ���
���������� ������������� ��!�����	�+
# 
 ��
������ ���!� ������� «����� ��"���. ����*+�� ���6�����# 
:�������
+��� ���
�������»5.

������ !�#*#	, C� ���������� "�*� 
�
������6�� �����  ���-
�� ����
�� ����, C� ���� ���# ���
������#, � #� 
��� 
���� ���@���+ 
��, C� ��� �!��6�	. A�6 � ���, C� ���
������# ����	 ��������*+�� 
����  ���!�6���� �"
�������� ��������. &��@� &������ !�"����#	 
�������� !�����, C� «�"������+ 
�"��� 
*��» (abridge the freedom 
of speech); &’#�� &������ ����*#��	 «�� ��*������ ������� ���-
��
�» (due process of law); ���������#�� &������ �����	 «������ 
!���
�� !�������» (equal protection of the laws) 
�� ������#�. Q� 
�!��6�	 �# �"
������� ���, ��*� ��� !�
��
��	�+
# �� ��*���6��� 

�����6��, #�� ��!��*#��+ ���������� C��� ��
��� ����
�� �� ��
�-
��� ����
���#, �"����, �����!��, �C�� ���� ��������#, ���!���, 
�����������, ����
��
��*�!�� ��C�? H  �������� ���
���� 
���� 
$�������� ���� ����+ �*��� *��� ���@���� �*# 
�� ������#�. 
8� �� 
*�� ���@����?

1 Pierce v. Society of Sisters 268 U.S. 510 (1925).
2 Griswold v. Connecticut 381 U.S. 479 (1965), Harlan’s concurring opinion at 500.
3 Casey v. Planned Parenthood 60 LW 4795 (June 30, 1992).
4 Dworkin R. Life’s Dominion / R. Dworkin. – Р. 136.
5 Dworkin R. Freedom’s Law. The Moral Reading of the American Constitution / 

R. Dworkin. – Cambridge (Ma): Harvard University Press, 1996. – 416 p.
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������ �������	 
�� ������+ �� �� !�������#, #�� �� ��!��	 
�������� #��%����� ���
�������. $�� !�#*#	, C� P�**+ ��� ���� 

*�� ��!����� #� ��*�����# !���*+��� ����*+��� �������� 
�"���, 
����
�� �� �����
��, � ������ ������#��, ������� � 
���� ������ �����-
�������� �� !�
��
����� �� !���*+�� �������� � ������#� �� "�*+@ 
��������� ����*+�� !�������#. '�����*��, 6� ���
�� 
�"��� �"���� 
�"��� ��*��	 ! �
������ ����*+���� ����, � �� �"������# "�*� " 
�*���� ��
�����*��
��? � ����*+��� �"�������#� ���
���������� 
���"*��, #��� ���
#6��� "�*+@� 6�
���� �����, ������ ����!�	, C� 

���#� � ����"��� ����� 
����� ��
����� ������+
# ��������� 
�� ���� ��������� ����*+�� !�������#. '� ���� �����, ����*+�� ���-
6�����# ���
������� 	 	����� 
��
�"��, #��� ��� ��7��� �����#-
�� ��@���# �� ��� 
�����.

������ �!��	, C� "�*+@�
�+ 
����, ��*���6��� ��#6� �� 6����-
���
�� ������+ ����@�. «��6����, ����*+�� ���6�����# !����6�	 
������� � 
���� 6����� �"
������� ���
������� � 
��*� ����, C� 
��� �����+ ����
���#�. 8� C� ��� ���*� ��������� �� ����*+-
�� !�������#, #�� 
����+ ����� ���� �"
������� ���
������#?»1 $��� 
�����+, C� 
���� ����*� �� ������ ��!�*#���� ���
��������� ���"-
*��� #� ����*+�� ���"*���, ���� C� �� "�*� " �3��������%�, "� 
�!��6�*� ", C� 
���� !�����*� " 
���� *�
���� ����*+���� �����-
"���#�� ����������# ������
����, #�� "�*� �"���� �������. =���� 
6����, ��� ����*#����+, C� 
���� �����+ � ��
#�+ �������� ��@��-
�#  ��#��� "�*+@ ������6��� 
��
�", #��� �� �����"�6�	 ! ���+��� 
"��� ����� ����*+���� 
������#.

'� ����� �������, �����#��# ��	� ��!���� ��*+�� ���!��� �� 
�*���� ���
���������� ��*�!��. ����*+�� ���6�����# ���
������� 
�� 
�����6��+ ����������, � ������, 	 ������*+��� @*#��� �� ��-

����*���#.

������ ������	 ����� ��*+ � ��*���6���� �����: 	 ����� �! ���-
�*��� ���� ��� !���� AfArmative Action (������, #��� �����*�� ����-
!��6�� �����*�
�� #� ���
�� «
������», �"� «��!����� ��#» — ����+-

# ��� 
�
���� ��*�����-������ !����� �� !���"������ � ������
�-
��� ��
���, �������*+���, ��������� ��
����������, �"� �����������# 
��� �
�" ! �"�������� ���*��
�#��); "�� �6�
�+ � �����
�� ����� 
���!��6���# A. P���� �� 
�*��� $�������� ���� �O:  1987;  ��-
����!���� ��������� ����
������ :������
+���� '������*+���� 

1 Dworkin R. Freedom’s Law / R. Dworkin. – Р. 37.
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������
� ! ���
���� � 
���#�� &:A �� ��6���� 1990-�; � ��������� 
�"���� � 2000-� (Hillary Rodham Clinton for US Senate Committee, 
John Kerry for President, Obama for America) �� 
����*�
����� � ��-
��������� ��*�� ���������6��� ������; �� 6*��
��  A��� �
���+��� 
���
�� ��
+������� � ������� (the Council of Writers and Scholars 
Educational Trust), �� ���
�*+�����# ! ��� *����� � M���� M���� 
(Human Rights consultant to the Ford Foundation). O������� ��!����
� 
��"�*� ���� ������ 
������� ! ���������#� ������#�
+��� ��� � �O: 
��
*# 11 ���
�# 2000 �.1, � ����� ����� !� ���� �������	� !"���� 
�����6��� �������*� C��� �"��� ���!������ P�@�-��*��@��� 
(2002)2. &���#��� ��� ��
#��*��+ �� ����*#��� �
����	 #� ��*���6-
��� �� *����������� ���������� � «'+�-|���
+���� ��*#�� ����» (The 
New York Review of Books).

� ���!� «�������� 6�
����» (2000)3 ������ ���
����	 ������� 
����, C� ����
�+ ��*����+ �� ������6��� ��� ��*���6��� ����*�. 
'���+ *��������
�
+�� ��*���6�� ��#6� ���� �����+, C� ��#� ��	 
"�����
# ! "����
��, �*� �� ��
��+ !�"�!��6���� ����
�+ ������#� � 
"��+-#���� ��@��� �����. ������ ����*#��	, C� ����
�+ 	 
�"�’#!���� ��
�� ���������6���� 
����������. K��������� ��#� 
������ ��!�*#���� �
�� ������#� #� �����, ! ����� ������ �� ���-
"����. D
��*+�� �������6��� ��!����* 	 ��*���� 6���� ��
*����� 
���6�� 
�
���� !����� � ��*�����, ����� ����
�� ���*���	 �
����� 
���*������ �"������# �� ��� ��!����*.

8��� �� ��!����* �������*+���� "����
�� ���� !�"�!��6��� ���� 
���"��� ��� 
��? ������ �
��	 �� ����������*+��� ������
��6-
��� �������� — ���@��, C� ��	 "��� !�"�!��6��� ���� �� ����� 
����# 
�� *����; ������ — ����� *����� ��	 �������*+��
�+ !� 
�!��6���# � ��
#�����# ��"��"���  �� �����. ������ ! ��������, �
-
����� ����
�+ �!��6�	 ����
�+ � ��
���� �� ��
��
�, C� �����"�� �*# 
����������� ����# *�����, � ��  
������ ����	��� �
����, #���� 
��� ��
#��	. =��� ����
�+, 
�"��� �� ��������*+�� �������*+��
�+ 
����"����+ ��  ����*����, � � ����@���� !�	����� ���*�����# � 
��������# #� ��!�� �
����� 	����� ��������� ����# � �������� ��*�-

1 Ronald Dworkin. Th e Th reat to Patriotism [Електронный ресурс] / R. Dworkin // 
Th e New York Review of Books, February 28, 2002 . – Режим доступу: <http://www.nybooks.
com/articles/archives/2002/feb/28/the-threat-to-patriotism/?page=1-3>

2 A Badly Flawed Election: Debating Bush v. Gore, the Supreme Court, and American 
Democracy. – New York: New Press, 2002.

3 Dworkin R. Sovereign Virtue: Th e Th eory and Practice of Equality / R. Dworkin. – 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000. – 528 р.
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����. ������ ��!��	 �� ��!�  ������
�� ���#6�� ��"��� ��� 
���-
����� ������� !����’#, ��������� "�!��"�����, �����
�� �������, 
����*���# ��
����������, ���������
�+ ����6��� ��������, 
���-
��"
�� � ����� ���������.

&���*+@�� ��!���� ��*�
��
+��-������ ���*#�� ������� 
!���
���� � ���!� «������*��
�+ � �����#�» (2006)1. � ��� ����� �� 
�"�����	 ���"*��� 
������@���# ���� � ����*�, ���� � ��*�����, 
�����6���� ��������!�� � ��!����!��, ��*� ������ � ����, ����*+��-
�� �*���*�!��, � ����� �!��6���# ���� � 
�	 
��*���# �� ������ 

�����*��
�� A�*!�.

������ ����*#��	 �� ����, C� ����	 ���
���� ���� ��� ����� � 
����**�, � ��������# �� ��!��*��� 	 ������� � ��������������. «�� 
���*� " ��
#��� "�*+@��� �
���� ! ��@�� ����*�����*+��� �������-
��	�: �� ���*� " ��!�*#���� ���� �� ������ �� ����*�, � #� �� ��!��*. 
�� ��!���	�� ��*���6�� ������ ��� 
��
�"��: #� 6�
���� ����*�  
"�*+@ @������� ��!������, �*�… ! �� *�
��� �������� 
�"
�����	�, 
C� �!��6�	�+
# !�
��
����#� �� �������� ��
���������*+��� 
����-
���. �� ���*� " ��!�*#���� ����� ������ #� 
�����*+�� 6�
���� 
��*���6��� �����, #�� ���!�#	 ����*+@� �"��"�� 
����*���� 
����-
���… G� ��!�*�*� " ��!�*#���� ������# ���
��������� #� ����*+�� 
������# ��� ��, ��*�, #� ��*��� � !� #��� ���6���� ���������� ��*��-
���� ��@���#… ����+ 
��!��� �
����	 
*��  ��@�� ����#�. �� 
"�*+@� �� ��*� " 
�����, C� 
���# ���	 ��*�� ��*+ � !���������� 
����, C� 	 ����. �� ���*� " ���� 
������������
# �� "�*+@ 
�*����� 
� ��*��� ���"*���, #��� ��6�� 	 �# ��*+»2.

D
������� ������ ������ !����
# �� �
��
*���# ����*���� ��� 
����������!��� � ����*+���� ����������  ��*#��!������ 
�
-
��*+
��. � ���!� «�� ���*�� ��� ���������#?» (2006)3 �� ����*�@�	, 
C� ��*�����  :������ 
��*� ��*#��!������� � 
���C����, #� ����-
*� ����@�. � ������
�, ��H �� �������6��� ��"���� 
���������� 
"����+
# ���� ����� ������ ���, ��"� ��*����� 	 
�*���� 
�����-
���� !������#��, C� 
����������+
# ������� � "������ �"�*��*+-
����. '�
*����� 	 �*�"��� �����
��� ��*���6�� ��*+����, #�� ������ 
���
��
���� �*# ���@���# ��
������ ���"�����
�� ��������� �� 

1 Dworkin R. Justice in Robes / R. Dworkin. – Cambridge (Ma) – London (Engl): Th e 
Belknap Press of Harvard University Press, 2006. – 295 р.

2 Dworkin R. Justice in Robes / R. Dworkin. – Р. 36.
3 Dworkin R. Is Democracy Possible Here? Principles for a New Political Debate / 

R. Dworkin. – Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2008. – xii, 177 p. 
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��*��� ��
#�����+ 
����*+��� 
�����*��
��, � ����� !����! ���-
��������� ������!��. �� ���� "��� ���*�!����� ����# �� ��!����� 
!����? ������ ���	 ���"������ �!��6��� � !���
���� �
���� 
�������� �
�"�
��� �� ��*���6��� ����*�, C� ����+ ����*#�� �
� ���-
���#��. $�!����# ����� �������� 	 ���������� ���
���������� 
��*���6���� ���*���,  #���� !�	��� ���!��
�� !�����+
# �� !�	��� 
�����. =�*+�� ���� ���������# "��� � 
�� ������ ���*�!����  :��-
���� �  "��+-#��� ��@�� ������.

������ �����*�	 �� �
����� ��������, C� ����+ "��� 
���-
��#�� � ��*���6���� �����: 1) ����� *��
+�� ����# 	 �����*+��� � 
�������� ����� ������; 2) ����� *����� ��	 ��
�� �
�"�
�� ��-
�����*+��
�+ !� 
���������������� � ��!�����# �����
�� *�
���� 
����#. G� �������� �� ��’#!�	 ! *�"���*+���� ���@���#�� ���"-
*�� ! ������ *�����, ��
�# ��*����  
�6�
���� �����, �������6��� 

�����*��
��, 
����*+��� �� ��
��*+��� ��*�����, "����+"� ! ����-
��� ��C�.

��
��+ 
�����6�� �� ����� ���
������ �������� �O:  :���-
��
����: «�� ��
��� ����@�� �
�������, C� �� "�*+@� ��  !��!� 
�������� 
���� ��*�����. �� ��
��� ��6���
# "��� ����������, 
��� �� ��������
� � "���� �� 
�"� ��!���. � �����*������ ������ 
�� �������
# �� �!"�66� �
�����»1.

'�� �����# ������� «������*��
�+ �*# �����»2 ���
#6��� 
�"J��������� ���� ���������  ��*�
�������. H�������6� ��!� 
����� !���!�6��� ! ����+���� ���
*�’#: «K�
��# !��	 "����� ��6��, � 
���� !��	 *�@� ����, !��� �����*���@�». =���� �����*���@�� ��66� 
�*# ��*�
���� 	 �
����, C� ��!����	�+
# � ��!��� �
������ — #� ��-
��*+�� ����� �"� #� ����� 
�����*��
��  ���������, ���� � ��-
*�����. &�� ��� ����� !��� ������ ��!�*#��	 ��!��������� ���"*���, 
#��� ���
#6��� ������ ��!��*� ���� �����, � 
���: '�!�*����
�+. — 
H
����  ����*�. — ����@��� 
�������!�. — ����*+�� ���
��� � 
���6���. — $�����@��� 
�������!�. — H�����������#. ����*+�� 
�������*+��
�+. — H�����������# !���*�. — ���������*+�� �����-
�������#. — `����. Z����
�+. — ��"��� �*� �� �������*+��
�+. — 

1 Цит за: Хюбшен Ю. «Несокрушимая свобода» на грани краха. Американским 
войскам не удастся столь долго пробыть в Афганистане, как советским [Электронный 
реcурс] // Постоянный адрес статьи. – Режим доступа : <http://www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1233642240> 03.02.2009.

2 Dworkin R. Justice for Hedgehogs / R. Dworkin. – Cambridge, Mass : Belknap Press 
of Harvard University Press, 2011. – XV, 506 p. 
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����*+. $�� �����
�� �� ����*+��
��. — ��������. — O����. — 
��"�’#!���#. — &�*�����. &�*���6�� ���� �� ���#��#. — A���
�+. — 
��"���. — ���������#. — &���. — `��*��: ������*+�� �����
�+.

�
�, C� �� ����	�� ����
�� "��+-#���� ! ����*�6���� ��������, 
! ���"�����
�� ��� ��
 �� ���"*��� �
����. ������ ����*�@�	, C� 

�������!� � 
�� ���� ������, �� ����6��� �� ��
��������
�
+���, 
!������	 	���
�� �� ���
�� ���������, � ��� �����
���, C� 
��#�+ !� 
����. $�� ������	, C� �����*+�� ���*���# Z�*�*�#  ����� $����-
�����# !��"�*� 
�� ���*���6��� �����
��� "�!��6��� �*# �����. :*� 
��
��"*��� ����� ��
����� ��������*�
# �� ��� �������. �������, 
��!����
�
+�� ��*�@����� ��*�
��� ���*�
�*� ������ ��!��� ���-
��
�*+���� � ��������*� ��  «����*������ ������ 
+���». $��� 
��’#!�*� ��!���*�
�
+�� ��!�����# ����� �������#�, #� ���*+��
�+, 
�
����, ����, ���
���, !��6���#, !����# � "���# � 
����� ������������ 
����, �� ��
*���� ����������
�� ������ ��!�����# ���� �*�"���� 

���
�
, �*� �� ����� ��!���*�!��, � ����� 
����� ������������� ��-
!����# � ���� �"’	���. ������ ���	, C� �� �����"�	�� ���� ���-
*���� � 
�����
��, ����� #��� 	 "�!��6��� �*# �����
��� 
�� �����. 
�������, ��	 "��� �!����, C� �
����+ �"
�*���� ����*+�� �����
��, 
#�� !�����#�+
#  ������ *��
+���� ����# — �� �����
�+ � 
��������.

A�!�� 
., 0������	� +. A������	�� ��!� ������� *���	���
$ 
���+� ����
# �"C�# ���������
���� �
���U� ��"�� U���C���
# 

��������
���� ��*�
��� ���� A���*�� �������.
!�����"� ����
: A���*� ������, ���� 6�*����, �����6�
��# �����-

�������#, $�����U� ��� �O:, ����*+��� ���6����� ���
�������.

Titov V., Kovalenko H. Ronald Dworkin’s criative path
This paper is a general review of main works, written by eminent American 

legal philosopher Ronald Dworkin.
Keywords: Ronald Dworkin, human rights, legal interpretation, Supreme Court 

of the USA, moral reading of Constitution.
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ПРОБЛЕМИ 
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

О. Крупчан, академік НАПрН України, 
директор НДІ приватного права і під-
приємництва НАПрН України

Удосконалення державного регулювання 
підприємницької діяльності на сучасному етапі

&�����	����+�� ��#*+��
�+ 	 �
���� �������6��� �������
�� 
�, ��������, "�!���� ������. G# ��!� �� 
��*� ��
��*����, �
��*+-
�� ����������� "�������6��� ��
���� �������6�� ��!������ �����.

Z*�"����
�+ �� !��
�� �#*#	�+
#  ����, C� �������6�� ���+ � "�!-
���� ������  ��*��� �!��6���+
# ��
������� ����� ����# �� ������#�.

�����*���# ������� #� �������6�� ��!�*����� ������ �� ���"-
�����
�+ ����"���� �������6��� 
�
���� �������� �� ���� 
����� 
���������, !�"�!��6���# �� ����������
��������
�� !���*�	 �����-
�� ������
 C��� ���"�����
�� ����C���# ��*� ������  �����
�� 
��!���� #� ������� ��������� !���*��, ��� � ������	������ !������, 
�
��*+�� 
��� ������ *��� �! !�*�6���#� 
�6�
��� !�
�"� ����*�-
���# ����+ !����������� ������*+�� ������!������-����� ���-
���� �� �������� ��!��� ����� � ���������. '� ����� 
�6�
��� ��
*��-
����, «����������# � �����#��# ���� !�"�’#!��� ���	������
# �� 
��
#�����# !���*+��� 
����*+��-�������6��� ���� ��
�����
+���� !�-
������
�� — 
���#��# ����C���� ��������
�� 
�
��*+���� �-
��"�����, !�"�!��6���# 
����*+��� ���	������
�� ���������»1.

���� ���� 
*�� �
���� ��#�� ����@���� �� @*#�� ��!���� ������-
	������, � �*# �+��� ���"����� ���@ !� 
� �� ��*�
��, �����
����6� 
��������� �����, �����	 !�������
��, 6���� ���������-����� "�!�.

D����� �
����� ��������� ����*����# ������	����+��� ��#*+-
��
�� � ������� �
����� ���*�!���+
# � ����#� ����� 
�6�
��� ��-

��
+��� � ������
+��� 6����-���
��, #�: L. &. Z�"��, $. �. P	*��, 
$. $. ��*��
+��, H. $. �������, �. $. �������*�, '. L. ���#���, 

1 Хозяйственное право : учебник / под ред. В. К. Мамутова. – К. : Юринком Интер, 
2002. – С. 21.

��� 347

© ����6�� D., 2011
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'. H. �*���, �. H. ��*����, &. Z. K����, $. �. ������, $. �. �������#, 
K. :. ����!��, D. �. D*�����, D. &. &����������, $. M. &������-
��*�, D. &. A#"6����, '. D. �����������, /. :. =������� �� ��. A�!�� 
! ��� �*# "�*+@ 6������ �!��6���# ����#�� ���
����*���# �����-
���� ����*����# ������	����+��� ��#*+��
�� ���"����� � ����*� 
���������� ������ ��
*������# � ��� 
����.

� ��*#�� �� ��*����� �C� "������� "�*� " ����
*���# �� ��!-
��"�� ���� ������� ����#�� � ������6��� 
��#����+ C��� ������ 
!�
�� ��������� ����*����# ������	����+��� ��#*+��
��  �������.

D���	� ! ���"�*+@ �����*+��� ���"*�� �� 
+������ !�*�@�	�+
# 
����������
�+ 
�
���� ��������� ���*#�� (������*�) � 
���� ��
-
�����
+��� (������	����+���) ��#*+��
��. =��, !� ��
�������� ������-
��, � 2010 �. !���
���� �������� ����� 90 % ������	�
� �������.

'��"�*+@� ��*+��
�+ �������� 
�"’	��� ��
���������# �������	 
�� ������� �������� 
*��"�, ������ ��������� ���*#��, ������� 

��������-��������*���6�� 
*��"� ��C�. � 2010 �. ���� �������� 
!���
���� �������� �� ������� ������� ������	�
�� ������, C�  
"�*+@�
�� ������ �������� �*���*� �� 
��"�*+��
�+ �����������-
�# ��� ������	�
�, !����6�, ���� �
+��� ��@���, �� ��
*���� 
���-
�� �������6��� ���!�, C� ����+ ��
��  �������.

&��������� ����� !�*�@�	�+
# ������# ��� ���"�����
�+ ����-
��*� ! "��� �������� �
���� !� "�!��
�����+�� C������� ��#*+-
��
�� ������	����+��� 
�������, C�, �� 
���, 	 �������� ���6���#� 
��� ��!�� «����*����#».

'�!����6� �� �����*�@��� ������� 
�"�6��� ���������, ��!���� 
� ����*����# ������	����+��� ��#*+��
�� !� ��������� !���@���# 
����������� ���6���# ! "��� ������  �� !���
����# (���!� &��-
!������ ������� �� 3 ���
�# 2007 �. % 816/2007, �� 9 
����# 2008 �. 
% 698/2008), 
+������ ���� ������*� ����+ ����� 25 ������ ���-
������ �������#. '��� ��!��"*#��+
# �������� ��������� ����, 
����������
# #��� � ������ �"
#!� ������6�� �����*��.

�*�� ����� !�!��6���, C� "����� ��� �! ��� ������ !���
��	 ����-
��*��6� ��#*+��
�+ �� «��
���!���������» �
���. |���+
# ��� ��, 
C� 6�
���� 
�#������ ���� ��@�� � ��*#�� @������� 
������ ���-
�����+ �� �� "������, � � "�!��
�����	 ��!���#�����# ����� ������. 
=�"�� 
������+
# ����, 6���! #�� �� ����
�� !�����*��� 
��� � 
����@���#� *�
��� ���������� ����, �
��*+�� ����"�� ��� ����+ 
���*��
�+ ���*����� @������ 
������ �� ��������� ���� �� 6�
��� 
�� 
������� �����"�. ������ ! ����� !�����*���
�� 
������	�+
# !��
� 
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��������� ���������� ����, C� ��	 ���*��
�+ "�����!��6���� �� 
���������# � 
�������� !�
��
����#.

=���� � 2010 �. ��"�*� ��@�����# �������� (
�����6 !�������-

��) �������� ��"��� ��������� ������, ��*� ��� !� ����������, 
� 6�
��@� — !���*� "�! ��#
����# ���6��, ����*#*�
# �������� 
������ � 
���� !��� ������	�
� �*# ����, C�" !�
��
���� �� �
������ 
��� ��*����+ !�������
�� ��� �������*+��
�+ !� ����@���# 
���-
�� ������# ��������� !����
��.

D���, ��!�*+���� ����*#������ ��*����� ������ � 
���� ��
�����-

+��� ��#*+��
�� C� �� 
��*� ��	�� ��
��������� ����C���# ����-
����
�� ��#*+��
��, ��-���@�, 
���� ����*#������ ������, ��-�����, 
����� 
�	� ��
�����
+��� 
����. &����*#� ����*#������ ����,  �
��-
����, ��	 �����*+��� ��������, �� �������+
# 
�
������ ������ 
���*�!���� ����*#������ ��*�����  ������������ ��*�!#� ���������, � 
������ ����*#����� ���� ��������+
# �! ����@���#� �
����� ����-
���� ����*#������ ��*�����.

A�!’#!���#� ������6���� ���"*�� � ��
�����
+��� 
���� �� "� 

���� &�������� �����
 �������, �����#��# #���� 19 *�
������ 2010 �. 
"�*� ���������� ��"������ ����
��� �������. � ��"����#� 6����
�� 
��� ������������ ����� �*����*�
# !"*�����# ���������� � "��-
��*���
+���� �"*���. &�!���# ��"����� ����
��� ������� ��*#��*�  
����, C� �"’	�� ������������#,  �
������, �*����
# �!��6���-

# �������� �� ���"���� ������	�
�, ����#6� ! ����� "����*���-

+���� �"*��� �*������ �������1.

=�"�� ! �����#��#� ����� &��������� �����
� ������� �6����-

# ��
������� ����*+��� �����*#� �*������� ������� *�
��� �"*���-
�� ��*�����, �, !� �����"�, ��
���# �� ��� ��������� ���6���+, C� 

��*� " !��6��� ��*��@���#� �*# ���"���� � ������	�
�. =���� 
"�6�*� ���� &�������� �����
 ������� ���� ��!��"����.

&���
������ ��*��� � 
�����+��� "�!��
� �������*+�� ��-��@��� 

�����#*� ��
*���� ���������# ����� &��������� �����
� ����-
���. � ������ ���� �����#��# ��� ��������*� �������� !��C���# 
��*��� � 
�����+��� "�!��
�, #� ��!�*+��� 
��
����# �����
�� 
���-
C���� 
�
���� ������������# � 	������ �������, ��
*����� 6��� 

��*� ��
�� ����� �����
��.

'��� &�������� �����
 �������, �� ����� ������	���, ��� !�-
*�@��� "�! ��"��� ������� 2 �*� ��������, � 
+��� � 
���� 	����� 

1 Податковий кодекс України від 02. 12. 2010 // Голос України від 04. 12. 2010. – 
№ 229–230.



97

                           О. КрупчанУдосконалення державного регулювання…


�
���� ������������# �����	 "*�!+�� 4 �*� ������#�, #�� ���*� " 
����!��6�� ��
�������� — ������� ��"�6� ��
�#.

A�����6� �� ��
�� ����� �����
��, &��!����� ������� 6�
���� �-
��� �����#��� $������� A���� ������� &�������� �����
 �������, 
�� ���� ���
�� "�*� ��
��� �
����� !��
���� !����, ��
*# 6���  ���-
*����� ��*#�� ��� ������������ ��� "�*� �����#�� $������� A���� 
������� �� �����
��� &��!������� ������� 2 �����# 2010 �.1

=��, � &��������� �����
� ������� !�*�@�*�
# ���6� �� ���� ���-
��#��# 
���C��� 
�
���� ������������#, �"*��� � !����
�� 
�"’	��� 
��*��� ������	������.

� &��������� �����
� ������� ��
�#�+
# ��*�����#, C� ! 1 
�6�# 
2011 �. �� ��
���# !��� �� ��!��*� XIV &��������� �����
� ������� 
 6�
���� �����������# 
�"’	��� ��*��� ������	������ ���! &��-
!������ ������� «&�� 
���C��� 
�
���� ������������#, �"*��� � 
!����
�� 
�"’	��� ��*��� ������	������» �� 03.07.1998 �. % 727 (! 
��
������� !������) � �"!�� ����#�+ �
+��� ������ 1 
����� 14 ��!-
��*� IV ������� ��"����� ����
��� ������� «&�� ���"������ ������� 
�! ������#�» �� 26.12.1992 �. % 1392 !�
��
����+
# ! ��������#� 
��!�� �
�"*��
���.

�������, �*������ 	������ ������� �� 	 �*�������� ��
������ ��-
����� � !"���, !�!��6���� &�������� �����
�� �������, #�: ������� �� 
���"���� ������	�
�; ������� �� ���"���� ��!�6��� �
�" (�*# ��!�6��� 
�
�"-������	���); ������� �� ������ ����
�+ �� �������#� ! ��
���� 
����� � ��
*��, ��
�� ������# #��� ��!��@���� �� ������ ��������� 
�������, !� ��#���� ������� �� ������ ����
�+, C� 
�*�6�	�+
# ���-
��6���� �
�"���, #�� �"��*� 
���� ������������# 6 ��
����; !�-
��*+��� �������, ���� !���*+���� ������� !� !���*+�� ��*#���, C� �� 
�����
�����+
# �*# �����# ������	����+��� ��#*+��
��, ��C�.

�� ���� � &��!����� ������� ��
 !���� � C��� !"�������# ���6�� 

���� 	������ ������� �� ���� 200 ��� ��� ��������� ��6���� ���"��-
�� �� "�*+@� 500 ��
. ��� �*# ��!�6��� �
�"-������	��� (� ����� 
��
�" 
"�*� !����*��� �
���� ����� ������	���-��������*+����), ����� 
#��� ������	��� 
�*�6���+ ��
�� �� &��
������ ����� � ��!���� 300 ���. 
���6� 
���C��� 
�
���� ������������# ���� "��� !�
��
���� #� 
��!�6���� �
�"���-������	��#��, ��� � �����6���� �
�"���.

����*+���!����, C� �*# ���@���# "��+-#��� !����+ � ���*�!���� 
�������� ��*����� ������ *��� ������ ���� �������� ����������� 

1 Податковий кодекс України від 02. 12. 2010 // Голос України від 04. 12. 2010. – 
№ 229–230.
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� "��� ��
���������*+�� ����
��*���  ������ ����� 
�
����, !����-
�� �*# ���@���# !����+ ��!���� ��������� � ������	������. 
� ��*#�� �� ��, C� !����� �! 
�. 19 ���
������� ������� ������ �����-
��� *��� � ������ ��
����� 
����#�����#, ���� ��
���� �
�"� 
!�"�’#!��� ��#�� *�@� �� ���
���, � ����� ��������+ � � 
��
�", 
�����"�6���� ���
������	� �� !������� �������, �# ����������# ��	 
�!��6���
# �������� �� !�����.

� ������ 12 
�. 92 ���
������� ������� !�!��6�	�+
#, C� ��#���� 
!������� ������� �!��6���+
# ������!���# � ��#*+��
�+ ������ �-
����6�� *���. $���	��, C� ����������# ��� ������ ������ �!��-
6���
# 
��� �� !�������6��� ����, ���� C� 
��� ����������# 	 
«�*+���» � «������» ������!���� ��#*+��
�� ������ �����6�� *��� 
«"��+-#���� ���#».

A�!�� �! ��� ��!��* 7 ���
������� �������, �� ��*+, �!��6��6� !�-
��*+�� ����������� ��"����� ����
��� �������, �� 
����*�	 ��� 
��������+ ��@�� ������ �����6�� *���, ������!�� �� !�	����� � 
������#������# ��#��. ������*+��� !����� ��� 
����
 � ���������# 
��*�!��� ����
���
� �� ��@��, ��������� "�*+@�
�� ������*+��� 
������ �����6�� *���, #�� 
�	� ���*+��� ��#*+��
�� �*����+ �� 
������	����+�� 
�������� �� ��!���� ������	������, �� �����#��.

A���@� �������� �� �. 9 
�. 116 ���
������� �������  �� ��������, 
C� ��#*� ! �����# 2004 �. �� 30 ���
�# 2010 �., ��"���� ����
��� 
������� ������, ��������!��� � *������� �������� �� !�-
���� ����
���
�� �� ��@� ������*+�� ������ �����6�� *���, ���6� 
 ����� ��@��, �����"�6���� �� ��������# ������ �����6�� *���. 
G# ���
��������� ����� ����
�� "�*� �����"*+����  ������ ����-
��� «&�� ��"���� ����
��� �������».

&���� 
����� !����� ��� ����������� ������*+��� ������ �-
����6�� *��� #� �
������ �*������ ���+�� ������!����, �! !������ �� 
���
������� �������, ��
����� � ������ 2004 �., �� "�*� �����#��, 
C� ��
���*� ��� !����!� ���*��
�+ "���*+���� �������# ��*����+ 
���
������� �������.

&�*�����# ��� �������� ����
���
�� !��������*�
# ��
����-
��� ��"����� ����
��� �������, ����� � 
����#� 21, 23 ������ ����-
��� «&�� ��"���� ����
��� �������» ��
���� ���������# ��#�� 
C��� �!��6���# ����������� ����
���
� #� ������ ��
�����
+���� 
����*���# �� ���#��� �� ���*�!����.

=���� 6����, ������# !�������6��� �!��6���# ����������� ���-
����� ������ ��
�����
+���� ����*���# � ���#��� ���*�!���� ��	� 



99

                           О. КрупчанУдосконалення державного регулювання…

����������� � 
���� ��
�����
+��� ��#*+��
�� � ������	������ ������� 
!�*�@���+
# �� ����*+������.

'� ��� 6�
, � !’#!�� ! ����*���#� ��� ���
������� �������  ��-
������ 1996 �., ����*��� ���������# &��!������ ������� C��� 

������#, ��������!���� � *�������� !� ������#� &���’	�-����
��� 
������� ����
���
� �� ��@�� ������*+��� ������ �����6�� *���, 
C� ����+ � ����� ��@��, �����"�6���� �� �� ��������#.

'� "���6� ��� 
���� ���������# &��!������ ������� C��� �-
"���� 
�
���� ������*+��� ������ �����6�� *��� (
������#, 
��������!����, *��������), ����� *�@� 
���������, C� ���
�������-
�� ����� ��� ��, C� *�@� ��������� ����, C� 
��
���+
# �� �����-
������, ����+ ��"���� ��*#�� � ���# ��*�6�� !�����.

'� ��@� �����, ��*��@���� � ����C���� ��������
�� �������-
������� ����*����# ������	����+��� ��#*+��
�� ���#� 6� "��� 
���-
#�� *�������# ��������� �������� ������� ! �����+ ����*#������ ��*�-
���� � ������	������, C� �� 
����
 ������*+���� ������ �����6�� 
*���. $�������� �� ���!� &��!������ ������� «&�� ������!���� 
�
-
���� ������*+��� ������ �����6�� *���» �� 09.12.10 �. % 1085/2010 
������� � 
���� ���*�!���� �������� ��*����� ! �����+ ��!���� ������-
	������, ����*����# ������ ��*����� (���� �����+ ��	
������ �����6-
��� �
�" �� ��!�6��� �
�"-������	���) ���*����� �� ���, 
������ ��� 
���!�� &��!������ �������, ����
���
�� �������6���� ��!���� � ���-
��*� �������, #�� �6�*� &��@�� ���-����’	� �������.

K�@�  2010 �. !� ���������� �������������	������ "�*� 
��-

���� *����!����# 2046 ! 2268 (90,2 %) ��� ��"�� �� 23 ! 78 (27 %) 
��� ��#*+��
��, 
����*��� ���"������� ������ ��� "�*+@�
�� *�-
���!��, ����� ���*�������� ������� ��� �������� "�!��
�, ��*+��
�+ 
��!�*� !���@��� ! 227 �� 91. =���� � 
���� 
���C���# ���� �� 
����� ! "�!��
� "�*� ���*��� !���� ��� �*�������� ��	
������. ���� 
����, "� �����#��� !����, !� #��� !� ������ ������*+��� ������� 
�����6�� *��� !�*�@�
# *�@� ���� ������*��6�� �����. &��-
��*�
��*� $������ A��� � !� �������*���� �������������	���-
���� !���� ��� ���
������� �����*#� �
�� ����*#������ ����, #��� 
��!�*��+ ����
�� ���!�� ���������� "�!� !� 
� ���� ��!�*����
-
�� �� 
��
���� �� ����, #�� 
������+ "��’	�� �*# ��!���� "�!��
�.

���� !� ���� �6�
�� (����
���
��) ��"���� ����
��� ������� 

��#���	 � ��������	 ��#*+��
�+ ����� ������*+��� ������ �����-
6�� *��� «�������6���� "*���», #� ������� 
*��"� ��
�������� 
������*� �������, ������� 
*��"� 
����
���� �������, ������� 
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*��"� �����6���� ����*����# �������, ������� �����
�� ! ����-
����������
�� � ������!"�������# �������, ������� �����
�� ��-
!��� �������, ������� �����
�� ������� ! �������# ��������� 
������������� ������ � ������1.

A�!�������6� ��� ��, ���	��, C� �+��� ����� ����
���
�� 
��������� �� ������ 
����*���#, #��� ���� ������� ���"*�!�� 
1,5–3 ����, �� ��*+, "��� �� �� ��!’#!���# �����*+��� !����+ � 
��-
�� ��������� ����*����# ������	����+��� ��#*+��
��.

&��� ��6, C� ���"*����� ������� ����*����# ������	����+��� 
��#*+��
��  ���������� ��*�!� "����+ !������
# � ���
������ � ����-
����!���� ����
���
��, � ��@� ������*+�� ������ �����6�� *���. 
&����, �� 
���, !� �
+ ������ ��!�*����
�� ������� �������� �����6�� 
*��� �� �������� ��
����� 
����#�����# �� 
����*��� ���"���-
���� !�������� !’#!�� �! 
�"’	����� ��
���������#, �����"������� 
�"’	�����#�� ������	���, C� ��	 ��
*����� ��
��������# �� �� �6�
-
�� � ��������� �������� ��*����� � 
���� ��
�����
+��� ��#*+��
��. 
&�� �+��� �� ��*�������� !’#!��, C� ������6��*�
+ ����#��� 
�
������ ����, ���#� 6� "����+ !"������� ���� ����
���
���.

� ��� ����� ��������# ��� � !�
�� ��!���� ������	������  
��@�� ������, �� ��@� �����, ������	����+�� 
���� !�@������+
# �! 
��
�*���#� "��������!�� � ����6�
��. =��� *�������# ������ ���-
���*+���� ������ �����6�� *���, #� �������� ������� ������� ! 
�����+ ����*#������ ��*����� � ������	������ ��*#��	 ��������� 
��!��!���*��.

=���� ����*���� ����� ���!��6���
�� �����6���� � �����6���� 

����
� ������*+���� ������ �����6�� *��� 	 ������� ����
�# ! 
������ ������ � �������� �����, #�� �
����	 �������� �������, 
������#������� &��!������� ������� � ���!����� $������� A��� 
�������. ������� ������� «&�� ������� ����*����# ����� ������ 
������» �� �!��6���� 
����
 �������� ����
�� #� ������ �����6�� 
*���, �*� !��!���*�, C� �����6�� �� ����� �����6�� *��� � �� ��	 
"�!��
�����	 ����@���# �� ���*�!���� �������6��� ��*�����. &���� 
������!� !�	����� �+��� ������ ! ��"������ ����
��� ������� ������ 
���������� �� �!��6���� � 
��� �� ��*���	 "����� !������+.

Q� ����� ����#��� �������� �������6��� ��*�����, �!��6���� 
!�������
��� �������, 	 ����������*+��-����������� ��*�����, 

��#����� �� 
������# ������*+���� ������������� 
������C� 

1 Див.: Пискотин М. И. Социализм и государственное управление / М. И. Писко-
тин. – М. : Наука, 1984. – С. 172–181, 233–238.
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�"’	��� ��
���������#. =��, !����� !� 
�. 4 ������ ������� «&�� 
!���
� �������6��� �����������» ������� ��*����� � 
���� ��!���� 
�������6��� ����������� � �"������# ������*�!��  ��
�����
+��� 
��#*+��
��, ��������# !����� C��� ��������*�!���� ���������, ��-
���
��, �������*+��-�����6��, ������������, ���
�*+������ �� ��@� 
��������� 
�"’	��� ��
���������#, C� 
���#	 ��!���� �����������, 
!���
����+
# ������������ �������� �������� *���, �������� 
��
����� 
����#�����# �� �������� ������
�������-��
�����
+��-
�� ����*���# � ������*�.

L����� "�!��
�����+� ����������� ������� � 
���� �������6-
��� ����������� 	 :���������*+��� ������� �������, C� �������� 
�� ������ ������� «&�� :���������*+��� ������� �������» 	 �����-
��� ������� !� 
�����*+��� 
����
��, #��� !"����
# !� ��� � !� ���!�� 
&��!������ ������� �� 9 �����# 2010 �. % 1085. D
����� ����� 
��#*+��
�� :���������*+���� �������� ������� 	 !�"�!��6���# ���-
������ !���
�� ����������� � ������	����+��� ��#*+��
��.

:���������*+��� ������� ������� ���������*+��� &��!������� 
������� �� ���!����� $������� A��� ������� �������� �� 
�. 2 ��-
���� ������� «&�� :���������*+��� ������� �������». &�� �+��� !� 
6�
 
�	� ��#*+��
�� :���������*+��� ������� ������� �� ���� 
����� ������� !����� C��� 
���#��# ��!���� �����������, !�
���-
����6� ���� (��*�6�� !� ���� ������� ���6�����) �� ��!�*#�� 

��� ��� ����@���# �������6��� ����������� � ������ ���!�, C� 
�*��*� �� ����������� 
������C�, � ����*� !��C��*� ����������� 
� ����� 
����� ���������, #� �����*# ��������������� �"� �’#
��.

:���������*+��� ������� ������� �� ��
� ������ �������*+��
-
�� �� �� ������	 ������ !����� C��� ����*���# ����������� � ��!��-
�� ������	������. =�"�� ���"������� �*�� �� ����C���# ������-
��
�� ������	����+��� ��#*+��
�� :���������*+��� ������� ������� 
�� !���
��	, � �� �
���� �� *�@� �������, � � ��������.

���� ����, C� ����� �! ����#�� ��!���� ������	����+��� ��#*+-
��
�� "�6�
# ������ ������ ������� «&�� ��
���# !��� �� ��#��� 
!�������6�� ���� ������� C��� 
��
����# 
������ ��� ������� 
��	
������ �����6��� �
�"� �� ��!�6��� �
�"�-������	��#» ��	
��. 
% 7516 �� 24.12.2010 �., 
��#������ �� 
���C���# � ���
����*���# 
��������� �������� ��	
������ 
�"’	��� ������	����+��� ��#*+��
�� 
� ������� 
�"’	���� !�������6�� ��������� ��������� ���������� 
'. ����*�
+��� �� �. K#����� �� �������� ! �����+ �����
*��� � 
����*#������ ��*����� �� ������	������, � #���� �������	�+
# !�-
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�������� ������� !���
����# ��#*+��
�� �����6��� �
�" �� ��!�6��� 
�
�"-������	��� "�! 
������ ��� ������� ��	
������.

:��*�!��6� ��� !�����������, ���"����� !�!��6��� !��6�� �����-
��
�+ ��
����# ��������� ��
*����, #��  ����*+@��� �������+ ��� 

��
����� 
������ ��� ������� ��	
������ �����6��� �
�"� �� 
��!�6��� �
�"�-������	��#. =��, � ������ ��*�6���# 6. 7 
�. 21 ��-
���� ������� «&�� ������� ��	
������ �����6��� �
�" �� ��!�6��� 
�
�"-������	���» ����� �����"�6��� 6����
�+ ���
�� "�!
������, 
�
��*+�� �� 
+������ �������� �� 6. 7 ���6��� ������ ���
�� ! L��-
���� ��������� ��	
��� 	 6����� ����#��� 30-�� ��*�������� ��� 
! ���� �� ���6�. =��� 
������# ���� ���!�
�� �� ����, C� ��6�
�� 

�"’	��� ������	������ ����������+ !�
����*� �����
�� ��� 
�"�, � 
����������� �� !�����+ �� ���������, �
��*+�� (��!����6� �� ���-
��#��# ������ ������� «&�� ��
��� �� ��"*�6��� ����������») ��
��� 
�� L������ ��������� ��	
��� 	 �"�������.

���� ����, ����#6� ��� ��
��� �� L������ ��������� ��	
���, �� 

*�� ��*�6��� � ����, C� ����+ !� ���� ���� �������
��, �� ��*+, 
�� ����� ������#��� !���� "�!����@����� 
����
����
+ ���, �
��*+-
�� ����+ ����’�����!���� � ��@�� ������ "���	 "��� ���C��, C� 
���� ���#����� !� 
�"�� �#� ���������, � !����� � !��6�� ��*+��
�+ 

����� 
����. H, ����@��, �� 
*�� !�"���� � ��� ��
��*+�� ��*����� 
������, #�� !��6�� �����������+ ���������+ �� "������,  ��� 6�
 
#� !���������+ 
�����+ ���� �*# ��	
������ 
�"’	���� ������	�-
���+��� ��#*+��
�� "��+-#��� �
�"� (����+ 
����*+�� ������������ �� 
��!���C����), C� ���!��� �� ��!�� 
����� �#�" �! �
�"���, #�� ��  
!��!� �������� !#�� �� 
�"� !�"�’#!���#.

$����#6� �! �C����������, ����� !��"��� �
���� ��� ���� 
��
��@��
�+ � �����#��� �+��� !������������, �
��*+�� 
+������ ���-
��� ����
��� C� �� !�����#�+
# �� ������ ����, C�" "�!!�����6�� 

�����#�� ���� !����. &�-���@�, !����� 
������ ��� ������� ��	-

������ �������*��� ��������� �! !���
�� ��������� ��	
������� 
�� ���
��� �! L������ ��������� ��	
��� �� !���� 
���#���� 

���C���� � 
���� ������	������. &�-�����, �� 
*�� !�"���� � ��� 
��!���� ���� ���������, #�� ��"�������+
# ��� ������� ���
��, C�, 
#� 
��	 !��!���*� �! ������� ������, ����� "����+ 6���� "�!
������.

&�� ��!�*#�� �����+ ���*�!���� �������� �������6��� ��*����� 
���"����� !�
�������
# �� "�!������� �������� 
��� �������� 
�������� *��� ������ ������� «&�� �������� �������� ����*#���-
��� ��*�����  
���� ��
�����
+��� ��#*+��
��», �����#���� ! ����� 
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��
����*���# ������� ����*����# ��
�����
+��� ����
��, � ��-
��� ������
�������-������ ����
�� ��� ����*#������� ��������, 
��@��� �������� �������� *��� � 
�"’	����� ��
���������#. '�-
�����
���� �����#��# �������6�� ������*+��� � ����������� ����-
*#������ ����, !������# ���# ���6���# ������  "�!��
�����+� 
��
�����
+�� ��#*+��
�+ 
�"’	��� ��
���������# � �
�����# ����-
@��� �*# ��!���� ��
�����
+��� ��#*+��
��, C� !���
��	�+
# � �����, 
���#��� � 
��
�"��, 
����*����� ���
������	� � !������� �������.

&����
����, C� ��� ����� 
������� *�@� �*# ����, C�" ���� �� 
��������, � ���� 6�
*� 
���� $������� A���� �������, C� ���� 
�����#*�. 8
����� ����*���� �C�!�!��6����� 	 �����#��# 6�
�*+-
��� !��� �� "������ ������ � 2009–2010 �����, !��#�� 6��� �
����� 
� ��
����� !�����*�
# ���� ��
�����
+��� ��#*+��
�� 
�"’	��� 
��
���������#. � 
�� 6����, �� �*���*� �� 6�
�*+�� ��
�������-
��*+�� 
�������� � 
���� ��
���������#, �*+�� �������6�� !���, 

�"’	��� ����������� ��#*+��
��, ��*�� "�!��
, � ����� ��!"��*� 

�"’	��� ��
���������# ���*��
�� �����*+�� �*������ 
�� ��-
#*+��
�+ � ��!����
#.

=��� ��� ����+ "�!��
������� �*�, � ����� "*�����+ ���*�!���� 
"����+�� ����#�� �������6��� ��*����� ������. D����� �������� 
*���, &��!����� ������� #� ������ ���
������� ������� ������ !�-
"�!��6��� ��� ������
�� ����, C� ��#�� �����"�6��� 
����#�� 8, 
19 D
������ ������ ��@�� ������1.

=��� ����� ! �
����� !����+ ��!���� !�������
�� ��� ��
��-
���
+�� ��#*+��
�+ � ������	������ �� 
+������ 	 !�"�!��6���# 
�
���-
��
��  �������� �� ��������� ����*����#, ����*�@���# ���� ����-
��
�������� ������ @*#��� �!��6���# ������*+��� ����������� ��-
���� �������� *��� �� ��
����� 
����#�����# � ������!�� �� ���-
*�!����  ����� ������� !�
�"� �����# ��
�����
��, C� ����	 !���� 

�"’	���� ��
���������# 
���
����� �������� ��@���#  ����� 
��� 
����*#����� 
�
��� � #�C, �����, ������*��, #� ����������#.

D���, ������������� ����#����, C� 
��#����� �� ��
����*���# 
��������� ����*����# ��
�����
+��� ��#*+��
��, �����+ "��� ����:

– �
�����# !�
��
����# ���"J��������� ������� � ������ � 
!���
����� !����� ��������� ���*#�� (������*�) �������� �������� 
�����6�� *��� � �������� ��
����� 
����#�����#;

1 Див.: Павлішенко І. Б. Державне регулювання підприємництва в Україні: на-
прями та пріоритети / І. Б. Павлішенко, О. В. Босик : зб. наук.-техн. пр. – Львів, 
2009. – С. 258.
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– ����*+@� 
���C���# ��!�*+��� 
�
���� � ������!���# ��� 
��
�����
+��� ��#*+��
��, C� ���*#����+ *����!�����;

– !�*�6���# �����"������ �"’	����+ ������	��� �� ��������# 
�
����� �������� �������� ����*#������ ��*�����;

– ������C���# ��*���!���� ��#*+��
�� ����*#������ ������;
– ����*+@� � ��
����� 
���C���# 
�
���� ������������#, !�-

�����, @*#��� 
����6���# ��*+��
�� ��� �������, !"���, ���
����-
*���# ������
������#, ����������# !�������
�� ����
�� ���-
��������# �� ������ ����
�+;

– �
�����# �����6��� "��’	�� ��� !���
����� ������� ��� ��
-
�����
+��� ��#*+��
��;

– �����*����� ��!�*#� ������# ��� ����*���# � ����C���# 

����
� ������������ ������  
���� �������� ����*#������ ��*�-
���� � ������	������ #� �C��� ������ �����6�� *���;

– !"�*+@���# �����
��-��������� ��������� ��� 
����*����� 
��!���� ������	������;

– ������C���# ������������� ���6���# �������� ������ � ��-
���� ��
����� 
����#�����# � ��#*+��
�+ 
�"’	��� ��
���������#.

0������ �. $�����B���!������� ��������!������� ������������� 
�����������!����	�� ���!������!� � ���������(� ������

����+# ��
#C��� �

*������� ���"*�� 
���@��
�����# ��
����-

������� ����*������# �������������*+
��� ��#��*+��
�� �� 
��������� 
�����  
�����
��� 
 ���"����#�� ������ ���������. $U��*��U 
��������U� ����#�
��# �� ���� ��!���# �������������*+
�� � ������*��U 
��������U� ���� �� �
�������#. T

*������ ��*+ ����@��� ��*������ 
!���������*+
�� ��� ������ �! ����*#���� ��
����
������� ����*������# 
�������������*+
��� ��#��*+��
��

!�����"� ����
: �������������*+
��# ��#��*+��
�+, ��
����
������ 
����*����, ��
����
������ ����*�������, ���������, 
�"����U ��!#�
��-
���#, '�*���U� �����
, ��
��*+��� ��*����.

Krupchan O. Development of the state regulation of entrepreneurship 
nowadays

The article is devoted to the problems of state regulation of business at the 
present stage in accordance with the requirements of the global economy. Deals 
with the correct obstacles to business development and found effective ways to 
address them. Allocated the role of the latest tax law as a regulator of state regulation 
of business

Keywords: entrepreneurship, public administration, government regulation, 
business, subject of businesses, tax code, _ scal pressure.
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І. Пучковська, кандидат юридичних 
наук, доцент Національного універси-
тету «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого»

Проти подвійної природи неустойки

'��
����� � 
�. 546 G� ������� ��!��� !���������� 
���� ��� 
!�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# ���#� �! !�
����, !�������, 
�������, �������	� �� ����������#�. � �������� ���*+���� ���� �� 
���������� �����+ #� ���� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+, 
��� � ����� ���*+��-������ �������*+��
��1.

����� ��	� 
����� 	 
���
�����# ����� ��� ������� ������� ��-
�
�����. ������6�
+ �� ��!�*+���� 
�6�
��� ��
*�����+ � ��*�!� ��� 
���*+��-������ �������*+��
��, ����, �6��6� ������� ����-
*��� 6�
� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+, �
����	 ����� 
�!����# !� ���
������ �������� �������. ��!��6��6� ��, C� ���
���-
�� *�
��� 
� �!���� ���*+��-������ �������*+��
�� � � ��� ��-

���# ������
 �	�
�
 ���� 	
#�	������� ����
��� 	�#��’�	
��� — 
��#��
�+ �����*� �������# ����@����� !�"�’#!���#, !� ������� 
#���� ��������� ����	�+
# �������#  ���#��� !���
��, ���� ���	, 
C� «��������� ����������#» ���
����� �� ��
�.

$����
���# ���
����� �� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�-
’#!��+ � ������ ���*+���� ���� ����*� �� ������*�
# 
�����. 
P�*+@� ����, #� ����*+�� ������
*�	�+
#  *���������, ���
����� 
!���� ���*�
# ����� �! �����@�����@�� � ����*#���� 
��
�"� 
!�"�!��6���# �������# !�"�’#!���#2. =��� ����� �
*�*���+ � 

�6�
�� ��
*������.

1 Див.: Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств / Б. М. Гонгало. – М. : 
Статут, 2002. – С. 55; Хохлов В. А. Ответственность за нарушение договора по граж-
данскому праву / В. А. Хохлов. – Тольятти : Волж. ун-т, 1997. – С. 7; Цивільне право 
України : підручник : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 33; Цивільне право України : підручник 
: у 2 кн. Кн. 1. / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 
С. 662; Йоффе О. С. Избранные труды / О. С. Йоффе : в 4 т. Т. 3: Обязательственное 
право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 202; Брагинский М. И. Договорное 
право : Кн. первая : Общие положения / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – изд. 
3-е, стереот. – М. : Статут, 2001. – С. 484.

2 Цивільне право України : підручник : у 2 кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боб-
рова, А. С. Довгерт та ін. ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – Кн. 1. – К. : Юрінком 
Інтер, 2002. – С. 662.
© &�6��
+�� H., 2011

��� 347.4
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������������ D. �. H���� ��!����* ��� !�"�!��6���# ������-
�# !�"�’#!��+ �� ����, C� 	 ������ ���*+��-������ �������*+��
-
�� (���
�����, !������), � ����, C� ���� �� �
������+ (!�
���, ��-
����, �������#)1, �� !�����*���#  !�������
�� ��*�����# ��� ���
���-
�� #� � �*. 49 G� «��"�!��6���# �������# !�"�’#!���#», ��� �  �*. 51 
G� «&���� ��
*���� ����@���# !�"�’#!���#. $�������*+��
�+ !� 
����@���# !�"�’#!���#» 
����*#�+ ���J����# ������ �������� ���-
���� ���
�����, C� 
+������ 	 �������  ����� ���*+���� ����. 
&������	�+
# ��!��!�#�� ������%�� �� �� 	
#�	������� ����
��� 
	�#��’�	
���, C� 
����*�	�+
# ! ����� !�"�!��6���# �������# 
������ �������, � ��������� ������%� �� ���� &������-��
����� 
��������
�������, C� ��	 ��
�� ��� ����@���� "�������� !�"�!��6�-
���� �������.

� ��6�� !��� �������� ������� ���
����� �
����# 
����*�	�+-

# #� �� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# � �����	 
����*��6� 
�������, �
��*+�� 
����*�	 "������� �� ��*������ �������# !�"�!-
��6����� ��� ���������� !�"�’#!���#. 8�C� � 
����*���# ���
���-
�� �� ��
#�*� 
�	� ���� � !�"�’#!���# 
� � ���� "�*� ����@��� 
"��������, �� ��� ��� �� ��� ����#�����# ������ "������� �� 
���*+��-������ �������*+��
�� � �������� ��� 
�#�����# ��-
�
�����. &�� �+���, ��!�*#���6� ���
����� #� ���� �������*+��
��, 
��
*������ ������
*���+ �� @������� �� ������
������� ��������, 
C� ����������� 
�� ����� ���*+��-������ �������*+��
��, � ��� 

����*��6� ������� �
������ �� !������+.

A�!�*#����, 6�� �� �"J������	�+
# ������� ������� ���
�����, 
�� !’#
�	��, C� �!��6�	 ���
����� #� ���� �������*+��
�� �� ���
���-
�� #� �� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���#.

������ ! ���#��#� ���
�����, !�����*���� � 
�. 549 G�, ���
������ 
	 ������
 ���
 
#� ���� �
%��, #�� #����� ������ �����
� 
���������� � �
	� ��������� "�������� !�"�’#!���#. D���, #�C� 
"������ ����@��+ !�"�’#!���#, �� �������� ��	 ���� 
�#����� ! 
�+��� ���� ���@�� 
��� �"� ������� ������6� ������ �����. : �*# 
"�������, ��������, ������6� �+��� ����� �"� ��	� 
��� 	 �"�’#!���, 
C� ���������!�	�+
# #� ��������� ������� �"�’#!�� ���#� ! �
��-
��� �"�’#!��� ������� ����@��� !�"�’#!���#. �� �#*#	 
�"� 
���
����� C� #����
+ 6����? '�, �� �#*#	. 8�C� !�"�’#!���# �� 
"��� ����@���, �� ���� �� 
�#�����# ���
����� �������� �� ������. 

1 Йоффе О. С. Избранные труды / О. С. Йоффе : в 4 т. Т. 3: Обязательственное 
право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 202.
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� ��������� 	 *�@� ���������� ���� 
�#����� ���
�����, #�C� ��� 
"�*� �����"�6���  ������ ��!���� �� ������ ����@���# !�"�’#!���# 
 ������� �"�  !�����, �*� ���*�!���# �+��� ���� "�!��
�����+� 
��’#!��� ! ������ ����@���# !�"�’#!���#. ��#�����# ���
����� 
���*�� ��*+�� � ��!� ����@���# !�"�’#!���# "�������� !� ��#��
-
�� ��� �
����+���, C� 
��6��+ �� ����
�+ �!����# ���
����� ����� 
���*+��-������ �������*+��
��.

&�#
���6� ������� ������� ���
�����, D. D������� ��@�: 
«� ������� ��*�����# 
�������� ����� ��� ���
����� �"� �����
���# 
�������, #��� !�"�!��6�	�+
# !������� ���
������, � �� ������� ��-
��@���# !�"�’#!���# ���
����� 	 
��
�"�� !�"�!��6���# �������# 
!�"�’#!��+. &�
*# ����@���# !�"�’#!���#, ��"��  ��!� ���������# 
���
������ 	
#�	�����
����� '���&��, ��� ����
�����	�+
# � ���� 
���*+��-������ �������*+��
��»1. P. �. Z����*� !�!��6�	, C� «���"-
����� ��!��!�#�� ������%�� #� �� 	
#�	������� �������# !�"�’#!���# 
� ��������� ������%� #� ���� ��������
�������. '�#��
�+ ���
����� 
 !����� �"� ������� 
����*�	 "������� �� �������# 
��� �"�’#!�� 
!����!�� ����, C� � ��!� ����@���# !�"�’#!���# ��"����+
# 
�#�����# 
���
�����, ��"�� ��
���� �������*+��
�+… D6�����, ��*� ������+-

# ��� ��������� '���&��, �� ��� ��� ��� ���
����� #� �� !�"�!-
��6���# �������# !�"�’#!���#. 8�C� � #� ���!��6���# ���
����� 
��!�	�+
# ������
���# ���� ���������, �� ��	�+
# �� ��!� 
�#�����# 
���
�����, ��"�� ���*+��-����� �������*+��
�+»2. :. Z. �����	��, 
������
*�@�, C� ����+ ��
*# ����@���# ���
����� � ��*#�� �����, 
��������6�
+ �� ���
���6���� "���, 
����*�	 �� 
����@��� ����@��-
�# "����, ����, �������	 ��������� !�"�!��6��*+�� ��*+3, ���	, 
C� ���
����� 	 ���� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# �� *�@� �� 
����@���# !�"�’#!���# "��������, � � �� �� 
�*��� ���������, ����-
6�
�� �
�����6� � ����� ���*+��-������ �������*+��
��4. D6���-
��, C� !� ������ ������� !�*�@�	�+
# �������� ������#, 6��� � ��-
�
����� 	 � ���� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���#, � ����� ���*+-
��-������ �������*+��
��, �� ���� ��!���� ��� ������ �������*+-
��
�� � !�"�!��6���#.

1 Отраднова О. О. Неустойка в цивільному праві : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук / О. О. Отраднова. – К., 2002. – С. 3.

2 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств / Б. М. Гонгало. – М. : Статут, 
2002. – С. 54–55.

3 Карапетов А. Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 
зарубежном праве / А. Г. Карапетов. – М. : Статут, 2005. – С. 61.

4 Там само. – С. 60, 65.
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H! �������� ��
*�������� �
*�*���+ ����� !��"��� #� ����-
��� �� ��*�� �*# ��
 �
����: ��-���@�, 
�����*�
��  ��*�!� 
��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# !�"�!��6��*+��� ����-
��	� !�"�!��6��+ �!����+ 
����*��6� ������� � �����+ �� ��-

����+�� �*# ���������
���� ����� ����, !������ ���
�����, #� ��� 
!�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# �, ��-�����, �����
����+, C� 
���
����� #� ���� �������*+��
�� �� �����	 
����*��6�� �������.

'� ����� �����, ���� �
���� �� ���������+ ���
���� 
���� 
��6�� ! ��*#�� �� 
�6�
�� ��
*������#  ��*�!� ��� ���*+��-������ 
�������*+��
�� �� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+.

�!���*+��@� �*��� ��*+��
�+ ����� ��
*������ �! ������ �-
�������� #� ������ ���*+��-������ �������*+��
��, ��� � ����� 
!�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+ �������, ���� ��������*�
#, C�, 
��!����6� �� ��!�� ��!� ������� � �� ��*+��
�+, !�!��6��� ������ 
��
*��������, #� ������ �������*+��
��, ��� � ����� !�"�!��6���# 
�������# !�"�’#!���#, !���
��	�+
# �*� �� "������� ! ����� ���� 

����*����# �� ��*������ �������# !�"�’#!���#, � � ��!� ����@��-
�# ������� — !���
� ����@���� ��� ���������. H ����� !�"�!��6��-
�# �������# !�"�’#!��+, � ������ ���*+��-������ �������*+��
�� 
�������+
# #� 
����*��6�, ��� � !���
�� �������. &��6��� ! ��*#�� 
�� ��, C� ��!��� ���� ���*�!���+
# � !’#!�� ! ����@���#� !�"�’#!���#, 
��"�� �#*#��+ 
�"� 
��� #� 
��
�"� !���
�� ��� ���������, �
����� 
������	� #� �����, ��� � ��@�� ��	 "��� ��!��� !���
�� ������#.

���
��� ��� �������*+��
�� �# ������# �!��6�	�+
# ��
*����-
���� #� ����*��*+�� (������
������)1; ������
������2; ������
�-
�����-����*��*+��3; ������
������4. $�������# ������ �����-
��*+��
�� ��	� ������� !���
��	�+
# @*#��� ���*�����# �� �����-
��*+�� �
�"� ���������� (�"� �����) �"�’#!�� !�!���� ��������� 
������� ���� � !’#!�� �! !�
��
����#� ��� �������*+��
��, #��� 
!� 
��� !��
��� �� !"���	�+
# ! ��� ���������� �"�’#!���, ����-
@���# #���� 
���6���*� �������*+��
�+ "�������. D. �. H���� 

1 Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності : монографія / 
І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2006. – С. 131–132.

2 Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць. – 
2-ге вид., стер. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – С. 68. 

3 Цивільне право України : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), 
Л. М. Баранова, І. В. Жилінкова та ін. ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
В. Л . Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – С. 272.

4 Примак В. Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб : монографія / 
В. Д. Примак. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 87.
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��
��� ���*+��-������ �������*+��
�� 
�����*�� !�!��6�, 
C� «�
��*+�� ��
����� ������������, �� �� ��	 �6�������
# �*# 
����@���� ��
*������, C� ��
����+ � �����*+��� �"
������. &�-
���"��, C�" �������*+��
�+ �#�*�
#: � ��������� 
���� — �� � 
�������� ����@����� !�"�’#!���#, ��6 "� � �����
����, � � 
�*��� 
���
�����, ��@�������� !"����, #� � "��+-#��� ��@�� ����, C� !�-
����+
# "������� 6���! ���� ��
�����
�+…»1. D���, ��#��
�+ 
���������� �������� �"�’#!��, ��*������� ����@���#� �����-
��, — ��@�������# !"����, 
�*��� ���
����� ��!�*#	 ���*��� 
���*�!���� ��� ���*+��-������ �������*+��
�� ��� ����@���� 
�������. G�� �"�’#!�� ���*���	�+
# �� ����@���� !� ��#��
�� ���� 
���, � 
�#�����# !���
��	�+
# �� ����
�+ ��������� � �!��6�	 ��-
��*���# ����@���� ������� 
���� �
����+���.

�����*��6� � ��*+ ���
����� 	 ��
����. $��� 
����*�	 "���-
���� �� ��*������ �������# !�"�’#!���# 
���� ������ 
��� �
-
�����#. '������ D. �. H����, !�!��6�@�, C� «���
����� ���!��6��� 
�*# 
����*����# ���*+���� �������# !�"�’#!���#», ������
*�	, 
C� «���� � ������� �����	 � �"�’#!�� �! ��@�������# !"����»2. 
D���, 
�� ���� �
�����# ��� ���*+��-������ �������*+��
�� 

����*�	 "������� �� ��*������ �������# !�"�’#!���# � 
����*�	 
���, C� �
����� «
�������+» � ��!� ����@���# � ���*����+ �� "���-
���� ��������� ������� �"�’#!�� — 
�*����� ���
�����, ��@��-
����� !"����. '�"�����# ��
�� �������� ������ � ��*#�� ��@��-
�����# !"����, 
�*��� ���
�����, ������ !������ � 
������	 �
�"� 
�� ��������� ��������. ���� ���� 	
 ���
� ��������
�������, 
"�!�����, �!���� ��������� (����������) '���&��3.

&�� ���������
���� !�"�!��6��+ !���
�� ������# ��!��	�+
# ��-

*�������� ����*��*+��-������
�������4; ������
�������5; !�-

1 Йоффе О. С. Избранные труды / О. С. Йоффе : в 4 т. Т. 3: Обязательственное 
право. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 141.

2 Там само. – С. 210.
3 Гражданское право : учебник : Ч. I / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 1997. – С. 525; Йоффе О. С. Избранные труды / 
О. С. Йоффе : в 4 т. Т. 1 : Правоотношение по советскому гражданскому праву. От-
ветственность по советскому гражданскому праву. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – 
С. 206–208. 

4 Хохлов В. А. Обеспечение исполнения обязательств : учеб. пособие / В. А. Хохлов ; 
Самар. гос. экон. акад. – Самара, 1997. – С. 237.

5 Константинова В. С. Гражданско-правовое обеспечение исполнения хозяйствен-
ных обязательств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / В. С. Константинова. – Сверд-
ловск, 1989. – С. 18, 19.
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��
���1; !���
���2, !�"�!��6��*+���3. $�������# ��	� ������� !���-

��	�+
# ����� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# @*#��� �����-
�# ��������� �������# ����@����� !�"�’#!���# !��#�� 
�����*+�� 

�������� ! ��	� ����� �����*� �������# ����@����� !�"�’#!���#4.

=���� �����*�� ���� �
������ #� ���� ����� (!�
���, ���-
�������#), ��� � �"�’#!�� ����+�� �
�"� ������� !�"�’#!���# "���-
���� (������, �������#). �����	�+
# ���� �����*� "�������� (!� 
������� "�������) �� ����� ���������  ��!����, C� ������	 6� 
����"�*+@�	 ��!��� ����� ��������� !� !�"�!��6���� !�"�’#!���#�.

'�#��
�+ ������
 ����
��� ���������� 	�#��’�	
��� ��!�*#	 
���� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# «�
�
����
�» �������-
�� ����
��� �������: #� ��*����, !���
���6� 
����*��6�� �*� 
�� "�������, �"�  ���#��� !���
�� ����@���� ��� ���������.

'������������ ���*#� �� �� 	
#�	������� ����
��� 
	�#��’�	
��� #� �� �����# 	
���� ��
� �������
 � ����������� 
	�#��’�	
��� � ��!�*� ����� ����� �
���� ��� 	���� ���!��6���# 
��� ��� �! ������ ���*+��-������ �������*+��
��, ������
*��6� 
�� 
����*��6� ������� �� �������*+�� 
��#�����
�+, �*� ������� �6� 
���� �� �
�"*��
�#� !���
����# ������ ������ !���
��� �������.

&������6�
+ �� ������ �������� ������� ���
�����, �������
+, 
C� ��!�*#	 
�������
# � �������� ���
������ #� ����� ���*+��-
������ �������*+��
�� 
����*��6�� �������. :��� �� "�6��+ 
���6�� �*# 
�����. :��� #�C� ���
����� ��*����+ �� ��� �����-
��*+��
��, � �
����� �������+ 
����*��6� �������, �� *���6��� 	 
�
���� ��� �������# ���
������ 
����*��6�� �������. 8��� � 	 
��*+ ���
����� #� ������ ! ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# 
!����� ! �����	� �������� ������� ���
�����? 8�� �
�"*�� 
����-
*��6� ������� �����	 ���
����� #� �� !�"�!��6���# �������# 
!�"�’#!���#, #�C�, "���6� ����� ���*+��-������ �������*+��
-
��, ��� �����	 
����*��6� �������? $������� �� �� ������# �� �� 
!�������. H �� !����������, ���� ���
����� �#*#	 
�"� @*#��� 

1 Латынцев А. В. Обеспечение исполнения договорных обязательств / А. В. Латын-
цев. – М. : Лекс-Книга, 2002. – С. 7. 

2 Гонгало Б. М. Учение об обеспечении обязательств / Б. М. Гонгало. – М. : Статут, 
2002. – С. 9.

3 Кізлова О. С. Застава в цивільному праві України (концептуальні засади та 
правова природа) : автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : 12.00.03 / 
О. С. Кізлова. – Одеса, 2011. – С. 7.

4 Пучковська І. Захисна природа видів забезпечення виконання зобов’язань / 
І. Пучковська // Право України. – 2011. – № 9. – С. 219–220.
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!���
����# �� 
����*��6��, � !���
��� �������, �
��*+�� ���*�!�	�+
# 
� !’#!�� ! ����@���#� !�"�’#!���#, � ���� �� �� �����+ ����� 
���*+��-������ �������*+��
��.

'��
����� � #� �� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# !����� ! 
�����	� �������� ������� ���
����� ������#	 
�� ��� ��
*# ��-
��@���# !�"�’#!���#. '� ����� �����, ���� ��#
����# �� ���� �-
����
# !����*+���. � ��!���� �!����# �������� ������� ���
����� 
���!��6���# ��
������ ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+, 
�’#�� ����6�, 	 «��!��!���*��». 8�C� ���
�����-!�"�!��6���# ���-
���#	�+
# � ��!� ����@���# "�������� ���������� !�"�’#!���#, ��, 
��-���@�, �*# 6��� �����"�� ���� !�"�!��6���#? :, ��-�����, #��� 
6���� ���
����� �#*#	 
�"� #� �� !�"�!��6���# �������# 
!�"�’#!���# ��*�6�� 
����*����#� "������� �� ��*������ �-
������# !�"�’#!���#, #�C� 
����*��6� ������# �����	�+
# ���
���-
���-�������*+��
�� 
���� !����!�� �� ���*�!���� � ��!� ����@���# 
!�"�’#!���#? H�@��� 
*����, �� � ��
�� ���
�����-!�"�!��6����? 
'� ����������# �����, ���
�����-!�"�!��6���# �� �
��	.

����� ��
*������ C��� ������� ���
����� #� ��� !�"�!��6��-
�# �������# !�"�’#!��+ �� ���� �������*+��
�� �����������+ 
������� ���!��6���# ��
������ ��� ���*+��-������ �������*+-
��
�� �� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+. 8�C� �������-

# �� ���# ��� ��� � �� ���
���, �� 
��	 !��!���*��, 6��� ��� ��-
����� �� !��@����#.

H ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+, � ���
����� #� ���� 
���*+��-������ �������*+��
�� ���!��6��� �*# !���
�� ��� 
��������� � ���������� !�"�’#!���. ���� �� 
����*���# 
����*�	 
"������� �� ��*������ �������# �������, � � ��!� ���� ����@��-
�# "�������� �� ���� !���C���+ ����@��� ���� ���������. D���, 
#� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���#, ��� � ���� ���*+��-
������ �������*+��
�� ���*�!���+
# ��� ����@���� �������. 
�����*��6� ������# ��� �������*+��
�� � ��� !�"�!��6���# �-
������# !�"�’#!���# �#*#	 
�"� ��
��� — 
��� 
����*���# 
����� ��� 
����*�	 "�������, � ��������, �� ���� 
*����� �����-
��	� �*# ��!�������# ����� ���. ��
*�������� !���� ������
*�-
	�+
#, C� 
����*���# ���
����� 
����*�	 "������� �� ��*������ 
�������# !�"�’#!���#. H �� ���
�� ���. :*� �*# ���� C�" !��"��� 
�
����, 6� !���
��	�+
# 
����*����# ���
������ #� ����� ��-
�*+��-������ �������*+��
�� 6� #� ���� !�"�!��6���# ������-
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�# !�"�’#!���#, ���"����� ��!�*#���� ������!� ��� ���
����� � ��!� 
#�C� 
����*����# "������� �� ����*� �� ��*������ �������# 
!�"�’#!���#. '� ���� !���
����� 
����*����# ����, #�� ��� ��-
��@���� �� "��� ���*�!����.

A�!������� ��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# � ���� 
�������*+��
�� ����� *�@� @*#��� ��
*������# ���#� �
������� 
!���
��� �������, C� �!��6�	 �� ���*�!���� #� 
��
�"� !���
�� ��� 
��������� � ���������� !�"�’#!����.

8�C� ���� �������*+��
�� ���*�����+ �� "������� ��������� 
������� �"�’#!�� — 
�*����� ���
�����, ��@������� !"���� ���#� 
�! �
����� �"�’#!��� — ������� ����@��� !�"�’#!���#, 6�� ��-
����+ �
����+��� !� ���� ����@���# �������, �� ��� !�"�!��6���# 
�������# !�"�’#!���# ���������+ ��������� �������# ����@����� 
!�"�’#!���# !� ������� 
�����*+�� 
�������� �*# �+��� �����*� �-
������# ����@����� !�"�’#!���# (���� ����� �"� �"�’#!�� ����� 
�
�"� ������� !�"�’#!���# "�������).

L �6������, C� ���
����� �� �����"�6�	 �
�����# �����*� �-
������# ����@����� !�"�’#!���#, !��#�� #���� �������� ��!����-
�	 �������� �������# ����@����� "�������� !�"�’#!���#  ��-
�#��� !���
��.

������!� ��� ���
����� — �� ������!� ��� ���*+��-������ ��-
�����*+��
��. '��
����� — �� @����, #��� 	 ������� ��������#� 
�*# "������� � 6�
����� ������
���	� ���� �*# ���������.

H! ������� ����*���
�� ��� 
����*���# ���
����� � �� �� 

�*��� ��� ����@���� ������� ���
����� 	 ����� ���*+��-����-
�� �������*+��
��, C� !�
��
��	�+
# ��*�6�� ��� ����@���� 
���������� !�"�’#!���#. ���*��
�+ �� ���*�!���� � ��!� ����@��-
�# !�"�’!���# � 
����*�	 "������� �� ��*������ �������# 
�
����+���.

D���, �
��*+�� ���
����� ���������� �!���� ��� ���*+��-����-
�� �������*+��
�� �� � ��� ��
���# �
���� �!���� ��� !�"�!��-
6���# �������# !�"�’#!���# — ��#��
�+ �����*� �������# ��-
��@����� !�"�’#!���#, �� �
����# �� ���� �!�����
# ����� �! 
��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!���# � �������� �� ��	 ��-
������ �������.

=���� �
���� ������ 6���� �� !����	 ��*� ���
�����, �� !��-
6���#, "� �� !����	 
����
�� ����� ���� #� �#��’�	�� "������� ����-
�
� ��������� ���@�� 
��� �"� ����� � �
	� ��������� 	�#��’�	
��� 
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(6. 1 
�. 549 G�). &�� �+��� ��!�*#	 ��"�6��� ��!���� ��� ��
� 
	
#�	������� ����
��� 	�#��’�	
��� �� ���
� &������-��
����� 
��������
������� #� ��
��������, ���!��6����� �*# 	
���� ��
� 
�������
 � ���������� !�"�’#!����.

���	���	�� 5. ���!�� �����!������ ������( ����!��	�
����+# ��
#C��� U#
����� 
�C��
�� ���
�����. :���, 
6���# 

�
���U� ���!����� 
��
�"� �"�
��6���# �
��*����# �"#!���*+
� ��*�6�� 
�
��6���� �
��*����# ����@������ �"#!���*+
��, !� 
6�� �������� �������-
�� �����
��*#��
# �
��*����� ����@������ �"#!���*+
��  ���#��� !�C��U 
��� ����@���U� ���, �!������ ����� ���!����# ���
����� ����� �! ��� 
�"�
��6���# �
��*����# �"#!���*+
��. ���*���U� U�� ���������� ���-

������ ������� ���
����� (��� 
��
�"� �"�
��6���# �
��*����# �"#!�-
��*+
�� � ���U �������
��-������ ����
�����
��).

!�����"� ����
: ���
�����, ��U �"�
��6���# �
��*����# �"#!���*+
�, 
�"�
��6���� �������, ���U ����
�����
��, 
��
�"U !�C��U.

Puchkovska I. Contrary to the dual nature of smart money
The article is devoted to the problem of clarifying the essence of smart money. 

The author, considering the main feature of the methods of ensuring of the 
obligations ful_ llment the presence of the breached obligation, through which

the creditor is presented the ful_ llment of the breached obligation as a protection 
of his violated rights, raises an objection against recognition of smart money as one 
of the kinds of ensuring of the ful_ llment of the obligation. This conclusion refutes 
the dual nature of smart money (as the method of ensuring of the obligation 
ful_ llment and measure of the civil-legal liability).

Keywords: smart money, kinds of ensuring of the obligations fulfillment, 
provision of the contract, measure of liability, method of protection.
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імені Ярослава Мудрого»

Модернізація правового 
господарського порядку в Україні 

(визначення масштабу проблематики)
��6�
��� ��!���� ����
������� ��
*��, ������������-��������-

����� �����*����, �*�"�*+��
�+ ����������# ����� �� ��
*�� �� 
"��+-#���� ��
����� �����, ����+ �� 
����6��� ���� "�!!�����6�� 

��6��+ ��� ���@��@��� �������� 
�
��*+��-�������6��� �����
�, 
������� �����*���6��� ��!���� �������� �� ��*+�� ��!������, � � 
��*�� ��!�� �����, C� ��!����+
#. ��*+���� ����
�� ! �
������, C� 
� 
���� 
����6�� *�������� ��������+ ������*+�� ������ 	�����-

+��� 
��*��+, ���6�� 
��6��+ ��� ��, C� ������ !�*����� ��*+#��� 
��
����� ���6���+
# �������� "���!��� ��*+#���, C� ��������*�-

# � �*�"�*+�� ��������� � ���*� @���� ������
���+.

D6������ 	 ����� ��, C� 
��� �������*+��� ��������� ������� �� 
��!�*#	 �� ��*+�� ��������� ����+, C� !�*�@�
# � 
����� �� ��!-
���� ��������� �A�A, � � !� ��*�� ��!��� #��
��� ����!���� �����-

���	 ���� ����������. D
����# ���� ������
�����
# 6���! ����� 
��*�� ��*�!�� �����
*��
��, 
����6���# �"������-�����
*���� 
����*��
�, ��!���������� 
�
���� ����������-�����*���6���� !�"�!-
��6���# ����������!�����
�� ��6�!�#��� ���������, ��!+��� ����� 
���������# ������������� �����*���� ��C�. =�"�� ��� ��� ��� 
#��
�� ����!���� ������������# �������*+��� ���������, ��������� �� 
��!����  ������
�� 
�������6��� ���
������.

� ��� �� 6�
 �
� ��!��� �����
� �� ���� @����� �������� ��!���� 
���� ����
����*+��� �����, "�*+@�
�� ����� PAH� ��C� C� "�*+@� ���*�-
"*���+ �
����*���# ��
��������
�� ������
+��� ��������� !�"�!��6��-
�� 
��*�� #��
��� �� ���
�������� ��!���� 
�
��*+
��, �������� �-
��@���# ��!���������� 
�
��*+��� ���"*��, C� �
����+ � ������!���+
#.

© �������*� �., 2011

��� 346.14:340.111.5
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D
�"*�� 
*�� ����*�
��� �� ����, C�  
�
���� ��������� �*�"�*+-
��� ��������� �������*+�� ���"����� �� ��*����+ �� ����� �����, 
C� ����"����+ �� ��
�����
����*+���� ����� *�
���� ��!���� �� 

�����*�!���+
# �� 
������� ���� �����*����, ������!���� ���"��-
��� �� �� ���
��������� !�"�!��6����, #� �� ��*����+ ����� � �� 
����� �����,  #��� ���� ���"����� *�
�� ��!��C�	�+
#. D���, 
��
�� �������  
�
���� �*�"�*+���� ��!����*� ����� 
� "�*+@� �-
!��6�	�+
# �� 
�������-��"���� �� ������"������-���"��6�� 

����
��. (�������� ��
����� ! ������� !�*�!��� ���� �� ��������� 

�*+
+���� ��
�����
�� ��� �� #
���� 
��6��+.)

$��*�� ������
*���, C� ��!��� ���������# 
�������� �������*+-
��� ���������, �����*���6���� ���# ���������, C� ���"*#	�+
#, � 
����� ��
����
�+ 
����!���� !��
����# �"
#�� �����@�+��� ����� 
��"��	�+
#  ��� ������ ��!���� 
����� �������6��� 
�
����, C�, 
��!����6� �� ���!�, �6���	 �������� �� ����� �����*���6���� ��*�-
��, 
������# �����*���6�� ���� ���� �� ��� ���������, C� ����+ 
!������ � 
�������� 
�������#, � 
�������� ���"�����, 
������-
�� ��� 
�
���� ������������ ������, C� �������+ ��������� 
���������� ���*��
�� ����*+@��� ���
�������� ��!����. (D
��-
���� �"’	����� �����*���6���� �*�� ���� ��*� �������+	� ����+ 

���� !����’#, ��!�6�� �� �����*+�� ���*��
�� *�����, !��
����# 
����*�
�� ����#, ��� ����������, ���"����� �������*� ! #��
�� 
����� *�
���
�#��, �"������-�����
*��� ����*��
 ��C�.) ��-
*�@��6� !� ������� ���� 
����*+�� ���"*���, #� 
����6���# 6�
�*+-
��
�� ��
�*���#, ��
�� �������� ������#� ������� !� ������, ��@�-
����# ��"�!��6��� �*# ����# �� !����’# ����", ���*+�� "�!��"���#, 
������ ��!�"�!��6���
�+ ��*+���� ������#�, ����� !��"��� �
��-
��, C� 
��� �������*+��� ��������� �����"�	 ���������� � ���
����-
������ ���6���# ! "��� �� ��*+�� ������, � � 
�
��*+
�� #� ������.

8�C� ������*�!���� !��
� ��*�� ��!�� �������� 
��������, ���-
������ �� ������� ��!���� ���������, ��� 6� ��@�� �� ��*�!��, �� �� 
����� 
���������, C� 
� ����*�6��� �����
� 	 ���!������ �� 
��������� ����. '�����, �����6�� ����� �! ��� ��������� ��
���+ 
��
����+� �"’	����� ���
������� �������������, � ����*� � 
�
������ 
������!��, ��
��������� �"
����, #�C �������6��� 
����. ���� 
����������@�� 	 ��, C� ��!����6� �� ��, � ����� �� ��
#6� 
������� 
��������� ���������*+��� ��!��"�� ������ ������ C��� ����-
*���#, ��*��@���#, ����������# ��!���� ��������� �������6��� 
����
��, ��
������, ������!��, � ��*��� #��
�� ��������� �������*+-
��� ��������� !�*�@���+
# "�! !���.
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� �+��� 
��
� 
*�� !�!��6���, C� ���������� ����*��
+��� ������ 
C��� ���"�����
�� !���
���� �*� ������ �� �������6�� �����
� ! 
��	� 6� ��@�� �����, #� ����*�, ��*#��	  ������!���� �*������ 

��� ��
�����
+���� ������!�� ������, � ��6��@� — 
�
�������� 
������!������-��
�����
+��� ����
��. G# 
�
�������� 
�*���	�+
# �! 
�!��6����� ��
���*� ��
�����
+��-������ !�
�"� ��������� ��-
��*����# ��
�����
+��� ��#*+��
��, 
���� #��� !�!�6�� ��"�����+-

# ���"�*+@ ��������, � ����� �! !����� ������!���� 
�������� 

�"’	��� ������!������-��
�����
+��� ��������+ � !�"�!��6���# �� 
����������� �������� �� �"����� !�
�"� ��������� ����*����#, 
C� �� �����"�6��� !�
��
����.

8� �#*#	�+
#, "�*+@ ��
@��"��� ������, C� ��!�*#	 �*���� �� 
!��6�� @��@� ��*� 6������ �������6���� ����# 
�
��*+
��, �!��-
6�	�+
# ��������	� ������ ��
�����
+��� ���#���, C� ����*�	 �� 
��*+�� 
������, � � �������� 
�
���� ��
�����
+��� ����
��, �� �����-
����-������ �
���� � �
���� �����6��� ���*�!����. $�!��6���# "�*+@ 
��
@��"���� �"’	��� ��������� �� 
�
��*+���� �*�� *���6�� ��!�-
*#	 
�������
# �� �"J��������@� ���� ��!�*+����. :��� ��� ������ 
��
�����
+��� ���#���� #� 
�
����� ������
�� ��
�����
+��-������ 
����
�� �������	�+
# ��!����� ����*��
, C� 
�*���	�+
# !:

– ���
�
���� 
����*���� !�������
��� �� ������������ 
!�"�’#!���#�� ������� ������ ������ ��
���������#, C� !�"�!-
��6���+ !���
����# ��
�����
+��� ��#*+��
�� �� �� ���
�����# #� �� 
������� ������,  ������� 
������� �� ��*�!#� ���������, ��� �  
��
@��"� �������*+��� ��������� #� �����;

– ���
�
���� �!��6���� !�������
��� ������� ������!�� !�-
��
�� 
����*���� ������ ������ ��
���������#, � ����� �����-
��� ����!���� � �������*�!���� ����
�� � 
���� ��
���������#;

– ���
�
���� �!��6����� !�������
��� �������, ������!�� ���-
�����# �� ���*�!���� �������� �������6��� ��*����� �� ������� �� 
����#��, 6���! �!��6���# ��*��, !��
�� �� !�
�"� �������!���� ����-
�� ������ ��
���������# �� ������!�� �� !���
�� ! ����� ����-
C���# ����������
��������
�� �������*+��� ��������� �� �������*+-
��� 
�"’	��� ��
���������#.

A�!�� ! ��� �����6��� �������� ���"*��, C� ������6�*�
+ � 
��-
�� �������6��� ����	��#*+��
�� 
�
��*+
��, ���� �����"���� ��!-
@�����#, !���� ����+ ��	� ��
@��"��� ���������. � �+��� ������ 
#� ��
@��", ��
������ �*# ���@���# ���"*�� �������!���� �������*+-
��� ���������, ��	 "��� ��!�*#���� !#��  
�
�����-
����������� 
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������
�� 
��� �������6�� 
�
���� 
�
��*+
�� — 
�
���� ����
�� 

�
��*+���� ���"�����. :���  �� ����� �����	 ���*��
�+, !�-
�����, !�
�"��� ������� ����*����# �*���� �� 
��*+�� �� ����-
��6�� ���"��6� ��#*+��
�+ 
�"’	��� ��
���������#, 
��*+�� �� 
������������6�� �����
�, #��
�� ���������
���� 
���� �� �����
���-
�# ������� ���"�����, ��������
�+ �� ��	�����#  �������� 
�������6���� ������!��, �� 
�����+ ��!�
������
�� �������*+��� ���-
����6��� 
�
���� �� ��*��� �*�"�*�!���� �� !����! 
�6�
���� ����� 
��!���� *��
��.

$����� ���"����� �!����, C� 6�
���� ��*��@���# 
�
�������� 
������������# #� ��
�����
+���� ������!��, ��� � ������� ��
��-
���
+���� ���#���  ��*��� 	 �"������ ����������, ���� 
��� 
��� 
������ ���������� 
��#���	 *�
�� ����������
+�� ��������#. 
D"’	���� 
��#������� ���6���# ��	 
���� 
# �������6�� 
�
���� 

�
��*+
��, �*�6��6� ���� ��������# 
�� �� "�!��� 6������, 
�
�"*�� �� �� ����������� ��
����#�
+���� �����, C� ��"�
# � �� 
!���@�
#, � ����6�
 �����	 !���
����# �� ���� ����
��������, 
C� ��*����� �*�"�*�!���	�, ������������-������������� *�
��-
�
�� 
�6�
��� �������6��� �����
�, �����*���6���� ����������� 
!�"�!��6���# ����������!�����
�� �� �*�"�*+��� ������.

� ��� �� 6�
 �������6�� 
�
���� 
�������-������"��������� 
���� ! �������� ��!�
��� ����������!������� ��@���"������#, C� 

�*�*�
+  �������, ��
���+ � 
�"� �������� ���������� ������!� *�
-
���� 
���!"�������# � ��*#�� ����*��
� ����������� 
�
��*+��� 
������
�, C� !��@��� � !����+ ������+ ������ �������, "��+ ��  
���
�������� �"� ����������� 
����, � 
���� ��������� ��*��� "�!��-

� �"�  
�*+
+���� ��
�����
��, �*��������������� ��C�. =�"�� �-
��@���# ���"*��� ��������
�� �������6���� "�!�
� 
�
��*+
�� 
�����	 ���� ��
*������# �� ���� 
����*���� 
�
��*+��-�������6��� 
����
��, ������������# �������6��� 
�
���� 
�
��*+
�� #� �����.

�*�� !�!��6���, C�  �������6��� *��������� �� �������6��� 
�
-
���� 
�
��*+
�� !�!�6�� ����
#�+ ���������� 
�*�, ���"��6� 
�������6�� ����
��� � *�
�� ������!� ��
���������#. &�����6�� 

� �*������ �������6��� 
�
���� ������*� ���� ����� !�"�!��-
6���# �� ����*����# #� �������� 
����*+��-�������6�� ����-
����
���. =��� ���
���# �� ����*����# !���
����+
# #� �� ���
��-
�������-�������, ��� � �� ��*�!��� ���#�, �*�6��6� ������
�� 
��
�����
+��-������. � ��� �� 6�
 ��
@��" ������������# ���-
����6��� 
�
���� �����"�6�	 !’#
����# ��*�� ��!�� ���������
��� 
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�
��*+��-�������6��� �����
�, #�� 6�
�� ����#6� !� ���� ����-
���� ������� ����*����#, �*+�� 
����
�� �*����+ �� �� *�
-
���
�� �� ������ ��������
�+.

&�-���@�, ���� �#��� 
�"� �������6�� 
�
����,  #��� ���� �! 
�*�6��� 6������ �� ���"��6�� ����
��, � 
��� ����
��� �����-
��� *�
��
�� �� �������6�� �����, C� �����*�
+ � �����
� ������-
!����, 	 ����*+������ !�������6�, �*� �� ������*� ���������� 

�
��*+���� �!����#. :��� �
��*+�� 
�� �����
, !������ �*���� 
������!����, ��"��
# 
�����6 "��+-#��� 
�
��*+�� �����#��� 
�#*���#� ��� 
����*+�� 
�����*��
�+, ���� � �� ��!�*+���� �� 
����-
����+
# #� ����� �� 
�
��*+��-�
���*���6���� ����. D���, ��!�-
���6� �� !�������6� !�����*���# ����
�� *�
��
�� �"� ��"���� 
������������ ��� �� ������!���� �������6�� �����,  ��*��� 
�!����# ���� �������� *�
��
�� #� 
�
��*+�� �!��������� ����-
���� �����	, #� �#*#	�+
#, !���
����# ������ *�
������ ������� 

�
��*+�� !��!���*�� � �����#��� !����� C��� �� *����������. ��6��-
��, C�  ����������� �*��� ���� ������� ���*������ !� �������-
��� ������# C��� �����*#�� ��!�*+���� ������!���� #� 
�
��*+�� � 
�������6�� ������������ !����� ��*����� ������ �� ��� 
������# 
����� ������!�� ������!����, �*� �� �������� �������*�!����� 
�� ��������!����� ��*�
��� ������� ����*��
�. A��*������� 
��� !���� 	 ! "����+�� ���6�� �, !������, ! ��*#�� �� ���"*�����6��
�+ 
�����6���� �!����# �������� �� ��!�*+���� ������!���� 
��� ��-
!��������. D6����� �����, C�  
�
��*+
�� �� �
��	 ��������� 
���������� C��� ������ ���*�������� !��!��� �
�����. $����� ���-
���C�� ������ ����� 
�
��*+��� *���������� ��*� " "��� ���@ !� 
� 
!�"�!��6���# �
���� ��������
�� ������������# ��!���� ����-
��!����� �����, �� ����*+@��� #��
���� ��!���� @*#��� �����
-
�����# ���"���� ���#� �! !"�������#� !���#��
�� !� ���� �����-
����# �������� 
����*+��� �������� �� ������� ������#�
+��� ��-
!���� �� *�
����. �� 
�
��*+��� *���������� ��*� " "��� ����
��� 
�#� 
�
��*+��-������������ �������*+��
��, ������*�� � ����� 
�6�
�� � ���@���� ���*+��� 
����*+��� ���"*�� � 
���� ������� 
!����’#, �
���, �����, ������� ����**# ��C�. $��� �� �����+ "��� 
�������� @*#��� ������!���� ��������, �"� �������6��� ��
��
����� 
�*�"� !� �6�
�� �������� ��#6� � ��
����. &���"���# �� ����-
�6�� !� ����
�� ������
������ ���*��� ��������
�� !� �������� �*# 
*�
��� 
����6�� �����" �������
*�	 � �� ���������� !�����, C� 
!�!�6�� !���
����+
# � �+��� ����#��.



119

                      Д. ЗадихайлоМодернізація правового господарського порядку в Україні…

�*�� !�!��6���, C� 
��� ����� ������� ����
�� *�
��
�� #� 
�"
�*����� ��������
��, �� *�
���� C��� �!����# ���� ��� �� 
����� �����
����+ ���!��6��� ��*+��
�+ ��@�� 
�"’	��� ����, �*# 
���������� � 
��"�*+���� ������������# �+��� ��
������ ������� 
��������� #� ��! ���"����� �
���*���6�� ����
���� 
�
��*+���� �-
!����# ���������
�� 
��� ����� ������������ ��!����*� �����. � ��� 
�� 6�
 �� ����� �� !�!��6���, C� ������ �!����# �� �
��	 � 
�����-
�� !�!��6����� �*�
� �������� *�
���� �"� ��
�� ������������ 
���. :���  �����*������ ������ �� " �� 
����*�
# ! ��������� 
������!����*� *�
��
��, � ���� 6�
*� � @*#��� 6�
*����� ������-

+��� !����*��+ � �����
� ������������ ����� ��C�. =���� 6����, 
#�C� ��!�*#���� �������� *�
���� ������!����� �������6��� 
����� #� ������ 
����*+�� �����, �� 
*�� ���
������� ��
����
�+ � 
��� 
���� «�*�
��� 
�*������
��» C��� �!����# !�	���� ��� �� 
��!�*+���� ������!����. ���*�� �� ����@�, �*� 6��� ����� �6���-
���  ������ ������ �� ��@�� 
�
��*+
��. ������ �� �+��� �����-
��� «������� �*�����# �������», !������ � 
���� ��!����"����#, 
�� *�
���� ������	�
� ��*�!� �������6�� !������+
# �! !����� 
��*���6���� ��������� ������  ��!�*+���� 6������ �"��� �� 
��
*���� ����
���� ��!����*� ��������� *����!��.

=�� "�*+@� �����	 ������# C��� *��������
�� �������6��� *���, 
C� �� ��"����+ �*������6�� �������#. =��, ������� �������� 
*��-
"� ������� ���*�*� 16 �����
��-�����
*��� ����, C� 
������ 

�*�����+
# ! 4654 ������� 
�"’	��� ��
���������# — ������	�
�. 
(� ������ ������ ���#��# «�����
��-�����
*�� �����» ��	 ��*�-
��*���6��� !��
�, � �� �����6���). =��, ����������@��� 	 �����
��-
�����
*�� ����� «&����» — 1089 ������	�
�, «���» — 809 
������	�
�, «����������
�» — 348, «H��» — 342, «M����
� � ���-
���» — 314; ������*���� «:������» — 304; «H��������» — 242 ��C�1. 
$������6�, C� �� �+��� ����*��� ��@*� ��*��� �� 
� �����
��-
�����
*�� �����, C� ����+ *�@�  *���*+���� 
������ ���������, � 
����� ��, C� ���� M&Z ������� #� ������*+��-���������� 
�
���� ! 
	����� ������� — ��*������� �������	�, � ��@�, !������, «&����», 
«M����
� �� ������» ��C�, ����+ 
�������� !�	��!�*����
��, C� �� 
��!�*#	 �����6�� 
������� !�*����
�+, �
��������
�+ ������	�
� 
������������� ����, ���"����� �!����, C� 
� �� �� "����� ��@�� ���� 
	 ������� ���!�6����� ������������ �������6��� *���  �������*+-
��� �������6��� 
�
����, �������� �� #��� �����6�� �� �
��	 ������ 

1 Олигархат «Бизнес». – 2012. – 16 янв. (№ 1–2). – С. 45.
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!�
�"� �� ������ ��*�������� �� 
�
��*+��-������ ������. �*�� !�-
!��6���, C�  ��*��� �����
 ������������ ������*� 	 �"’	������ 
��!�*+����� �*�"�*�!���� � �"’	������ ������ ����������!�����
�� 
 ����������� ������������ "����+"� C��� ���*��
��� "��� �� �6�
-
������  �����*���6����, ��
��
���� �� ��@�� �
������. =��� 
�� �� 

�"� �����
 ������������ ������*� ! "��� �������*+��� 
�"’	��� ��
-
���������# ��	 
���� �"’	���� �������� �������6��� ��*�����,  
��!������� 
��
� ��� ��	 ��� ��� 
�
��*+�� �����#��� ����� ���-
��������� �� ����� �!��6���
�+ �� ��������, C� 	 !�����#� !�����-
��
�� ������� ��� �������6�� ����������� �� 
����� :�������-
��*+���� �������� �������. (�*�� !�!��6���, C� ������# �����*#�� 
�������� ���6� ��!�*� C��� ������������ 
�"’	��� ��
���������# 
���
�� �������+ �����*#��  "�� ����C���# ����
��� ����!����.) 
H�@� 
���� — ����� ��� ������������ ������*�, C� ! ��"���#� �!��-
6���� #��
��� *�
���
��� 
����	 !����!� �� 
��*+�� ������*�!���� 
������� ����� ����� �� ��
*��, 
��*+�� !� ����������� ��"���� 
�������6��� *��� !������	 
�
��*+
�� ���������	� �
����+�� � 
*��� ��*���6��. � �+��� ������ ���"����� ������� ��� ������� 
��*+��
��� *�
���
��� 
�"’	��� ������������ ������*�  �������6��� 

���� � #��
�+ ��!�
�"’	��� �� ��*���6��� ����
��.

D
�"*�� ���"*��� �*# ������ ��*����� ������ 
������+ � 
���� ����� ������������ �����, !� #��� ��"��	�+
# �� �"’	�����#  
	���� ������� � ������*+���� ! ������ ������ 
��������, C� �����	 
!�������� �� ���"����� �������� ��
�������� �������� ��*�
��� � 
����
�� ��������� 
������ �������*+��� ���������. &���� ����� 
��� ��� ��� !����!� ��!���������� �������*+��� ��������� �� ������ 

�������. � ��!� ������� ��� �� ������!���� ����� 6���� ����� 
���!����� ='� �
��	 !����!� ����������# �������*+��� ��������� �� 
���� 
������
�+ ��*����*+��� !� ���������� �������6��� ���*��. 
�� ����� 
����� ��"��	�+
# ������*�!���# ��*�� ��*�!�� �� 
��� 
���"����� ����� �� ��
*��, !������,  ����*���������, ����6���� 
����*��
��, ���*��� �*���������������,  ���*+��� ������, �������-
����"�� ��C�. =��, ��*���� «���» �"’	���	 ������	�
�� ! ���"�-
���# ���**#, ���
�����6�� ������	�
��, �����6�-!"���6��*+�� ���-
"�����, ����*������� !����, ���*�� �������6� �������� ��C�. &��-
���!���# ���!�*�!���� �"� ������� !�*�!���+ �� �������� ��*�� 
��!�� ���
+��� �����, ������# C��� #��� �����@*� � �*�C��� !�-
������������� ���*+��
��, � ���"*��6��� ���"���+��� ���� ���-
!�
�� �� 
������# �� ���
�� ������*+��-����������� 
�
���� 
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�"’	��� ��
���������#, � ������
+���� �����*���6�� ���������� 
�� ��@�� �������*+��� ���������, ���	�������� �� ��
���� ����
��-
�����*+���� �� 
�������. $����� ��	�� 
���� ! #��
�� �
�"*��� !� 
�������
�� �������6��� *����, ������ �� ���
�� 
�"’	��� ��
��-
�������#, � ���
�*������� 
�"’	���� 
�
��*+��-�������6��� � 
�����6�� — 
�
��*+��-��*���6��� ����
��  �������.

� �+��� ������ 
*�� �������� �
�"*�� 
�
���� ������� ��-
��*����# ��������� ����
��. &������ �����6��� ����
�� 

�"’	��� ��
���������# !� �6�
�� ���
�*������� 
�"’	��� ����� 
��
@��"� ��"��	 !��6���# ���
�. =���� 6����, ������!���# ���-
����� *�
��
�� �� ���"��6� �����  ������� ���!�*� �� 
������# 
�
��������� ��*������� ��������+, �
�"*��� !� 
��� 
����*+��-
�������6���, � !��6��� ����� � 
����*+��-��*���6��� !��6���#�. 
� ��� �� 6�
 !�������6� ����*����# ��
�����
+��� ����
�� !�*�-
@�	 ��� �
���� ������������# �������6��� 
�
���� "�! ����. � �+��� 
������� 
*�� ���
������� �� ��*+�� ��
����
�+ �����* ������ ��-
*�������� ������ ���� ������������ �������6��� *��� �� 
����*���# 

�����*+���� ������� ������ ������������# ��������� 
�
���� 

�"’	��� ��
���������#, C� ������+
# 
��*+��� �������6��� ��-
*������ !�
������, �*� ���"����� �!���� �
�����# 6�
*����� ���-
��*�� � ��
�����
+���� !�������
�� C��� �
��������� ������	�
�, 
����
��*���� ��!����������� �����������-������� ������� 
!�*����
��. (�*�� !�!��6���, C� ����� 
�. 126 Z�
�����
+���� �����
� 
������� C��� �
��������� ������	�
� ��6 � ��"�*� ��!���� �
���-
���� ������, �*� 	 �"
�*���� ����
������� !� 
������� ����*�!���� 
����*����# � �������# ���� 
��������.) =���� 6����, ��� ��� �� 
��*+�� ��� ���"�����
�+ ������ ������ ����� ������*�!���� ������-
�� M&Z ��*�� ��*�!�� ���"�����, � � ��� ����� ������ �� !�����-
��6� ����*����# ����
�� 
������# �� ������������# #��
�� 
���� ��������� ������*+��-����������� �*�
����.

'�
������ *����� �������6��� 
�
���� 
*�� �!���� *�
�� 
�-
��� ������	��� #� ��@���� 
�*� ������� �������6��� �����
�. 
��*�@��6� ��!� ������� ����� ������������� 
�"’	��� ��
����-
�����# �� ��!�6��� �� �����6��� �
�", �������� �� ����������� 
������	�
��, ��!����* ����*��
+��� ������� ��� ��
�#�� �����-
������� ��� �� ������������ ������������ ������	�
�, C� 
����
��*���� �����6��� ��������, �� 
����*���6���� ���� 
*�� 
�!����, C� ������6�� �����#��# ��@��+ C��� ��#*+��
�� 
�"’	��� 
��
���������# !���� ���
����������. M����6�� ���� ��@���# 
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�����+ ������� �� ������������ ���������, ��*� ���*���# ��-
��������� �����
� �"� ���������  ��@�� ������!������-������ 
������ 
�"’	��� ��
���������#. ��� ��� ��� ������ 
����*+�� 
����� �
�", C� �������+ ���!�6���� ��*�� �������. ���!���*�, 
C� ������������# �������6��� 
�
���� 
�
��*+
�� !� "��+-#���� 
��
�����
+���� ������!�� "��� �!��6���
# #��
��� 
�*���� �+��� 
���*�� �����*��@��� �*������ 
�
����. $��� � ��"*���
��6��� 
*��������� 6�
�� *�����+ ��!� C��� ������� ��!"���� ������*�!�� 
"�! *�
�� 
���� ������*�
��, #��� ��	 ��
�� 
��� �� ��
����#�
+��-
�� �������6���� ���
����. H �� �� ����, ���� "�!��
��� �*�
  
������� !� 
��� 
�*���� �������� �� 
�"� #� ������*������� 
��������� ������ �������� *��� �� �&A�, ��������
+��� �����
 
�������� ������	�
�, � ����� �������� ���"���� ���+��� 
��������� �� ��!�� ! ���� ����
������ ������!����� !*�6����
��, 
#�� 
������ !�����*� � ���
�������� �����, � ����� �������6��� 
������
��, C� �����
# � ������ ������ ��@�� �
�����. �� ��#���� 
��*��� �#�� ���
�� #
����� ������ �
��@��� ��#*+��
�� �
������-
��*���6��� ������	�
� ���� «�����-��6» �� �� ������������� ��-
�������, � ��*��� 
*�� !�!��6���, C� «�����
�����» "��������6-
��� ��@��� �� �������*+���� 
������C� !� ������ ������� �� ��-
�������� ��!���, �����������, ���"�����
�+ @����� ������*+�� 
������������ �������6��� ������
�, !�����# ���C����# *��
+��-
�� ������*�,  ���� 6�
*� 6���! 
������# �
�"*��� ��� �*# ���*�-
!���� ���6�� !��"��
��� ��������� ��C�, �#�*�
+ �� !�
�� 
���������� �*# ��������# �*�
� ������	��� ����� 
�6�
��� �-

���������������, �
��������*���6��� �*�"�*+��� ���������.

���� ���� ������	������ ���# ��*��� �� 
�����+��� "�!��
� ��-
���"�	 �� 
�"� 
��*���# ! "��� 
�
��*+
�� �� ������ �� ��*+��  
������
�� ������!���� 
���!���#��
�� ��
�*���#, ��������# 
�����+��� 
�*�
� ��C�, �*� � 
����+ !�����# 
�*�������� �*��� — ���C����# 
�������*+��� ������
+��� "�����!�� 
�6�
���� ����, C� ��*� " ���
�� 

���� ������� �������6��� 
�
����. � �+��� ������
�� ��*��� 	 
@����
�+ �������6��� �������� !��
����# �������� "�!��
�  
���� 
�������6��� 
�
����, ��"�� !� #��� ��� � #� @���� ���������� ���-
���	�
�� ! ��������� ��*��� "�!��
� ���� ���� �� ����+ �*����� ! 
��
��� ���"������ ����� �� ��
*��. :��� 
��� ���� �������6�� 
�������� ��!�*�*� " ����
��*�!���� ����, 
�6�
���, ���*�!����� 
��� ������	��� �� ���������. $����� ���"*�������, !������, ����*#-
������ ��*����� ������ ��	 "��� �����
��� �� !��6�� �C�� 
�
��*+��-
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��*���6��� ����+ �� ����+ � 
�������� ������ �������� �����6�� 
*���. (� ��� �� 6�
 
���  2011 �. �������������	������ ������� 
"�*� *�������� #� 
���
������ ����� �������� �����6�� *���.) 8� 
�#*#	�+
#, !� ��������� ����*��� ��*���6���� �’#����66# �������� 
"�*+@�
�+ "�!��
�  ������� ��!��*�
# @*#��� ����C����# ������-
*�!���� ! ����� ����*+@��� ������� ����� ���!����� ='�. =�"�� 
��*����
�+ �� �*�
� ������	��� �� ��	 
������� 
���
�����#��# 
���-
�� ������	��#�� #� *�
��� 
����*+��� ��
��, ��� "�*+@�, ���
��� #� 
!�
�����# ����� ����
��� � ������	������. (��
��, C� ������� 
�"�������# �����	 J��������� 
����*���6��� ��
*�����+, C� � ����+ 
"��� ���*����� � ��!��"�� ������ ��*����� C��� �+���.)

D���� ��������#, C� ������	��� #� 
����*+�� ����� 	 	����� 
�������*+��� ����������  �
�� �������6��� 
�
����, "�*� " ��-
*���6��� � �� �������*� " ���*�#� 
�
��*+���� "���#. :��� ������� 
�*������� �������6��� 
�
���� 
�
��*+
��, "�!����6��, 	 ������. 
� �+��� 
��
� ����� ������
*��� �� �!��6�*+�� ������� � C��� ���-
�������� !�"�!��6���# ����*+����
�� ����
�� � 
���� ��
����-
�����#, � C��� �����6�� ��#*+��
�� � 
���� ���*�!���� !����+ 
�������� ��*����� � !�������
��, � "�!��
�����+� — ����*��� 
������!������-��
�����
+�� ���������#, C� 	 �*�6��� 6������� 
������������# �
+��� ��
�����
+���� ������!��. &���������, ��-

����#�
+��� ���� ��!���� ������
+��� ������ !�6���� ��!��-
6�
# � �� ����
�������#� �� �������, !����+, 
�������� �������-
�� �������, ��������� !�	����� ��� ���� �������� ��C�. D���� 
*�� 
�!����, C� ���"*��� 
����*���# � ������ ���*�!����� �������6��� 

�
����, ��!"������� �� �������� �������6���� ������*���#, ! 
����������	� �� !�"�!��6��� �������6��� "�!���� ������� ������#-
����, ��������# 
�6�
���� �*�
� ������	��� �� ���������, �! 

�
��*+�� 
�����*��� ��!����*�� ��� �� ��!�*+���� ��#*+��
�� � 

���� ���"��6�� ����� �������� *�
��
��  ��
�������!����-
��� ������, ��!����*�� ��� C��� 
�����*+���� �����������
����-
�#, ��������# 
�6�
��� 
�������� ���������, C� !�"�!��6��*� " 
!� 
��� ����������� ����� �
��� �� ����������!�����
�+ ��C�, 
��������� #� ��*� �������6��� ��*����� ������ � 
�������6���� 
�*��� �����6�� �� 
���*�
+. ���� ���� ���"*��� �������!���� ��-
�����*+��� �������6��� 
�
���� �� ���� "��� 
���C���� �� ���# 
������!���� �� ��
�����
+���� ������!��. D
��*+��, #� "� 6���� �� 
"�*� !�������6� !�"�!��6��� !�����# �� ������� ������ C��� 
�*�� �� �������6�� �����
�, �������# �� �������*�!���# �������-
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�� ����*���# !����+ ������+ ������ ��*+ ������, ����������	 
"��+-#�� ���
��� �� ���6���# � 
���� ��
���������#, � ����� � 
�������� �����
���
+���� ���� �������6�� �������� � ���@����	 
�� *�"���*+�� ������6��� ������� � 
�
���� !�	����� ������ �� 

�"’	��� ��
���������#.

=���� 6����, ����
�������# !��
��, ����, ��������, ������ �� 
!�
�"� ������������# ������ ����� ������ ��!�*#����
#  ���-
���
�� ���"������ �� *�
���
��� #� ��*���� �*������ ���������-
���# �������6��� 
�
����, � �� ��*+�� ! ��!���� ��*���6��� *����� 

�����
�����
��.

���*� �����6�� ����� ��
�����
+ � �� ������ ������� ���"��-
���, #� #��
�+ ������� ��
��
�, *��
+���� ������*�. &���� 
� !�-

��������# C��� ��!+���� ���# ��*��� �����, ���"*�����6��� ����-
����
�� 
����*+��� ��������, 6� ����� �!���� ����+ �� �������*�-
��6���� ���� ��@� ������ *�
���
�� C��� 
��������
�� 
��"�*+�� 
�������� ���"��6� !�����# ! �������� ����� �������*+��
�� 
�� ���������# ����#��� ����*��� 6�
�. &�����# �
���� 
�������� 
������� ����� !���*� �� 
����+
#. '� 	 �����  �+��� 
��
�, C� � 
��!����* �����  �*�"�*+���� �������6���� ������
�� ��"�
# ��� 
��!������� ��������, C� ����� 
� ����� ���
��
����, ��������-
���������� �����!��*� ='� ��
*�����+ � !�*�@���+ � 
�"�, �� ����-
����, C� ��!����+
# � 
�����*�!���+
# 
��� �� ��!��C���� ���"-
�����, C� �����"�	 ��!���� *�
���
��� �������� �����. D
����# 

�����*�!���# ��*����� �� ��*+�� ��!+��� ����� ��*��� �����, ���� 
�� !� �
����	 ��
#��*���# !��6�� ���
, !������ � ������� ������� :!��, 
�*� � #��
���� ����!������ *��
+���� ������*�, ����� � � ������ ���-
*�������� 
��
�.

D���, ����#6� ! ��*��
�� *��
+���� ������*� (����+ �� ����-
@��6� ������# ��� ���� ���6� 
�*����) �����	 !�������#: 6� 
������ �� ���� 
�������6��� !����+ �������6���� ��!���� 
�
��*+-

�� 
���*� ������# ��� ���"�����
�+ ��������# 
�6�
���� �*�
� 

����*+�� !���C���� �������� ���������, C� �������*� " !� 
�-
��� �������� #��
�#�� ������ 
�6�
����, �����*���6�� ��������� 
���"����� ����� �� ��
*��?

�!#��� �� ���� ����+, ��
@��" 
�
��*+��-�������6��� ���"*���-
����, �� #���� 
��� � ����*+�� ��!��"*#�� ������# �������!���� ��-
�����*+��� �������6��� 
�
����, ������� ��
�����
+���� ���#���, 
�����"�	 
����
���� ���
����*���# ���#�����-����������� "�!�. 
� �+��� 
��
� ����������-��*������6��� !��6���# ������ ��"���, 
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6���! �� ������������ �� 6������ !�������
��, ���� ���#��#: ���-
���� � ��"*�6�� �������6�� *���; �������� ������������ �������6��� 
*���; ��!����* �������6��� *���; ������!���# ��!����*� �������6��� 
*���  �������6��� 
�
���� 
�
��*+
��; ��*���������� �!���� !��-
C����# ��*���6���, �������6��� �� ������������� *���; ��*�����-
�6� �!���� ����
�������*+��� ���������� #� �������*+���, ��� � ���-
!�����; ����� �� ������!� ���*�!���� ��� ������#� �� �"’	��� *�
-
��
�� ������
+���� ������; !��
�, ����� ����� �� ������!� ���*�!���� 
��� �� �"’	���, C� ��*����+ �� �������*+���� "����
�� ��C�.

���(����� *. /���������� ��������� ������!������� �����	� 
� $	����� (����������� ���B!��� ��������!�	�)

$ 
���+� �����*�!�����
# ���"*��� �������!���� �������*+��� 
��������� ��!#�
�����-����U�� 
���
���� � ��

��������
# ��� 
����# (��
@��"�) ��@���# ���"*��U: ��!#�
������� ������!��, ����-
��� ��!#�
������� ���#���, � �������, �����+ �������6�
��� 
�
���U 
�"C�
��. &�
*����� ���"��� 
�!����# ���������� ������� ��
������-
����#.

!�����"� ����
: ������ ��!#�
����U� ���#���; �������6�
��# 
�
-
���� �"C�
��; �������6�
��# *�
�+; 
�"����U ��!#�
������ ��#��*+��
��.

Zadykhaylo D. Modernization of the legal economic order in Ukraine (the 
determination of the scale of the problem)

In the article is analyzed the problem of modernization of the national economic 
by the economic-law means and are observed three levels (scales) of solving this 
problem. The levels of the economical mechanism, legal economical order and the 
level of the economical system of the society. The last one needs the creation of 
the appropriate legal tools.

Keywords: legal economic order; economic system of the society; economic 
power; subjects of the economical activity.
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В. Пашков, доктор юридичних наук, до-
цент, завідувач кафедри приватного пра-
ва Полтавського юридичного інституту 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудро-
го», провідний науковий співробітник 
НДІ правового забезпечення інновацій-
ного розвитку НАПрН України

Господарсько-правові аспекти 
промислового виробництва 

інноваційних лікарських засобів
�����
�+ �������� �� ������������ ��������� �������6���� ��!-

���� ��*#��	 � 
������� ������ �������-��������� 
�
��*+��-���-
����6���� ������!��, C� ��!�*� "� �������� 
������� 
�
��*+-
�� !����"���� ���������� �������� �� ���!�6���� @���� !����-
������� �� ��
�� ���"�����. M��������6�� 
���� ���� 
*���-
��� #
����� ����*���� �"� ��#��
�� ������ ������������ ������!-
��, �"� ��
������ ���������� � ��!� ���� ��
����
��.

���� ���"����� !�!��6���, C� *����
+�� !�
�"� !������+ ������ 
��@� 
���� ���������, C� 
�����	�+
# ��
�*���#�: �� �� �� �"�-
��	��, � ��� �� ���!��6���+. '���+ #�C� �� ����	�� ��� ���� 
�-
��
�����, �� ����	��
# �����������#�� *����� �"� ���������. 
/����6�� ������!�� �����# �� ���
����# *����
+��� !�
�"� �� 
���������6���� ����� "�!��
�����+� ��’#!��� ! �� *�
���
�#�� 
�� ����+ 
�� «����!���#» � «���������!���#» �� !�
��
����#, � 
����� «��"�6�� ������». ���� �� � �"���*�	 
�������� 
�� �"’	��� 
����*�����*+��� *�
��
��, ��’#!���� �! ��!��"���, ���"������ 
�� �"���� *����
+��� !�
�"�. ���� ����, *����
+�� !�
�"� #� ����, #� 
����*�, ����+ ��� ��!�: ����6�� (!� ���6��� ��6������), ���-
������� ������������ �� ������, #�� ���� "��� !���	
������ #� 
������� !���1. =��, � ������ ������� «&�� *����
+�� !�
�"�» (6. 7 

�. 9) !�!��6���, C� � ��������� ��	
��� *����
+��� !�
�"� �����-
�� 
���� ��@��� !�!��6���+
# ������*+�� ��!� *����
+���� !�
�"�, 
���������� ������������ ��!�, 
�������, ����6�� ��!� 6� 
�*��, 

1 Див.: Кириченко И. Актуальные проблемы защиты прав интеллектуальной 
собственности в судебном порядке / И. Кириченко // Щотижневик «АПТЕКА». – 
2011. – № 30 (801). – С. 10–11.
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���������������6�� ����� ��C�. '����*��@� !��6���# �*# �-
����# *����
+���� !�
�"�  ��
�����
+��� �"�� ����+ ������ �� 
���������� ������������ ��!�1. ���� ����, !����� ! 6. 11 
�. 9 ��-
���� ������� «&� *����
+�� !�
�"�», �*# �������� ��	
������ *����-

+��� !�
�"�, C� "�!���+
# �"� ����+ ����@���# �� �"’	��� ����-
*�����*+��� *�
��
��, �� #�� �������� �� !����� ������� ����� 
������, !�#��� ����	 ����� ������� �"� *����!��, #��� ��!�*#��+
# 
���"����� �� ������ !���	
�������� *����
+���� !�
�"�. ��#��-
�� ������+ *�
�, � #���� ��!�	�+
#, C� ���� ����+�� 
������, !�-
��C��� ��������, �� ����@���+
# � !’#!�� ! ��	
�����	� *����
+��-
�� !�
�"�.

������ ����� *����
+��� !�
�"� �*# �����" ������� !����’# �� 
���������� �����	�+
# ���� � 850 �*�� ��*. �O:. G# ��*�!+ 	 ����-
��*���
����, �����	���� �� �����"�	 �*���� ��*+��
�� �
�����*�-
�������� ����� �, ���� ����, 
����*�	 ��!���� "����+�� 
������� 
����
����2. � �+��� ��!������ ��!�*#� �����+ C��� ���*�!� ��������� 
������������ ��!���� ���������6��� �����
*��
�� ��"��	 �
�-
"*���� !��
��. D���, �����# �������� � �������� �����
������ 
����������� ��������* 
��	 ���@�*+��� �������� !�"�!��6���# 
����������
��������
�� �� ��!���� ��6�!�#��� ������	�
�. � ��-
@��� "���, !� ���� ������� ����
�������� ������� ��� � �� !���*� 
��"*�!���
# �� ����������� ��������� ��!������ ����� � �
�"*�-
� — � �
��������*���6��� ��*�!#�.

$��*�� ���������-������6�� ���"*��� 
����*���# ��
�����
+��-
������ !�
�� ��!���� ����������� ��#*+��
�� #� ������� ���"��-
��� �� ���� ���*�!���� ����������� 
�������� � �� ���� 
������# ��-
�����*+���� ������� ��*# !������+ ����� ��
��  ��"���� �����-
�� �
�� ����#�� ����, � 
���: /. :��������, D. $�����, �. �������-
*�, H. �����
+����, $. �������, D. &�����������, $. �
�������, 
$. Q��"��� ��C�. ���6�� ����  ��
*������� ����������� �����
� 
� �����
*��
��, � ���� 6�
*� ���������6���, �����*#	�+
# �����-
�#�� ! ������!���� ���������, !������ �. ���@��, :. Z���+���, 
$. ����@���, D. ��!��	�� ��C�. &���� !�!��6��� ������� "�*+@� 
�����*#��+ ���� �������*+��� ����������� 
�
���� #� ��������� 
�
-
������� ���#���, C� ���������!�	�+
# 
�����������
��, ��*�
��
�� 

1 Мировой опыт ценообразования на лекарственные средства // Щотижневик 
«АПТЕКА». – 2003. – № 6 (377). – С. 82–83.

2 В Україні буде створено ефективну систему розробки лікарських засобів // Що-
тижневик «АПТЕКА». – 2011. – № 37 (808). – С. 19.
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��C�. A�!�� ! ��� � ������
�� ��
����*���# ����#�� ����������� 
������������ !�������
�� C��� ��!���� ���������6��� �����
-
*��
�� �*# ��
#�����# ���������� ��*�� � ������
�� 
������#  
������� ����������� *����
+��� !�
�"� ��� �� !���@*� ��
����+��� 
�
��*���#  ��"���� ��� ��
*������.

����� ��	� 
����� 	 ��
*������# ����#�� ���
����*���# �����-
����-������ ����������� ������������ !�������
��  6�
���� 
�!��6���# �����* �����
����# !����� ����������� ��
��������!�-
��� ���������6��� �����
*��
��.

&��"*��� ������������ ��!���� ��6�!�#��� ���������6��� 
��*�!�, #�� � 
��� 	 ���"�*+@ �����	���� � ���"������ ��*�!!� 
���������, 	 ���� �����*+���. &���� ��������# ��!����� ������-

+��� ���������6��� ����� (�� �����
����# !� �
����� 10 ���� 
!���@�*�
+ �� 46 % � �����#*+��� �����) ���!�*� �� ����, C� 
��6�!�#�� ���������6�� ��*�!+ �����6�� ����
�� �����@*� �� 
���"����� «��������» — ��������# !�
����*�� � ���� �������-
������� *����
+��� !�
�"�. A���� �������������  ������� !���-
*���*� ���!�6���� ������ ��������# !���"����� ����, ����
����� 
!��6��� 6�
���� ��
�*���#. G� ��	 ���� �������� 
����*+�� ��
*��-
�� � 	 ���6���� �*�6�!��� �������6��� ����: �����6�� ��
�*���# 
������� ���@��� ���
�����  !���"���� ���������6�� ����� �*# 
����������# �� ����������!�����
�� "�*+@� ��@��, ��� �*���	�+
# 
 �
� ��6�!�#�� �����1.

H ���
��, �"
#�� ������� *����
+��� !�
�"� ��6�!�#���� ���"-
����� � ���@���� �������� � 2010 �. 
�����*� 24,5 %, ��������-
�� — 75,5 %. &���� !� �"
#���� �������  ������*+���� �������� 
( ��������) *����
+�� !�
�"� ��6�!�#���� ���"����� 
����*#�+ 
69 %, � ���!������ — 31 %2.

M��������6�� �����
*��
�+ ������� �� 
+������ ����
��*��� 
127 
�"’	����� ��
�����
+��� ��#*+��
��, #�� ����+ *����!�� �� �-
��"����� *����
+��� !�
�"� � �����
*��� �����. � ��6���� 2011 �. 
��*+��
�+ *����!���� !���@�*�
# �� 10 
�"’	���, C� ��’#!��� 

1 Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потен-
ціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підпри-
ємствами» / Т. О. Соболєва. – 2008. – 20 с.

2 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та пер-
спективи розвитку фармацевтичної галузі України» [Електронний ресурс] : Постано-
ва Верхов. Ради України від 06.10.2011 // Законодавство України : сайт Верхов. Ради 
України. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
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! ���*��������	�  ������� ���� '�*����� ���"��6�� �������� 
(GMP) �� ���"����� *����
+��� !�
�"�, �����#��� � L�����
+��-
�� ���!�. '� ��� 6�
 �� 
� ��6�!�#�� ���"���� !���*� ��
#��� 
���#, 
����*����� �����#����  L�����
+���� ���!� 
������-
���� �� ���"����� *����
+��� !�
�"�. ������ �� 1 
�6�# 2011 �.  
������� "�*� 
����������� �� ��������
�+ GMP 21 ��*+���� 15 
��6�!�#��� ���������6��� ������	�
�. '� ��� ��*+���#� ���"-
*#	�+
# *�@� 361 ����������# ��6�!�#��� *���1. &�� �+���  
������� !���	
������ 14 308 *����
+��� !�
�"�2. D���, �*� 
���-
����6���� ����*���# ������������ �����
��� �� ��������
�+ 
������������# ������	�
� �!��6�	�+
#: ��������
�� ������� 
����
���� ( ����� ��6�!�#��� ������	�
� — ���+��� 
����-
*����), ���������	� ����� �� ���"�����, ���*�!���	� �������� 
������-�����6��� ����������, ����C���#� 
�����#�*��
�� �-
��"����� �� �������+, !�"�!��6���#� ��!@������� ��������# 

�� 
����� ������������ �����
�3.

� �+��� ������ 
*�� !�!��6���, C� ����3 �#����� ��������4 
3�������� � 2���������%�� #������������ ��+0�3� ����������, 
#�-#����, ��*��'����� 3��������, #��’�'�� ' ��3���'���() ��0�-
��*�%�0 #�������, ����(� ���*� �+��3��, �#����37�� ���0 
��0���*��, '������ �' '�#����37�� &���7�4 ����+�%�4 #�����-
�� (GMP). ��-3��*�, ������-����+�%� �2��� ��������4 3��������, 
#��’�'�� '� �������� ��������0 ���������0 '���+��, #����3��� 
40 ����%�0 3����37�� �� #�3�����) ��(������() � #���������� 
����+������.

�� ���������	� �������
����, !�������� ����������� ��-
#*+��
��  ������ � ��*��� ����@�������+ ���@ !� 
� ����
�� 
�������, � 
���: "��� *�
��� ��@�� (80,1 %), �*��� ������ �� 
��������# (55,5 %), ����
����# �����
�� ��������� ������ 

1 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про сучасний стан та пер-
спективи розвитку фармацевтичної галузі України» [Електронний ресурс] : Постано-
ва Верхов. Ради України від 06.10.2011 // Законодавство України : сайт Верхов. Ради 
України. – Режим доступу: http:// www.rada.gov.ua.
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лікарських засобів вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та 
вакцинами на 2011–2021 роки : Проект державної цільової програми // Щотижневик 
«АПТЕКА». – 2011. – № 15 (786). – С. 31–33.

3 Див.: Гриньов А. В. Стратегія інноваційного розвитку підприємства : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і 
управління підприємствами» / А. В. Гриньов. – 2004. – 37 с.
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(53,7 %), �
���� �������6��� ��!�� (41 %), ����*�� ������ ����-
��
�� �������+ (38,7 %), ��
����
�+ ��@�� � !������� (33,3 %), 
����
����*�
�+ !�������6�� "�!� (40,4 %), ��
����
�+ ������ �� 
��������� (16 %), ��*���������� ���
���*� (20 %), ���*��
�+ 
���������� ! ��@��� ������	�
���� �� �������� ������!���#�� 
(19,7 %), "��� ���������� ��� ����� !"��� (17,4 %) � ��� ��� ���-
��*���� (17,3%), � ����� 15,5% ������	�
� !�!��6�*� ��� 
�� 
��
���#�*��
�+ �� �������+1.

H��!���� ������ !�!��6���+, C� 
���� �
����� ���6�� ���� ���-
��, C� ������ ������� !����’# L���� !"�*+@���+
# @��@�, ��� 
����+ ���������+ "�������� �
������+, 
���� ��@���, !����	 �
�-
�� ����
�+ ����������� �����*����2. ���*��, 
��� ����, ��!����-
6� �� ��#��
�+ �������� ���������+ � ���������6���� 
������ 
��������� ! "��� �������, � ��6�!�#��� ���������6��� ������-
	�
� ��
���# !�����*���
�+ � ��� ������� ��!��"���, #�� �� "�����+ 
��� �� ������ �� ��!���, ��’#!��� ! ����������#� ����������� 
���������3. H ���
��, ! ��6�� !��� ������, ���������� ��#*+��
�+, 
�����*�� #��� 	 ��!���� ����# *�����, ��	 ���� ���������� �
�"*�-
�
��: �
��� ������*���
���
�+; !��6��� ������ ������
�� ���
�����; 
�
���� 
�����+ ��!��� �� !���
����#4.

=��, �*��� ���������6�� �������� �*�����+ !��6�� ��@��  
��!��"�� ����������� *����
+��� !�
�"�. $����
�+ 
������# ����-
�� ������������ *����
+���� !�
�"� �����	�+
#  0,4–1,2 �*�� ��-
*��� �O: !�*���� �� 
�*����
�� ��*���*� ���6�� ��6����5. H ��� 
�+��� �� ����� !�"���� ��� ��, C� ����!�#	 *����
+�� !�
�"� �� 
��@�� ����������� �����
*��� ���������. G� ��, C� ������ �� ��!-
��"�� ����������� *����
+��� !�
�"� �*�6���+ � 
�"� ����� �-

1 Наукова та інноваційна діяльність в Україні : зб. ст. – К. : Держкомстат, 2007. – 
340 с. 

2 Див.: Снегирёв Ф. Здравоохранение Европы – 2030. Кризис финансового управ-
ления, или полдесятка ветров в спину эволюции / Ф. Снегирёв // Щотижневик «АП-
ТЕКА». – 2011. – № 34 (805). – С. 10–12. 

3 Барміна Г. Питання збільшення частки ліків вітчизняного виробництва / Г. Бар-
міна // Щотижневик «АПТЕКА». – 2011. – № 34 (805). – С. 8

4 Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потен-
ціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підпри-
ємствами» / Т. О. Соболєва. – 2008. – 20 с.

5 Лукьянчук Е. Создание нового торгового названия: прежде чем найти принца, 
нужно поцеловать много жаб / Е. Лукьянчук // Щотижневик «АПТЕКА». – 2011. – 
№ 33 (804). – С. 12–13.
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����� �� �� �*���6�� ��
*������#, 
��������# ����	���, C� "����+ 
�6�
�+ � ��� ��
*������#�, �� ����*+@� ������� ��	
������ ��� 
*����
+��� !�
�"�.

D���, ����� �! �
����� 6������ 
��������# ��@�����#  
������� �������*+��� ����������� ��������� 	 �� �
��� ���� �� 
�-
"�����
�+. �� 6������, #�� �������� �*����+ �� ��������
�+ ��-
������ � ���������6��� �����
*��
��, ��*����+ ��
����
�+ �"� 
��!+��� ����+ �����
����#, �
��� �������� 
����, �
���� �����-
��6��� ��!��, ����
����# ���������# ��� 
��� ���������6���� ���-
��, ������C� �! 
������� �� �������*��� � !�
����*� ���"��6� �"-
*������#1. =�"�� 
������@���# ��#��� � ����#��� �����
��� ��-
���� 
����*����# ������������ ��!���� ������	�
� ������
�� 
�!��6�	�+
# �������6��� ��������*�� ������. =��,  ����� ����-
���� ��������� "������  ������� ��������� ������ �������
# 
����� ����#��� �����
��� �������, #� ��������, ������!������, 
��������, ����� ��*����� ������, ���������# �����������
�
+��� 
!�����2.

&����, ������*��, � A����������#� ���*�����
+��� 
*����+ �� 
����: «&�� 
�6�
��� 
��� �� ���
������ ��!���� ���������6��� 
��*�!� �������», C� ��"�*�
#  ����� 2011 �., ��� � �� "�*� !������-
����� ���
�� ��*��� !�����, C� �����+ 
���#�� �����C���� 
����������-���
��������� 
������C� � ���������6��� �����
*�-
�
��. � A����������#�, 
���� ��@���, ������*��, !�����������: !�-
"�!��6��� ��!��"�� �� ������ ������� !����� �������, 
��#������ 
�� �*�6���# ��#*+��
�� ! ������� *����
+��� !�
�"� �� ����*��� 
��� ��
�����
+��� ��#*+��
��, C� ���*#����+ *����!�����, � ����� 
C��� �"������# ��*+��
�� ����6��� !��*��� �*# ��!�6��� �
�"-���-
���	���, #�� !�
��
����+ 
���C��� 
�
���� �����������# ��C�. 
��!��6��� !����� ���� �!���� ������, C� �����C��+ ���
�������� 
�*���� � ������, �� � ����+ ������, C� !���*� 
��#����� �� �����-
C���# ��
���������# �� ���������6���� �����.

D���� �! �
����� ��������� � ������������ "����+"� ������-
	�
� — ���"���� ������6��� ��������� 	 ����. B� ���� — ���-

1 Мнушко З. М. Дослідження інноваційних процесів на вітчизняних фармацев-
тичних підприємствах / З. М. Мнушко, О. Ю. Вінник, В. В. Страшний // Вісн. фарма-
ції. – 1988. – № 2 (18). – С. 92–96.

2 Козирєва О. В. Соціально-економічна спрямованість інноваційного розвитку 
підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.06.01 
«Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / О. В. Козирєва. – 
2005. – С. 21. 
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����� #��
�� ��������� !� ���
���*+�� ��!+���� ������. ������# 
������6��� ��������� �� ����� !���*�	 @���� !������# ��� �� 
�������*+�� ���������� ���������. 8� ����*�, ����#��� ��+�� ���� 
��
*# !����6���# 
����� ���������� !���
�� � �����# ������6���� 
����*���� ���� �� �������� !����	�+
# "�*+@ #� �� 60 %. A�!�*+-
���� ���������� ���*�!� 6�
���� ���"�*+@ ��@������� �
�������-
�� *����
+��� !�
�"� 
��6��+ ��� ��, C� ���������6��� ����� 
������� ����� �� 80 % �����	�+
# !� ������� ������6��� �������-
��1. :*� ��@��� ������6��� �������� �� !���� �#*#	�+
# ��@�-
�� � �����
����� �� ���
 *������#, ���� �*# ���� ������ ����*+-
�� �����
������ �������*+��� ����!��� — !�*����
�+ ���� �� 
#��
��. &���� �� �������� ���������6��� ����� ������� �������	 
�����
������ *�@� ������ ����!���. &������
 ��*#��	  ����, 
C� !��
���6� ������ �� �����������  ������ ��!�*#����� ����-
��� �����+ ���*+�� !���@��� ������ �� *������#. $������ �� *�-
���
+�� !�
�"� �� ����� ��!�*#���� �!�*+����, �
��*+�� ��*����� 
��@��� ����������� ���� !"�*+@��� ������ �� ����6�� �"
*�-
������#. ������� ������ �� ��������# �������������� ���"���-
�� �!��6��� �� �� �
��� ��� �� ���������, C� ��
��6�	�+
#, � �� 
�
��� ����
�� ����6���� �"
*�������#.

�� ���������	� 	�����
+��� ��
*������, ������� !� ����� ����� 
�� *����
+�� ��������� �� ���� *�����, �*�6��6� �"
#� ����6��� 
������ � ��
����*+��� !������, !����	 ���� ! �
������ ��
�+ � L����, 
� ��*��� ! ��� �����, #� ������� 6������ 6�
����, !������+ �����-
���� !� 
������ ��������
��, �� #��� ��!����� ������ ����
�� 
�����*�
#.

H�@�� ����*���� 	 ���������*+�� !�
��
����# *���, ��"�� #�� 
���!��6���+
#, ��!��
������+
# �� �����
�����+
# ����*����� 
6����. �� 
�6�
���� ��������, � 
��� "�*+@� ��*���� ��������� 
!�
��
����+
# ���������*+��. ���6�� 6�
��� ����� !������+ ����-
�����*+�� ���������,  #��� !�
��
����+
# ���"������ !�
����*�� �"� 
����������� ��6���. =��, ��
*�����6� ���6��  ������� '������*+-
��� ����*�� �
����� *����
+��� !�
�"� �� ���"� ����6���� ���-
!��6���#, !���������� ��
������ ��� �� 25.03.2009 �. % 333 
«��#�� ������# ��������� ����*����# ��� �� *����
+�� !�
�"� �� 
���"� ����6���� ���!��6���#», !��������� ������ 
�����*�, C� 

1 Дослідження тенденцій ринку лікарських препаратів-дженериків / З. М. Мнуш-
ко, О. Ю. Вінник, І. В. Пестун, В. В. Страшний // Фармац. журн. – 1998. – № 4. – 
С. 19–24.
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� 
�������� ����� *����
+��� !�
�"� ������� !� 
������ ��������
�� 
	 "*�!+�� 25 % !���*+���� �"
#�� �� 59 % 	 ���������*+���� �"� ��-
����, C� ����+ ��!��6�� ����
�+1.

�� ��
*������#�� ������, �� ���������6���� ����� � 
����-
���� ����������� ����� �
����� �����*�� �����
����# �����-
������ ��#*+��
�� �� ���������6��� ������	�
��� (����� 90 %) 	 
*�
�� ��@��. ���� ���� ��
��	 ������# C��� !�*�6���# ��@�� 
@*#�� �����
����# ����������� ��#*+��
�� � ���������6��� ���-
��
*��
��2.

D���	� ! ���� �����
����# ���������# ��!�*+���� ������� 
��!��"�� � ������� L� �� � �O: 	 ��6����� ������*. &�� �+��� 
�����
 ��6������ �����
����# 
��������	�+
# ����C���� 
��-
����� ��!��� �����#�� ! ��@��� �*+����������� �����*��� ��-
���
����#, �
����� ������� ������ �� 
������� !�*�6���# ��-
6������ ���
���� � �����
 ����*���# ������
������ ��������3. 
������+, C� �������� ���
�����# ��6����� ������*�� 	 ����-
����# � ������ �"
#!� �����
����#, ���"������� �*# 
�� ��� 
��#*+��
�� ! ����������# ��!��"��4. � !’#!�� ! ��� ���"����� 
!������ ���� � �� ��!����� �����
�, C� ��"����+
# � 
���  
�+��� ����#��. =��, !� ���
������ ������� �����*� 2011 �., �"
#� 
��6������ ���
�����# � 
���  ��*�!� "�������*���� !"�*+@�
# �� 
46 % � �����#��� ! ���*���6��� �������� ��������+��� ����. � ��-
*��� �� 
�� ��*�!#� ��������� !���*+��
����� �"
#� ��6������ 
������*� !"�*+@�
# �� 19 % � �����#��� ! ������ �����*�� 2010 �. 
� 
�*� 7,6 �*�� ��*��� �O:5. &����, !�!��6�	 �. $. �������*�, 
*�� 
�!����, C� ��*��� �� 
� ����� ����� �������6��� ������� ���-
���� ���������, C� ������+���� ��
���� �� ������������# � ��!-
������ �������, �
��@�� ���*�!���+ 
�"�  �������. =��, ��6���� 

1 Полякова Д. Препараты со спорною эффективностью: между «списком Швабе» 
и ВОЗ / Д. Полякова // Щотижневик «АПТЕКА». – 2011. – № 29 (800). – С. 15–16. 

2 Соболєва Т. О. Управління формуванням та реалізацією інноваційного потен-
ціалу підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств) : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04 «Економіка та управління підпри-
ємствами» / Т. О. Соболєва. – 2008. – 20 с.

3 Бердников Д. Основные направления государственного воздействия на станов-
ление и развитие рынка венчурного капитала / Д. Бердников // Підприємництво, 
госп-во і право. – 2003. – № 11. – С. 30–33.

4 Каналош Е. А. Венчурный капитал – разработчику лекарственных средств / 
Е. А. Каналош, М. В. Колесник // Фармацевт практик REVIEW. – 2006. – Берез.– С. 22–24.

5 Биотехнологическая отрасль воспрянула духом после 46 % прироста венчурно-
го капитала // Щотижневик «АПТЕКА». – 2011. – № 28 (799). – С. 16.
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�����, C� �������+ � ��!������ �������,  ����� ���*�@���� 
���
�������� �����!���� �����+ ��"���� �*�"�*+���� ��������� �� 
!���
����� ��#*+��
�+. &����  ������� 
��
������	�+
# ����
���-
��
�+ ��� �*# 
������# �������*+��� ��6����� �����, #�� " 
�����*��*� ��@�� �������*+��� ���
���� � !���
���*� " �
��@-
�� ���������� ���
�����# �� ��
������ �
���. ���� ����, �� ��-
��*#�6�
+ �� ��� �
��*���� �� 
������ ���
�������-��������-
���� ����� ������!������-������ ���� ���
�����#  �"’	��� 
������������ ����, 
*�� !����������� �������*+��� ����������� 

�
���� �������� ��!�� 
������� ����"���� ���������*+���� ���-
!��6���#, 
�����*+�� ���
��
����� �*# !���
����# ����� 
������6-
��� ��#*+��
��1. H ���
��, !�!��6���+ !������ ������, 
������# C��� 
��� �����+  ������� �� !�
�� 
���#�*��. =��, �� �� ���*#�, *�@� 
40 % ���
����� �������+ �� ������#, ������
�+ 60 % — ���*���	 
"��������6��� ������. $ ������� �! 1000 �������� ������� ���*+�� 
��	 *�@� 7, ��� �+��� C���6�� !���*+�� ��*+��
�+ ������
+��� ��"*�-
����� � ���������� �����#� 
������+ *�@� ������� ��6��� ��-
��"�� 6���� ������ �����
�����  ���6�
����2.

=���� �� ����*��� ����������� ��#*+��
�� � �����
*���� ���-
������6���� 
������ ����� ����
�� ����
����*�
�+ �������� 
!�������6�� ��*����� � 
���� ������� !����’# C��� 
��#�����# 
���@ !� 
� �� !�"�!��6���# �"�’#!����� !����������#  *����*+-
���� �����
� ���� �������*+��� ��������� �! "�*+@ �
����� *�-
���*+���� *�
���
�#�� ("�!�����, ! ���������#� ���� �����-
�����������), � �� ������6���, C� �����*� ���� ���������� !���
-
��. �*# �
�����# !�!��6���� ����*��� ���"����� ��������� !����-
������# ��������� ����6��� 
��������. =��� 
�����C� 
��6��+ 
��� ��, C� �����
*�� ���������� ��#*+��
�+ � ��*�!� ������� 
!����’# ����!���� ��’#!��� ! ������!������� 
����� ����������� 
��#*+��
��3.

1 Задихайло Д. В. Модернізація інноваційного законодавства України шляхом його 
кодифікації / Д. В. Задихайло // Правове забезпечення становлення економіки інно-
ваційного типу в Україні : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 15 груд. 2009 р. / 
редкол.: Ю. П. Битяк, С. М. Прилипко, Ю. Є. Атаманова, Д. В. Задихайло. – Х. : ФІНН, 
2011. – С. 11–16. 

2 Лесик Р. Інноваційні інвестиції в українській фармації: швидше нема, аніж є / 
Р. Лесик // Фармацевт практик REVIEW. – 2006. – Лип.–серп. – С. 25–27.

3 Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони 
здоров’я (господарсько-правовий контекст) / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2009. – 
С. 240.
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Q� ���� �! 
��
�"� ���
�����# ����������� ��#*+��
��, �� 
#��� ���"����� !������ ���� C��� ���*��
�� !�
��
����# � 

���� ������� !����’#, — !�
��
����# *�!������ ��������. B� 
!�
��
����+, #�C� ������!���#, C� ��	 �*+�� �����
�� ��@��, 
���� "���� �6�
�+ � �����
����� ������� ��@�� ����, ��@�� #��� 
�*# �� ������ �����
����# ����
����+�. |���+
# ��� �
�	��# 
�*���� �����6��� ������, C� �����"�	 ����"���# �������� �"-
*������#. �� 
����� *�!���� � ����
������ ������ "����+ 
�6�
-
�� �
��������#, ������
��6�� ���������, ��*�
�� �����*���6�� ����-
*��
�, ����6�� �
��������#, ������*+�� ���*��� ��C�. $���-
��
����# *�!������ �������� �*# ���
�����# ����������� ���-
���� � ��*�!� ������� !����’# ��	 "��� ������� �*# 
�� �6�
��-
�� *�!������� �������1.

=���� 6����, 
���� ���*��� 
��
�"� ������������ ���
����-
�#, !������, ���������6��� �����
*��
�� ����� ��������� ���
-
�����# ��6����� ������*�� �� !�
��
����# *�!������ ��������, 
C�, � 
�� 6����, �����"�	 ��
����*���# ������������ !�������
�� 
 �+��� ����#��.

���� ����, � !�������
�� ����+ "��� 6���� �!��6��� �����*� 
�����
����# !����� ����������� ��
��������!���� �����
*��
��, 
� ���� 6�
*� ���������6���, #���� ����+ 
����: 1) *�
�� ��@�� 
������	�
� ���������6��� ������	�
�, @*#���: 
������# �-
��"��6�� �"’	����+ ! ����� ������������ �����
��� ��
��
� � 
��
������� �� 
��#�����# �� ���������� ��
��������!����; ���-

����*���# ������!�� �����������# ������	�
� ! ����� ����-
C���# ���
�������� ���*��
���; 2) ������� ���
������� ��
��-

�, @*#���: !����������# ���� ������� � ��������� �������� 
����������� ��*�����, !������ !� ��������� ��6������ ������*�; 
!�
��
����# *�!������ �������� ! ����� ���
�������� !�����-
�����# ���� ��*����� ���"��6�� �������� (GMP) �� ���"����� 
*����
+��� !�
�"�, ����������# ����������� ������� �� ��*+��-
�� �����, � ����� �� ����� �������� !�"�!��6���# � �������� 
�������� �� ��������#; 3) ��
��
� �����
��-��������� 
����, 
@*#���: !����������# ��*+���� ��������� 
���� !� ����
����-
�# ���������, � ���� 6�
*� ��
��������!���� "����
+��� 
�
���� 
�� ����C���# ���# �� ������*�!����; ��!@�����# ��*+���� "����-

1 Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони 
здоров’я (господарсько-правовий контекст) / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2009. – 
С. 244–245. 
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+���� ����������# !� ������������� ����#���� ����������� 
��
��������!���� �����
*��� ������	�
�; 4) ���!����� ������*, 
@*#���: ��!��"*���# ���6��� 
�
���� 
����*����# ���!������ 
���
�����# � ���������6�� �����
*��
�+ !� ����#���� ����-
������� ��
��������!����; 
���#��# ��#*+��
�� ���!����� ���
��-
�� !� ����
�������� ����������-���
��������� ���������; 
��@�����# �"’	������ ���������� ��� ���
������� ���
������ 
������� ������	�
�, ��*�!�� ! ������#� ���!����� ���
����� 
������ �� ������6��� ���������.

&���� !�
��
����# ��� !����� �����*�� "�! !����������# 

�����*+��� ������ ������, !������, C��� ���"�*+@��� 
���#��# 
���"����� ������� ���� ����������� *����
+��� !�
�"� �"� 
��-
����# �
�"*��� ��� ��
���������# �*# ���������6��� ���"��-
��, C� ��!��"�*� ����������!����� ���������6�� ��������� 6���! 
�
����� !������# �������
�� �� �����*���#.

��B	�� 
. ?�����!�����-�������� ����	!����!�	� ������������� 
����(B������� ���������!�� ��	���!����(� �����!�

$ 
���+� �

*�����
# ���"*��U �"�!��6���# ���������� ����
���*+�� 
������������� ��!���# ���������6�
��� ����U@*����
�� �*# �������# 
�� ���������-������ ����� �
��6���� �����
������# �� ��
������-
��!����.

!�����"� ����
: ���������6�
��# ����U@*����
�+, ����������U� 
*����
����U� 
���
��, ��6���U� ������*, �����������# ��#��*+��
�+.

Pashkov V. The business and law characteristic of the innovation industrial 
production of medicines.

This article investigates the problems of designation priorities concerning the 
innovation development of the pharmaceutical industry for the introduction of the 
sources of _ nancing its restructing on the normative legal level.

Keywords: pharmaceutical industry, innovation medicines, venture capital, 
innovation activity.
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В. Полюхович, кандидат юридичних 
наук, с.н.с. НДІ приватного права і під-
приємництва НАПрН України

Господарсько-правові форми державного 
регулювання фондового ринку України

��
��
����# ���� ��������� ����*����# ��������� �� ��
��-
���
+��� ��#*+��
��  ������� ��������!�� "�*� ��������� ��
*�����-
�# �������� 6����-���
�� � 
���� ������
���������, ��
�����
+��-
��, ���*+���� ����. ����� ��� ������ ��
�� � ��!���� !�!��6���� 
���"*��� ��
*� /. :. $	�	�����, D. �. $�����, H. �. �����+, 
=. �. ������, :. �. K�
����+���, $. �. ������, H. �. &�
���, 
K. K. &���, Z. $. &���
+��, '. :. �����������, $. �. O������, 
$. �. Q��"��� �� ��@� �������. A�!�� ! ��� ��
�����
+��-����� 
����� ��������� ����*����# ��
�����
+��� ��#*+��
�� � 
���� ��-
��
�� �� �������� ����� ������� "�*� ��������� ���� *�@� ���-
!���6�� ��� ��
*������� "�*+@ @������ ���������-������ ����
��. 
B� ��!�*#�, �� ��@� �����, 	 ��*��� ! ��!���� ����*+���� ��
*�����-
�# ������� ����*����# �����
� �� �������� ����� �� "�*+@ 
6������ !�
��
����# �����
������� �����6��� �������*����.

&���� ��
������� ����*+�� !’#
���� !��
� ���#��# «��
�����
+��-
����� ����� ��������� ����*����#». '��"����� ��!��6���, C� 
����� ��������� ����*����# 	 !���@��� ���!�� !��
�� ����*��-
6��� �*�� ������ �� ���� 
�
��*+�� �����
�. =��, �������� �� 
/����6��� �����*������ ������ «�����» 
���� ��@��� �!��6��� #� 
«�
����, ��, ���, 
�������� 
�
��*+��� (
����*+���, �������6���, ���-
���, ������!������� ��C�) ������+ �"� �����
� (����*���#, 
���-
6��
�� ��C�)»1. 8� ���� �!��6���, ��� !���
����� ��
*������# !��
-
�� ��
�����
+��-������� ������!�� ��������� ����*����# �����-
��� ����� ����*��6�� �*� ������ ���*�!�	�+
# !� ������ ����-
�����*+���� ����#����. ����� �! ���������*+��� ����#�� ���*�!�	�+-

#  ����� �����. =��, ������*��, !��������6� ������# ��������� 
����*����# ���*�!�	�+
#  ����� �����, #� �����#��# ���������� 
����, � ��!�*+�� ������# — � ����� ���6� *����!��, 
���������� ��C�. 
=����� «��
�����
+��-����� ����� ��������� ����*����#» ����*�	 
���@ !� 
� �� ����� ��������� ����*����#, #�� 	 ���!�� �������-

1 /����6�� �����*�����# :  6 �. / �����*.: /. �. O��@�6���� (��*�� �����*.) 
�� ��. – �. : ���. �����*., 1998. – =. 6. – �. 294.
© &�*����6 $., 2011

��� 346.1-346.5
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��*+��� ����#��, C� ���*�!���+
# � 
�*��� ������!������-��
�����-

+��� ����
��, � �������� 	 ��������� ����� ��
�����
+���� ����. 
8� 
*�@�� ��!��6�	 $. �. Q��"���, ��
�����
+��-����� ��������# 
�!��6�	 ��
�����
+�� ����
��� � *�
���� (
�����*+����) ��!������, 
� 
���: ��
�����
+���� 	 ����
��� ��� ��
�������6��� 
�"’	����� 
(������	�
����, ������	��#��) �� �������� ����*���#, #�� �����-
��+
# � �����
� ������!���� � "�!��
�����+��� !���
����# ��
�����
+��� 
��#*+��
��. Z�
�����
+�� ����
��� #� ������� ����*����# 
�*�����+-

# *�@� ! ��� �*������ — ������!�������� (������!���# ���"�����, 
�"���) � ��������. �������
�+ ��
�����
+��� ����
�� � ������ �!+��-
�� ��!������ 	 ��������� ��
�����
+���� ����. �� ��������� � ������ 
��!������ ��
�����
+�� ���� ���!�#	�+
# ! ��@�� ��*�!�� ����, ���-
�� #��� ����+ � 
���� ��
���������#1. $�������� � ��
�����
+��-���-
�� ����� ��������� ����*����# ���!�#��+
# !-����� ������
���-
����-������ �� ��@�� ���� ��������� ����*����#. � 
�� 6����, 
����*#���� ��*+ ������ ���*�!�	�+
# �� � 
�� ���� ��
�����
+��� 
����
��, � ����*�	 
��� ������!������-��
�����
+�� ����
���  ��!�-
����� �������� �� !��
�� 6. 4 
�. 3 Z� �������.

=����, #� ���� !�!��6��� �C�, �!��6��� � 
�. 12 Z� ������� !�-

�"� ��������� ����*����# �������� ����� �� �������� ���*�!�-
��+
#  ����� ��������� 
����*���� ������. $���	��, C� ���� 
����� ��������� ����*����# 	 !���@��� ���#�� ���*�!���� ����-
��!������-��
�����
+��� ��������+ �������� ������ ��� 6�
 �� 
�6�
��  ������!������-��
�����
+��� ����
����, C� 
�*�����+
# ��� 
���� �� 
�"’	����� ��
���������# � �����
� ����*����# �� ����-
*���# ��
�����
+��� ��#*+��
��. ���� ���, � 
�� 6����, !���*��� 
��
�����
+��-����� ������� ��� ���� ��������� ����*����#.

8�C� ������!������-��
�����
+�� ���������# �������� ������ 
��������!�� "�*� ��������� ��
*������# ����� �������� ��6�!�#-
��� ������� � 
���� ��
�����
+���� ����, #� D. �. $�����, H. �. ���-
��+, Z. $. &���
+��, '. :. �����������, $. �. Q��"���, �� ��
�����-

+��-������ ������ ��������� ����*����# ��
�����
+��� ��#*+-
��
�� #� �������� ��������� �����*#*�
# ���@� ����. �� ���� � !�!��-
6���, C�, �� ��@� �����, � ������� *��������� �� !���� �"J������-
�� ���	�+
# �������*���#, ��’#!��� ! ��
�����
+��-������� 
������� ��������� ����*����#, ������� ������!������-��
�����-

+��� ��#*+��
�� ������. =��, H. �. �����+, ���������!��6� �
�"*�-
�
�� ������� 
�����C� ������ �������� *��� #� 
�"’	��� ����-

1 Q��"��� $. �. Z�
�����
+�� ���� : �����6��� / $. �. Q��"���. – �. : /������ 
H����, 2009. – �. 21.



139

                    В. ПолюховичГосподарсько-правові форми державного регулювання…

��!������-��
�����
+��� ��������+, ��!��6�	, C� ������� !���-

����# ���� ������!���� ��
�����
+��� ��#*+��
�� 	: 1) ����*���# 
��
�����
+��� ��#*+��
�� 
�"’	��� ��
���������# ��������� 

������ ���������; 2) ����*����# ��
�����
+��� ��#*+��
�� 
�"’	��� 
��
���������# 
�� ���� *�
��
��1. $���	��, C�  ������ ����-
�� ����*���# �� ����*����# 	 �� �������, � 
��
�"��� ���*�!���� 
������!������-��
�����
+��� ��������+ �������� ������; "�!��-

�������� ������� ����� ���*�!����  ������ ������ 	, ������*��, 
�����#��# ���� !�������
��, ���6� *����!��, 
���������� ��C�.

$����#6� ! ���������, !��������	�� ����
+�� �!��6���# ��-
�#��# «��
�����
+��-����� ����� ��������� ����*����#».

Z�
�����
+��-����� ����� ��������� ����*����# — �� !���*��� 
!���
����#� ��������� �������� ������!������-��
�����
+��� ����-
����+ "�!��
������ !���@�� ���#� ����*#������ �*�� ������ � 
��*#�� ���������� ���, ��@��+, ����, !����� ��C�, ����� ! #��� ��
���+ 
*���� ��!���#�����# ������!������-��
�����
+���� ���������, C� ����-
*+��	 ��
�����
+�� ����
��� � ��������� ��*�!� �� 	 ���!�� ���*�!���� 
������ !�
�"� ��������� ����*����# ��� ��
�����
+��� ��#*+��
��.

$�������� ��
�����
+��-����� ����� ��������� ����*����# 
�������� ����� �!��6���+
# ���� #� !���*��� !���
����#� ���-
������ �������� ������!������-��
�����
+��� ��������+ � 
���� 
����
�� �� �������� ����� ������� "�!��
������ !���@�� ���#� 
����*#������ �*�� ������ � ��*#��:

– �����#��# ���� !�������
�� ! �����+ ��#*+��
�� �6�
���� 
����� ������ ������;

– ����*����# ���
�� �� �"��� ������ ������, ��� �� �"�’#!�� 
�6�
���� ����� ������ ������;

– ���6� *����!�� �� !���
����# �����
����� ��#*+��
�� �� ����� 
������ ������ �� !�"�!��6���# ������*� !� ����� ��#*+��
��;

– !�"����� �� !�������# �� ����� ������ (�� ������ ����) ���-
��
����� ��#*+��
�� �� ����� ������ ������ � ��!� ��
����
�� *����!�� 
�� �� ��#*+��
�+ �� ����#�����# �� �������*+��
�� !� !���
����# 
����� ��#*+��
�� !����� ! 6����� !�������
���;

– ��	
������ ���
�� (���
��) ������ ������ �� ���������� ��� 
���
� (���
��) ������ ������;

– ������*� !� ���������#� ���������� ���#��� ��	
������ ���
-
�� ������ ������ �� ���������� ��� ���
� ������ ������, ��� ���-
���� (��!��C���#) ������ ������, �����"�6���� ����� ���������	�;

1 Кравець І. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повно-
важень / І. М. Кравець. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 75.
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– 
������# 
�
���� !���
�� ��� ���
���� � ������*� !� �����-
����#� ��� ��� ���������� ������ ������ �� �
�"���, #�� !���
��-
��+ �����
���� ��#*+��
�+ �� ����� ������ ������;

– ������*� !� ��
������
�� ����������, C� ����	�+
# ���������� 
�� �
�"���, #�� !���
����+ �����
���� ��#*+��
�+ �� ����� ������ 
������, ������*��6�� �������;

– �
����*���# ����* � 
�������� !���
����# �������� �� ����� 
������ ������ �� ������*� !� �� ���������#�;

– ������*� !� 
�
������ �����������# �� ����� ������ ������;
– ������*� !� ��#*+��
�� �
�", #�� �"
*������+  ���
� �� �"�� 

������ ������;
– ��������# ��@�� !����� C��� ��������� ����*����# � ����-

��*� !� ���
��� �� �"���� ������ ������.
8� ���� ! ��������� ����*���, ����� �! ��� !�����, ���, ��@��+, ����:
�) ��
���+ *���� ��!���#�����# ������!���� ��-��
�����
+���� 

���������;
") ����*+��	 ����� �� ��
�����
+��� ����
�� �� �������� 

�����;
) 	 ���!�� ���*�!���� ������ !�
�"� ��������� ����*����# 

��� ��
�����
+��� ��#*+��
�� �� �������� �����.
'� ���
��� ��*������� �������	�� ����� ������� �!���� �����-

��#�� �6���# �� ���������# ��
�����
+��-������ ���� �������-
�� ����*����# �������� �����. '����� �� ������� ���������
����.

'�#��
�+ *����� ��!���#����+ ������!������-��
�����
+���� 
��������� 	 �!����� �� !���*��� ��#��
�� ������
�������� �� ��@�� 
����
�� ����*���# !� �6�
�� 
�"’	��� ��
���������#,  #��� ����� 
�������� *��� �"� ��
����� 
����#�����# 	 
�"’	����, ����*���� 
��
�����
+��� ����������	�, � "�!��
�����+� !���
��	 ������!������-
��
�����
+�� ���������# C��� 
�"’	��� ��
���������#, C�, � 
�� 
6����, 	 �!����� ����
���# ��� ����
�� �� �������� ����*����# 
��
�����
+���� !�������
�� (6. 6 �. 1 
�. 4 Z� �������).

�����*����# ������ ��� ��
�����
+��� ����
�� �� �������� 
����� �����"�6�	 ��#��
�+ ����� �!���:

– ����
��� 	 ��
�����
+��-������� !� 
��� !��
���;
– ��������� ����
�� 	 �������� �� �������� ����� �"� ��@� 

��
�����
+�� ��������, ��’#!��� ! �� !���
����#�;
– ��������� ��
�����
+��-����� ����� ��	 !�����#� ����*�-

���# ������ ��� !�!��6���� ����
��.
��������� ��
�����
+��-����� ����� 	 ���!�� ���*�!���� ��-

���� !�
�"� ��������� ����*����# ��� ��
�����
+��� ��#*+��
�� �� 
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�������� �����. D
���� !�
�"� ��������� ����*����# ��
�����-

+��� ��#*+��
�� �!��6���  �. 2 
�. 12 Z� �������. :*� �� 
� ! ��� 
��@�����+
# �� ��
�����
+�� ��#*+��
�+ �� �������� �����, �� 
����6�
 ������ !�
�"�, C� !�
��
����+
# �� ��������, �� �!��6��� 
 ��� "�!��� �����. G� � !��!���*�, "� ��
�����
+�� ��#*+��
�+ �� ���-
����� ����� ��	 
�� 
��������, C� �����"�6�	 ��#��
�+ 
�����*+-
��� !�
�"� �� ��������� ����*����#.

&���*�� ��� ���� ��������� ����*����# ����� ������ ����-
�� ��������� !�����*��� � 
�. 3 ������ ������� «&�� ������� 
����*����# ����� ������ ������  �������». �� ���	��, C� 
� 
�� ����� 	 ��
�����
+��-�������, �
��*+�� ��� !���*��� !���-

����#� ��������� �������� ������!������-��
�����
+��� ����-
����+. >�6� !� 
��� ������ !��
��� ������ ! ��� 	 
��� ������-

�������-�������, #�, ������*��, !���
����# 
�� !�!��6���� 
��� ������*�. &���� ! ��*#�� �� ��� ����, C�  ������ ������ 
������*+ 	 ����’	���� 
�*����� ������!���� ��
�����
+��� ��-
#*+��
�� �� �������� �����, !�"�!��6���# �� ��������# ������-
�� �� ���� !�������
��, !���
����# ������*+��� ������� 	 ���-
��� ���*�!���� ������!������-��
�����
+��� ��������+ ������ 
�������� *���.

$����6�
 ���	�� !� ���"����� !�!��6���, C� 
�*����� �����-
���� ������*� 	 ���*#� !� ���������#� !�������
�� �6�
������ 
�������� �����, !������ !�������
�� ��� !���
� �������6��� ���-
��������, ��� ���
���� ��C�. ��
�� !���������+ ���	 ���#��# 
«������*+» �� «���*#�» #� ����!��6��. =��, � 
�. 1 ������ ������� «&�� 
������� ����*����# ����� ������ ������  �������» ������� ����-
*����# ����� ������ ������ �!��6��� #� «����*��
 !����� C��� 
����#������#, ������*�, ���*#�� !� ������ ������ ������ �� �� ��-
������ �� !���"�����# !*������#� � ����@���#� � ��� 
����». &���� 

���� �!��6���� � 
�. 3 ������ ������� «&�� ������� ����*����# 
����� ������ ������  �������» ���� ��������� ����*����# ���*#� 
#� ������ ����� ��
�����, C� �� ���	�� �
������ ����*���� ����-
��� ����*����#  ��� 6�
����.

&��#��# «������*+» �� «���*#�» 	 "*�!+����. � *��������� �
*�-
*���+
# ��!��, 6�
�� �����*����, ���*#�� �� 
������@���# ���� ��*� 
�� ���*#��. =��, $. �. Z���C�� #� �
����� �������� ��!�������# 
������*� � ���*#�� �������	, ��-���@�, ���*��
�+ ���6���# ����-
��*��6��� ������  ��������� ��#*+��
�+ ���������*+���� ������ (C� 
�� ���������� �*# ���*#��) ��, ��-�����, ���� 
���
����� ����#���� 



142

  Вісник  № 4 [67] Проблеми господарського права

����� �
�" �� �����6��� �������*+��
��, #��� �*���	 ����� ����-
��*�, � #���� �� ����*���� ����� ���*#��1.

�. �. ����������� ���*#	 ���*#� #� ��!���� �������6��� ����-
��*�, #��� ����!�#	�+
# �� ������*� «…@������ 
���� ��#*+��
��, 
C� ����*�	�+
# ������*��, � ����� 
��������� ������ � ������ 
���� �*��. �*# ������*� ���������� �� �
�"*��
�+, C� �� �� �"-
����	�+
# ��*�� �����+, ��’#!���� �! ���������#� �"�’#!���� 
�����
� — !����� �� ��@�� ���������� ����. D����� ������*� 
����*#�+
# ����� ���, ��
��*+�� ����*+��, ����*+�� � �������� 
�����
���� ���������*+��� 
�"’	���� ������ ���� ���������#»2. 
� ������ ������������ ��� ��, C� ���*#� 	 ��!������ ������*�, #��� 
!���
��	�+
# ! ����� �����+ �� �"������� � ������� �*��, ����-
���	�+
# � D. M. :�������3. :��*���6��� 	 ��!���# $. �. O�
����, #��� 

������	, C� «������*+» — ����� ���#��#, ����� ����*�	 «“���*#�” 
#� �
�"*��� (“��*�!���”) �� ������*�, ���� �����»4. Q��� "�!-
��
�����+� �������� �����, �� �� �������	��
# ! ��!���	� 
Z. �. D
�����65, #�� ��!��	 ���*#� ��!������ ������*� �� �����-
��� �����, #���� ���������� ���� �
�"*��
��, C� ��!�*#��+ �-
��*��� ����  ������� �� ������*�: �����*��
�+ ���6���#  ���-
������ ��#*+��
�+ ���������*+���� 
�"’	��� �� !������ ������� — 
*�@� �������� !������
�� ��#*+��
�� ���������*+���� 
�"’	���.

&�������� ���*#�� 	 ���������# �6�
������ �������� ����� ���� 
!�������
�� ��� ������� ����*����# ����� ������ ������, ����-
����
�+ ��������, �������*+��-�����6����, ����������� �� ��@��� !�-
"�!��6���# ������������# �6�
���� �����, �������# �"�’#!�� 
C��� ��!�����# ����������, ��������# *����!��, ����������# �������� 
�������� ��	
������ � �����"�6���� !������ �������, ���������# 
���� !�������
�� ��� !���
� �������6��� ����������� ��C�.

� !’#!�� �! !�!��6���� �������	�� �!��6���# ���*#���� ���� 
��������� ����*����# �������� �����  
�. 3 ������ ������� «&�� 
������� ����*����# ����� ������ ������  �������» ����� 6����:

1 Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : навч. посіб. / 
В. М. Гаращук ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 1999. – С. 14.

2 Студеникина М. С. Государственный контроль в сфере управления. Проблемы 
надведомственного контроля / М. С. Студеникина. – М. : Юрид. лит., 1974. – С. 18.

3 Андрийко О. Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенден-
ции / О. Ф. Андрийко ; Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого. – Киев : Наук. 
думка, 1994. – С. 39.

4 Шестак В. С. Державний контроль у сучасній Україні (теоретико-правові питан-
ня) : монографія / В. С. Шестак. – Х. : Держ. спец. вид-во «Основа», 2003. – С. 15.

5 Остапович Г. М. Державний контроль на ринку цінних паперів України : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.07 / Г. М. Остапович ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – С. 52.
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– ���*�! !����
�� ! ����� 
����*���# ��������
�� ��#*+��
�� 
�6�
���� �������� ����� ������ !�������
�� (!������, ������ 
�������� �� �����
���� 
����, *������
�� ����� ��C�), C� ��	 

���#�� !���
�� ��� ���
����;

– ���*�! ���������� �� �����
��� ��� �����, ��������� �� #�C� �� ���-
�� ! ����� �#*���# �!��� ����@��+ !�������
�� �� �������� �����;

– "�!��
������� ���*#� !� ��#*+��
�� �����
����� �6�
���� ���-
����� ����� � �����
� !���
����# ���� �������� ! ������� �������� 
! ����� ������C���# ����@��+ !�������
�� @*#��� �6�
�� ����-

������ ������������ ��������� ������  ������� 
�
�#� ���-
���� "���, � !���*+��� !"���� ��������� ��C�.

'������ ����� 	 �����������#� ����*��
���� ��������� ������ 
��������� ����*����# ���������, C� �����
�����+
# �� 	 ����-
����� �6���#  ��
�����
+���� ����. H��������� �� ��
��!����� 
������ !�
��
����+
#  ����� ��
�����
+���� !�������
�� !�*��-
�� �� ���������� ���������-������ ���, � ����� ����#6� ! ���� 
� !����+, C� 
��#�+ ����� ������� �� �� ���������� �� ������ 
����� �
����6���� ��!����. &�	�����# ����������� �� ��
��!������ 
������ !���*�	 
�"�6��� �������� ����*��6��� �*�� ������ 
�� �������� 
�"’	��� ��
���������# �� �������� ����� �������.

$�!��6��� �������6�� !�
��� 	 ���J����#� �*# ����*+@��� ��
*�-
�����# ������� ��
�����
+��-������ ���� ��������� ����*���-
�# ��
�����
+��� ��#*+��
�� �� �������� ����� �������.

���"����� 
. ?�����!�����-������(� #���( ��������!������� ��-
����������� #�������� �(�	� $	����(

$ 
���+� �"�
��U���
# ���������� � 
��������� ���#��# «��!#�
�����-
����U� ����U ��
����
������� ����*������#», ��

��������
# ��U 
���� ��
����
������� ����*������# �������� �U��� ������U, ��
#�
# 
����*�����# �� �� �
���@��
������.

!�����"� ����
: ��!#�
�����-����U� ����U, ��!#�
����U� ����-
@���#, ����U ��
����
������� ����*������# �������� �U���, ������*+ 
� ���!�� �� ������� �U���.

Polyukhovych V. Economic-legal forms of state regulation of the share 
market of Ukraine

The article considers the application and the contents of concept «economic — 
legal forms of state regulation», kinds of forms of state regulation of the share 
market of Ukraine, offers concerning their improvement.

Keywords: economic-legal forms, economic relations, forms of state regulation 
of the share market, the control and supervision in the share market.
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H��������#  �
����� 
�
��*+
�� !���� �������*� �!��6�*+�� ��*+ 
� 
*���*� �
���� �*# �����#��# ��@��+ �� 
�� ���#� �� ������ ��!�-
��� 
�
��*+
�� � ������. �� �"��!��� �
*��� ��������� :. H. P����, 
«���������# �������	 � 
� ���� ����# *���� � 
�
��*+
��, � ����# 
�����*��  �������������� ������»1. �+������ *��
�� ����"��	 
� 
����� ��������# 
�
��*+
�� ����� ���� — ��������������.

$ ����� 
�6�
���� ��!���� ���*�!���� �� ������������� �����-
*���� ��!@���	�+
# ��
��� *���� �� ����������, C� 
���#	 !���
���-
�� ���� �� 
�"��� ����������. � ��� �� 6�
 !"�*+@�	�+
# �"
#� ��-
��������, C� ��
���+ #��-��"��+ ���� ��� ��!�6��� �
�". �� ���� � 
���� ���������# 	 "�*+@ ��*��� �*# �����# ������	����+��� ��-
#*+��
��, �*# ��*���6���, 
����*+��� 
���� ��C�. �"��, �*+��� ����� � 
�����
����# ����� ���
���*+���� ��������� 
���#�����+ ��!���� 
"����+�� 
��� ����	��#*+��
��. &���� ��� �+��� ���� ��"����
# � 
���6���#  ����# *�����. H �� 
����	��
# ! ���"*���� �������6��-
�� ��	�����# ���� �� ���������� � ���� �� ������������
�+ � ��-
��� �� �
�"�
���� ����#.

����# *����� 
�*���	�+
# �! ��� ��’#!���� 
��� — �
�"�
��� 
� 
�
��*+���. D
�"�
�� ����# *����� — ���#��# ������!��6��. &��-
� �� ������������
�+ �
�"�
���� ����# �����*�@��� ����*+��� 
���*�����	� ��� *�����, �����#��� Z�����*+��� :
��"*�	� DD' 

1 Берг А. И. Кибернетика и общественные науки / А. И. Берг // Методологические 
проблемы науки. – М., 1964. – С. 259–260. 

© P���� H., 2011

��� 342.95
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10 �����# 1948 �., � #��� 
��!���, C� «����� �� ���� !�!����� ��-
�*+���� ���6���#  ���� �
�"�
�� � 
������ ����#, ���*+���� ��-

#����# �� ������������
�+ ���� ���*�, ��	����� ���� ����
������-
��� �"� �� ���� 6�
�+ � ���������. ����� *����� ��	 ���� �� !���
� 
!����� �� ������ ���6���# �"� ����� ��
#���+». '�����������
�+ 
��������� ����# �
�"� �!��6�	 !�"����� ������, �� ������� (��-

����� �
�"��), � ����� ��@�� �
�"�� ��!������ ���6���
#  
�
�"�
�� ����# ������#�.

>�6� �
�"�
�� ����# *����� 	 ��	� �
����, !��#�� #��� �����-
	�+
# 
�
��*+�� 
����, 
��� ��� ���"�*+@ ���!*�� �*# �
�*#��� 
�������+, ����6��+ � ��
#���+ #� ! "��� ��@�� �
�"�, ��� � ! "��� 
������.

D
�"�
�� ����# *����� ����*�	 ��!�� �
����� ����	��#*+��
�� 
�
�"�. =��, K. D. ���
�6���� �� ���� «����������» ����
��+:

- 
��� �
�"�
��
�� (�������), ��"�� ��, C� 
��
���+
# ����� �����-
���*+��� �
�"�
��
�� #� �����, #�� ��"*#�+ �
�"�
�� ����# ����� �
�"� 

���"����� � ���������� (!�6��, ��������*+�� ����� � 
��
�"� �-
������# 
��*���# ������� �� ����*�@�+��� 
������C� ��C�);

- ��"���� ����������, C� �������+ ��*�� ��
#�������� ���-
�# ������� (���� "��*���6�� *�
���
��) �! ����������# ���� �
����-
�# @*#��� !����*���# 
��� �������*+��� �����" � ���, ��#!�, ���*�, 
!�
�"�� ����
����# ��C�;

- 
������ ����������, #�� ����*���+ @����� ��*� ��� � ����
��, 
��’#!���� �! �������#� �
����� ������� 
��’� — ���������# ����. 
���� ���#�+ ����
��� �� ������� �����, �� !�	���� �������*+��� 
� ������� ��������� ��C�;

- ������ ����������, #�� ����+ 
�*����� ��������, ���� C� 
��!��� !’#!�� � ����
���, ! ������ "���, ��*����+ �� �
�"�
���� 
����# �������, � ! ������� — 	 ���� 
����*+���� !’#!����. &���� 
���#��� � �������� ����
�����# ���������� ��6��� (#� �������*+-
����, ��� � ��*+������� !��6���#) �!��6���+
# 
���� *������;

- ��*+����� ����������,  #��� !�������+ 
�	 ���"������# �
�-
	��# *������ ��
#����+ ��*+����;

- ������!������ ����������, C� �#*#��+
#  �
����*���� ��!-
�*��� ��#, � ���@���� �����+ ����"���# �"� ��6�����# �����, �"-
����# �����
��, ��
�# ��������# � ��
�# ��"��� ��C�;

- 
��������-����	��6�� ����������, C� ����*���+ �
�"�
�� ����	-
��, ��
#�����# ������ ���# 
���������� 
���� �����, �����C���# 
��C�;
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- �!����6� ����������, #�� !��#�+
#, �� 
���, �� ��� �"� ��@�� 
���, 
��#������ �� ����������# !����’# *����� (!������# !� ��-
��6��� ���������, !��#��# 
������ ��C�);

- ���������� ����6���� �� ��!��, #�� ����+ ��!���������� ��-
������ (������*��, ��������# ����C��� �
����);

- ����������� ����������, C� ����*���+ �
� 
�
���� �����-
��*+��� !’#!�� ������ ������� ! ����*�@��� 
������C��1.

H��������# ��� !�!��6��� 
������ ����# *����� � ��*����+ �� 
����� ���
���*+���� ���������. =���� 6����, ���� !�6����� ��-
��� — ���!�C�, ��’#, �� "��+���, ��
�� ��������#, @*�"�� ��-
��
��� ��C� — �� ����� ��������� ���������� ����� ����� ����
�� 
�����
�� ��� ����"����# �
�"�  ���� 6� ��@��� ��
��, ��� 
��� 
(��!�6���, �
���6���) �
�"�, �
�"�
��
�� !’#!��, ��*����� �
�"�� 
�����, ��!��� ������ ��C�. $�����
����# ��	� ���������� ��@��� 
�
�"��� ���� ��*����� �������� �������  *�����, !����� �� 
@���� (�������*+��� �"� ����*+���), ���� ��@� ��
���#�*�� ��
*��-
�� �*# ����# � ��#*+��
�� *����� �"� ���� "��� ���
�� �����	���� 
6� ��"������ �*# ���.

� ���� �
�"� �� ����� �� �� ��������� ����# �����	 ���� �� 
!���
� ���
���*+��� �����.

�*�6��� 
������� � 
����*���� �������������� 
�
��*+
��, � 
����*����� ��������
��  ������������� 
���� �� !���
�� ��� � 

�"�� *����� �� ������#���� 	 ������. ���� ������ �
����	 
������������� �������� �6�
���� ������������� ����
��, !�����-
�����, C� !�"�!��6�	 ����� !�
��� ��!���� ��������� ������-
��
��, �����6��� �������� ���*�!���� ���� �� ����������, !������ 
!���
���� 
�"’	��� ���� �� ��
������������� ��
���� �� �������-
���, !�"�!��6��� ������������
�+ ��������� ����# *�����, ���*�!���� 
���� �� ����*�����*+�� *�
��
�+  ������������� 
����, � ����� !�-
"�!��6��� ���� ����������!�����
��  ������������� ����
����, ���-
�*� ������������# ������������� 
�
���. A�*+ ������ ��*#��	 
����� � 
����*���� "�*��
� ��� ��!����� �����������  �������-
������ ��*�!� �� �� ����*����#�, 
�"���� 
*��, �*+��� ������-
�#� 
��� ���*#�� � ���������+ �� !���
��� 
�
��*+��� ������
�, 
�������*+��� "�!����, ��������� �"� ���� ���������� *�����. D
���� 
������� ������  ������������� 
���� ���*�!���+
# 6���! ������� 
������������ ��*�����, ��"�� «
������
�+ �
����� ����#�� � 
��
�-

1 Красавчикова Л. О. Гражданско-правовая охрана личной жизни советских граж-
дан : дис. … канд. юрид. наук / Л. О. Красавчикова. – Свердловск, 1979. – С. 24–26.
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"� ��#*+��
�� ������, 
��#������ �� ��������#, �����
����#, 
��@�����# �� !"�������# ����������»1.

� 1 
�6�# 2011 �. ��"� 6����
�� ����� ������� «&�� !���
� ���
�-
��*+��� �����»2. $������ A��� ������� ����� ���������*� �����-
��� ��� !���
� �
�" � !’#!�� ! �������!����� �"��"��� ���
���*+-
��� ����� � ��������� �������* �� �������� ��� !���
� �
�" � !’#!�� 
! �������!����� �"��"��� ���
���*+��� ����� 
��
��� ������ 
���*#�� �� ����
��������� ������ �����3. ����� � ��*��� 	 �����*+��� 
� ���"������. &����, #� !�!��6���+ ����!����, ���� !���*+��� �����-
��� �����	 �����#��# ��!�� ���!������� ���������-������ ����, 
#�� " ����*�!��*� � ��������!��*� ���� !�
��
����#, � ���� 6�
*� 
C��� ������� ��������� 
�"’	���, ��� C� !�!��6�	�+
# ���
����-
����������4.

��������
�� �!��6�	 ���
���*+�� ���� #� �����
�� 6� 
������
�+ 
�����
��� ��� ��!�6�� �
�"�, #�� ������������� �"� ���� "��� ���-
������ �������������. ��
����+� @����� �!��6���# ���
���*+��� 
����� ��	 !���� �� ����� ����
�� ���������� ��� "��+-#�� 
���� 
����# *�����. &�������� �����*��� �����
��� ��� ��!�6�� �
�"� 
	 ����� �� �� ��’# ���������, �����
��� ��� ���������, �����
��, #�� 
�
�"� ����	 ��� 
�"�.

�
� ��� ! ���
���*+���� ������ ����*���+
# ���#��#� «�"��"�� 
���
���*+��� �����», ��� 6�� ����� ��!���	 !"�����#, ��	
������, 
������6���#, !"�������#, ���������#, !����, ����*���#, �����
���-
�# � ��@�����# (��!��
������#, ���*�!����, ������6�), !���
�"*��-
�#, !��C���# �����
��� ��� ��!�6�� �
�"�. 8� ����*�, �*# �"��"�� 
���
���*+��� ����� ���"������ 	 !���� �
�"� — 
�"’	��� ��� �����. 
=��� !���� ��	 "��� ��
+��� �������������. ����� �� �"��"�� ���-

���*+��� ����� ������ �������
# �������� �� 6���� �!��6���� 
���� �"��"�� ��� �����, �
����*����  ���������� *�
���� "�!� 
�����. '� �������# ��	� ����� ������ �� ������� 
*��"� ������� 
! �����+ !���
�� ���
���*+��� ����� ���*����� !�����# ��!��"*��-
�# ������� ���#��� �"��"�� ���
���*+��� ����� � "�!�� ���
���*+-
��� �����. �� !��
��� 
�. 6 ������  ��!� !���� ���� �"��"�� �����"�� 
�������� ��� !���� �
�"� �� �"��"�� �� ���
���*+��� �����. ������� 

1 Яременко О. Інформаційна сфера в Україні як об’єкт правового регулювання / 
О. Яременко // Підприємництво, госп-во і право. – 2006. – № 1. – C. 80–83.

2 Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 34. – Ст. 481.
3 Там само. – № 46. – Ст. 542.
4 Режим доступу: www.aucc.org.ua.
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�����+ "��� �!��6��� ������, ��*� ���� !���� �� �����"��, �*� ��� 
�+��� �"��"�� ��	 ��"����
# *�@�  ������
�� �������*+��� "�!����, 
�������6���� ��"��"��� �� ��� *�����. $�*+�� �����6�� ��������� 
�!��6��� #� ��*� �"��"��.

D����� �������� *��� (���@ !� 
� �����6�� *���) !� �����-
����� 
�	� ��#*+��
�� ����, � �� � !�"�’#!��� !"�����, !"�������, 
���������, �����
������ ��C� �����
��, C� 
����*#�+ ���
�-
��*+�� ���� ��� ��!�6�� �
�"�. =����� ��������, ������*��, 	 ������ 
��	
������ ��
�# ��������# ������#�, ������ ��	
������ ���� ���*+-
���� 
����, �������� ������, ��*���#, ������ &��
������ �����, ��	-

������ ���������� ����� ��C�. ��6����, C� � ����
���� �! ���� 
�������� ������#�� ���*�!����+ 
�� ��!��������� ���� �� �������+ 
�"�’#!��. H ��� �+��� �� 
����+
# ������# ��� ������# (��������#) 
!���� �� �����
����# ��� �����. >�6� !�!��6��� ������ 
������+ 
"�!� ���
���*+��� �����, ��� �����+ �����
������ ����������, 
C� ��
���+
#  ���, ��*+�� �*# ��*�� 
�	� ��#*+��
��.

'��"�����
�+ � !���
�� �� ������� ��� 
�"’	��� ���
���*+��� ����� 
�����	 ����, ��*� �
��	 ���������# �����6���� �"�’#!�� �"� !*�-
�����# �����, � ����� � ��!� ��������# ����@��� �� �� !���
���-
�# �"� 
���� ��� ��#��
�+ 
����� ���� 6� �"�’#!��. ��#*+��
�+, 

��#����� �� �
�����# ����@��� � !���
����� ��� � �"�’#!��, � 
���� 6�
*� 
����, �� "����+"� ! ���������#� �"�’#!�� � !*�����-
�#� �����, 
������+ !��
� ������� �� !���
��. ���� ���#��# «�����-
��» �� «!���
�» !� 
��� !��
��� 	 ������!��6����. &�� �������� 
��!�����+ �����*����6�� !�����, #�� !���
����+
# ��������� ����-
���� @*#��� �����������# ����@��+ ��� ������#�, � ����� ! �
�-
����# ��!��� ����@��� �*# ���*�!���� ��� ���. &�� !���
��� ��	�+
# 
�� ��!� �����
��� (C��� !�"�’#!���� 
������) 
��
�" !���
����# 
����@����� ���� ! ����� ���� ����*���#. =���� 6����, ������� 
����*�	 !�����, #�� !�
��
����+
# �� ����@���# ����, � !���
� — 
!�����, #�� !�
��
����+
# ��
*# ����@���# �*# ����*���# ����@�-
���� ����1.

D
�"�
�� �������� ���� �
�"� �� ���
���*+�� ���� 	 ����’	����� 
�� ������@����. � ��6�� !��� ������� � !���
�� ��� ��� �� ������ 
������� ��� ���� 6������.

D��� �! 
��
�"� !�"�!��6���# !������
�� �� ��
���*��� � �����-
���� ����*���� — ������*+ — ��!�*#��	�+
# � #� !�
�" �����������# 

1 Див.: Пучкова М. В. Обеспечение прав граждан органами управления союзной 
республики / М. В. Пучкова ; отв. ред. Б. М. Лазарев. – М. : Наука, 1987. – С. 14.
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����*+��� ����*����1. |��� �����*����6�� ������# �#*#	�+
# � 
���*��
�� �!��6���# ����� 6������ ! ����� ������C���# ��-

����# ��������� ��
*����, � ���� 6�
*� � ����@��+ ���.

������*+ !� ���������#� ���� !�������
�� ��� !���
� ���
�-
��*+��� ����� ���*����� �� ������� 
*��"� ������� ! �����+ !�-
��
�� ���
���*+��� ����� (��*� — ���&� �������). ���&� ������� 
	 ������*+��� ������� �����6�� *���, ��#*+��
�+ #��� 
��#���	�+-

# � ��������	�+
# ��"������ ����
��� ������� 6���! ����
��� �
��-
��� �������. ������#, ����� �� ������ ��#*+��
�� �+��� ������ �!��-
6���  &�*������, !����������� ���!�� &��!������ ������� �� 
6 ����# 2011 �.2

���&� ������� �������� �� ���*������� �� ��� !�����# !���-

����# ������*�  !�!��6���� 
���� ��!��"*#	 �� !�������	 �*��� 
�������� �*���*+�� �� (�"�) ��!���#����� "�! ���
���*+��� ����� 
C��� ���������# ���� ���� !�������
�� � 
���� !���
�� ���
�-
��*+��� �����; �������+ � ����� 
��� ��������+ ��!�� �� "�!�-
�!�� �������� �*���*+�� �� (�"�) ��!���#����� "�! ���
���*+��� 
�����; ���	 �*���*+�#� �� (�"�) ��!���#������ "�! ���
���*+��� 
����� �"�’#!��� �*# �������# �����
� C��� �
�����# ����@��+ 
!�������
�� ��� !���
� ���
���*+��� ����� �� �����	 ������# 
���"������ ���������� �� ���������, C� �����������+ �
�����# �-
#*���� ����@��+.

����� ������� «&�� !���
� ���
���*+��� �����» ����� ��!�	 �� 
���*�����
+��� ������*+ !� ���������#� ��� *����� �� !���
� 
���
���*+��� �����, #��� !���
��	 ����������� $������� A��� 
������� ! ��� *�����.

Q� ����� 
��
�"�� !���
�� �� ������� ��� 
�"’	��� ���
���*+-
��� ����� 	 �������*+��
�+. �� 
�	� 
����
�� ��� 	 «������*+��� 
*����� ���� ������!��, #��� !�"�!��6�	 �
�����# ���!�������
��, 
��!������!����  
�
��*+���� �����, !�#��# �������6 �� ����*���� ��� 
�6�
������ 
�
��*+��� ����
��»3.

:��*�!��6� 
�. 2126 �����
� ������� ��� ������
������� ����-
����@���# «����
����# ��!�������� ��
���� �� ����������  �����-
�������� (�������!����� 
�
�����, ��!������ �����*���# 6� 

1 Див.: Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні / В. М. Гара-
щук. – Х. : Фоліо, 2002. – С. 43. 

2 Офіц. вісн. України. – 2011. – № 28. – Ст. 1160. 
3 Прохоров В. С. Преступление и ответственность / В. С. Прохоров. – Л. : Изд-во 

ЛГУ, 1984. – С. 107.
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��!��
������# ����� "�! ����� ������������� (�������!�����) 

�
���» (��*� — ���:&), ����� 
���������, C� 
�*�� �+��� ����-
����@���# ���� 
��
����
# � "�! ���
���*+��� �����.

D"’	���� ������ ��������@���# 	 ��������
��� � 
���� !�-
��
�� ������������� 
�
���, � ���� 6�
*� ���, C� ��
�#�+ ���� ���
�-
��*+���� ���������. D"’	����� 
������ �#*#	�+
#  ������� ��#� 
�! !���
����# ��!�������� ��
���� �� ����������, #�� !"�����	�+
#, 
�"��"*#	�+
# 6� ������	�+
#  ������������� (�������!�����) 
�
-
�����, � ����� ��!�������� ��������#, "�!��*������ ��!�������� 
��!��
������# � !"��� ����������, #�� !"�����	�+
#  ������������� 
(�������!�����) 
�
�����, � �������� 6� �*��������� �����. ���� 
��������@���# ���� 
������
# ! ���
*��. ���� � ���� ��� �+��� 
�� ����+ 
���	��� !��6���#. ��"’	�� ��������@���# — !���*+��� — 
��!�6�� �
�"�, #�� ��
#�*� 16-��6���� ���.

��*������6��� �!������ 
�*��� ��������@���#, �����"�6���-
�� 
�. 2126 ���:&, 	 �������
�+ 
��	����, ��!������ ��� 
��
��� ��-
�������� ! �"������� ��
�����.

&������* ��� ������
������� ��������@���#, �����"�6��� !����-
��� 
������, 
�*�����+ ������ �*��"� "�!���� �������, � 
���� ��!-
�*#����+ �������, ������� � ��
��, ��
+�� 6� ��
+�������� 
��� (
����).

������� ������� «&�� ��
���# !��� �� ��#��� !�������6�� ���� 
������� C��� ����@���# !�������
�� ��� !���
� ���
���*+��� 
�����» �������� ���:& 
����#�� «&���@���# !�������
�� � 

���� !���
�� ���
���*+��� �����» � «'��������# !������� ���� 
��
����� �
�" 
�����*+�� ������������ ������*+���� ������ �-
����6�� *��� ! �����+ !���
�� ���
���*+��� �����».

D"’	����� 
������ !�!��6���� ��������@��+ ��*#��	  ������:
- ��������*���# �"� ��
�	6�
�� ������*���# 
�"’	��� ���
�-

��*+��� ����� ��� ���� ���� � !’#!�� �! �*�6���#� ���� ���
���*+-
��� ����� �� "�!� ���
���*+��� �����, ���� !"��� ��� ����� �� �
�", 
#��� �� ���� ��������+
#;

- ��������*���# �"� ��
�	6�
�� ������*���# 
�����*+�� ���-
��������� ������*+���� ������ �����6�� *��� ! �����+ !���
�� 
���
���*+��� ����� ��� !���� �����
���, C� ������+
# �*# �����-
��� ��	
������ "�!� ���
���*+��� �����;

- ���*���# �� �������� ��	
������ "�!� ���
���*+��� �����;
- �����������# 
����*����� !�������
��� ��� !���
� ���
�-

��*+��� ����� ���#��� !���
�� ���
���*+��� ����� � "�!� ���
���*+-
��� �����, C� ���!�*� �� ��!�������� ��
���� �� ���;
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- ���������# !������� ���� ��
����� �
�" 
�����*+�� �����-
������� ������*+���� ������ �����6�� *��� ! �����+ !���
�� 
���
���*+��� ����� C��� �
�����# ����@��+ !�������
�� ��� !�-
��
� ���
���*+��� �����.

&�*�����#� ��� ������� 
*��"� ������� ! �����+ !���
�� ���-

���*+��� ����� �����"�6���, C� ��� ����� 
�*���	 �������*� ��� 
�#*��� ����@���# !�������
�� � 
���� !���
�� ���
���*+��� ��-
���. G� ��
�+ !���� "�*+@ �������� �������� !� ��������@���# � 

���� !���
�� ���
���*+��� �����.

D���, ��!�*#���� 6������ 	 ������, C� 
���#��+ !���
�� � ���-
���� ��� ������#� � 
���� ���
���*+��� ����� ������
�������-���-
���� !�
�"���.

J��	� 5. &����� � ��'�!� ����������(� ����(� �������!��!����-
������(�� �����!����

$ ���6��� 
���+� ������*�!�����U ������
�������-����U� 
��
�"U 
!�C��U � �����U ���� ������� �� ���
���*+�U� ����U�,  6�
���
�� ����-
��*+ 
� 
�����U ��
����
����U� ������  ���� 
���� � ����
�����
�+ 
����U� *�� !� ����@���� !���������*+
�� � ���
���*+�U� ����U�.

!�����"� ����
: ���
���*+�U� ����U�, ������*+, ������
�������# 
����
�����
�+, !�C��� � ������.

Boyko I. Health and personal data protection administrative and legal 
means

This research analyzed the administrative and legal means of protecting 
citizens› rights and protection of personal data, such as control of public authorities 
in this area and the guilty person’s responsibility for violating the legislation on 
personal data.

Keywords: personal data, control, administrative responsibility, protection and 
security.
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Д. Лученко, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративного пра-
ва Національного університету «Юри-
дична академія України імені Ярослава 
Мудрого»

Про правову природу оскарження рішень, дій 
або бездіяльності суб’єктів владних повноважень

D���	� ! ����*+��� ���"*�� ������������# ������� ��"*�6��� 
*���  ������� 	 !�"�!��6���# �������� !������
�� � ���� ��#*+��
-
��. $��*��� �*������� �+��� �������� 	 ���*+�� ����������# �*# 
������#� ���*��
�� �
������� ��@���#, ��� 6� "�!��#*+��
�+ 

�"’	��� *����� ��������+1. '� ��@� ����������#, ������#� 
������
�������-������� �
�������# � ����� �� �����*��� ��
���-
�+�� ����. H
���6� ����� ���
#6��� �������� �"� ������
�������-
�����
��*+��� �
������ �
�������# ����� ����2, �"� ����������� 
�������� �
�������# � ���������� 
����� ������� ����*����# 
(�"��6�, �����, �������� �� ��@� 
����)3. =���� 
��� ��
*������# 
�� ���� "��� �!����� !����*+���, C� �����*�!�	 ����*+@� ��!��-
�� � ��� 
����. ����� ��	� 
����� 	 �6���# �
�������# ��@��+, ��� 
� "�!��#*+��
�� 
�"’	��� *����� ��������+ #� ������ ���������, 
C� �*�6�	 ����������# ���#��# ������
�������-������� �
���-
����#, ���*�! ���� �
�"*��
���, 
������@���# ! ��@��� ����-
��� #�C��� ��C�.

$�������� ������� ���*�!� "��+-#��� ������ ��������� 	 �!��-
6���# �� ���#��#. &����"�� !�!��6���, C�  *��������� ��
���� 	���� 
������� � ���@���� �+��� ������#. =��, �. ��
�������, :. �������, 

1 Для зручності викладення матеріалу оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єктів владних повноважень далі ми будемо називати адміністративно-правове 
оскарження.

2 Див., напр.: Рябченко Я. С. Оскарження нормативно-правових актів в адміні-
стративному судочинстві : дис. … канд. юрид. наук / Я. С. Рябченко ; Нац. ун-т «Юрид. 
акад. України імені Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 190 с.

3 Див., напр.: Актуальные проблемы административно-правового регулирования 
/ под ред. Е. В. Горина, М. В. Костенникова, А. В. Куракина. – Т. 1. – М. : Маросейка, 
2010. – С. 256–316; Альфер С. А. Обжалование нарушений избирательных прав : науч.-
прав. и практ. пособие / С. А. Альфер, О. Н. Гулак, Г. П. Погоняйло. – Минск : Тесей, 
2010. – 52 с.; Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – 
К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. – С. 202–216.

© K�6���� �., 2011

��� 342.92:342.9.03
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$. �������, �. �#��� ����������+ �
�������# �! 
�"’	������ 
����� �
�"�1. :��*���6�� ����� �
*�*���+ �. :*+���, D. Z�*��, 
Z. &����#�*�2. $. &�*����6 �����
���	 ������ «�
�������#  ��-
����
��������� ���#���» �*# ��!��6���# ��������� �
�������#3.

=��� ���!�������
�+ ������� 
����@� !� 
� !���*��� �� ��*+�� 
����
*������
�� ����� ���������4, � � "�����������
�� 
����� ������-

�������-������� �
�������#. '� ��@� �����, !�!��6��� ��������# 
���� "��� �����
���� �*# ��!��6���# ��*+��� ������ #�C, #�� 
���"������+ ��!�� "��� ��!�*#������� ��������.

&��@ !� 
� ��� �
�������#� 
*�� ��!����� �������� ������
���-
����-����� ����
���, C� �������+ ��� 
���������, 
�"’	���� 
*����� ��������+ � �������, ������������ ��!�*#���� 
�����, ! 
������ 
��
����# (�!����# ��6�����) ��@���# �� (�"�) �!����# 
��!�������� ��� 6� "�!��#*+��
�� 
�"’	��� *����� ��������+. ��-
!��6���� ����
���� ���������� ��!�� �!���:

�) �� ��������# ��’#!��� �! ���*���#� 
�"’	���� *����� ����-
����+ ������������ ��@���# �"� 6�����# ��!������� ��� 6� "�!��-
#*+��
��;

") �� ����
��� ���#�+ �� �������� ����*����# ������
�����-
���� ����;

) ���, �� 
���, �������+ ��#��� ��� 
�"’	����� ������
���-
����� 
���, ��"�� �����6��� ����*���, C� �����	  ��"*�6��� 
����*��
+��� ��������
����, 
���6������ �����, C� !�6���	 ��-
"*�6�� ������
�, ����@���#� (�"� ���!����#�) ��� � ������
� ��-
��	� 
������ 
���� ��@���#��, ��#�� 6� "�!��#*+��
�� ��@�� 
������ — 

�"’	��� *����� ��������+5;

�) �����6��� ������, �� ���
��� #���� �� ����
��� �������+, 
	 ������# ����������� 
�"’	���� (
���������)  �
����*����� 

1 Актуальные проблемы административно-правового регулирования. – С. 257. 
Подібний підхід був властивий і радянській науці адміністративного права (див.: 
Козлов Ю. М. Институт жалобы по советскому административному праву : дис. … 
канд. юрид. наук / Ю. М. Козлов. – М., 1953. – 20 с.; Килясханов И. Ш. Институт обжа-
лования в административной деятельности органов внутренних дел : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. / И. Ш. Килясханов. – М., 1984. – 19 с.).

2 Альфер С. А. Обжалование нарушений избирательных прав. – С. 4–5.
3 Виконавча влада і адміністративне право. – С. 195.
4 У цьому сенсі привертає увагу, що, оперуючи категорією адміністративно-право-

вого оскарження, більшість дослідників тим не менше не вважають за потрібне здій-
снити її аналіз, визначити правову природу.

5 Бринцева Л. В. Адміністративно-правовий спір: сутність, поняття, ознаки : моно-
графія / Л. В. Бринцева. – Х. : ФІНН, 2010. – С. 91.
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!������ ���#��� 
����� C��� 
��
����# (�!����# ��6�����) ��@��-
�# �� (�"�) �!����# ��!�������� ��� 6� "�!��#*+��
�� 
�"’	��� *����� 
��������+1;

�) ������#��+
# ����
��� �
�������# ���*���#� ��������-
��� ������� ����!�
��
����� ���� !� ��
*������ ��!�*#�� 
����� 
(��@���#, ��
����� ��C�). &��6��� ��� ��� �� �"�’#!��� ��
���+ 
��@���# �� 
��� ������#, ���� 
�"’	�� �
�������# ����, ������*��, 
���*����� 
�� 
����� �"� �������
+ �� ���������� ������
���-
������ ��!��;

�) ��
*����� ��������# ����
�� �
�������# ���� "��� ����#�-
����# 
�"’	��� *����� ��������+ �� ������
�������� �"� ��
��-
�*������� �������*+��
��;

�) #� � "��+-#�� ����� ����
���, ����
��� ������
�������-
������� �
�������# ����+ 
�� 
�*��, C� �*�6�	 
�"’	��� �
���-
����#, �"’	�� �
�������# �� �����6��� !��
�2.

��"’	����� ����
�� �
�������# 	 
�"’	��� *����� ��������+, 
6�� ��@���#, ��� �"� "�!��#*+��
�+ �
�������, 
�"’	���, ���������� 
��!�*#���� 
�����, �� 
�"’	���-
��������. D
����� �����+ "��� ����-
*��� �� �� �*��� �����: 
�"’	���, C� ����+ �������*+�� !�����*���
�+ 
 �
�������� ����, ��� � "�!��#*+��
�� ������ ��"*�6��� *��� � �� 
��
����� �
�" (�
�"�, ���� #��� ����@���), �� 
�"’	���, !�����*�-
��
�+ #��� 	 �����6��� (!������ ����
������, �����������, ��@� 
������ ������*� � ���*#�� ��C�). � ��*#�� �� �� �
�"�, 6�� ����, 

�"��� �"� !������ ������
� "�*� ����@��� 
�"’	���� *����� ����-
����+, �� !���� 	 
�"’	���� ����
�� �
�������# (������*��, ��-
����*���# �
�"�, #�� �� ��	 ���"������� �"
#�� ��	!�����
��).

D
�"*��
�� 
�"’	������ 
�*��� ����
�� �
�������# 	 ����� ��, 
C� �� ����
��� !���� ������ ���� ���6*����� �������� (
�������, 

�"’	�� *����� ��������+, 6�� ��@���#, ���, "�!��#*+��
�+ �
�����-
��, � �����, #��� ��!�*#��	 
�����). $ ��@��� � ������, ��*� 
����� 
��!�*#��	 �����, #��� �����# �
�������� ��@���# �"� 6��� ��!�-
����� ��� 6� "�!��#*+��
�+ (�"� ��
���� �
�"� ������ ������), ����-
@�	�+
# ������ C� ! ���
+���� ���� ������� «����� �� ���� "��� 

����� � *�
��� 
����». ���� ����, � ����� 
������� �����*�� !�"�!-

1 Потрібно розуміти, що, говорячи про скаргу, ми маємо на увазі суть подібного 
документа. За формою ж ці документи можуть відрізнятися. Наприклад, формою поза-
судового оскарження є протест прокурора (ст. 22 Закону України «Про прокуратуру»).

2 Взяте за основу розуміння складу правових відносин викладене у: Загальна те-
орія держави і права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. М. В. Цвіка, 
О. В. Петришина. – Х. : Право, 2009. – С. 336.
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��6��� �����6�� ����
�+ 
����� ��� ��!�*#�� 
�����. � ��������#� 
�+��� !�������6� ����*����# �������� �
�������# �� ������ 
�����"�6��� ��!�
����� �������� �
�������# �� ������ (�"� ����-
���� ������), ���, "�!��#*+��
�+ 6� ��@���# #���� �
�������1.

D"’	���� ����
�� �
�������# 	 ������
�������-����� ��#*+-
��
�+ 
�"’	��� *����� ��������+, #�� �����*�	�+
# � ��*#�� 
����� ��@��+, ���, "�!��#*+��
��. G# ��#*+��
�+ ��	 ����*��
+���, 
�������-*����� �������� � !� ��� �������	� �������	�+
# �� 
��@�� ��#*+��
�� ��
�# *��� (������*��, ������!�������), #�� �� ���� 
"��� �"’	���� �
�������#  ������
��������� ���#���. &�������� 
�
�������# �
����	 ��������� ��@���#, ��#, "�!��#*+��
�+ 
�"’	��� 
*����� ��������+.

/����6��� !��
� ����
�� �
�������# �������+ ���� � 
�"�’#!�� 
�"’	��� ��� ����
��. G� ���� � �"�’#!�� ����
�������+ 
���� ������, C� ��!�*#	 !�"�!��6��� ������������# ������!�� 
�
�������#. '�����*��, ���� 
�������� !������
# !� 
������ ��-
�����	 �"�’#!�� ������������� ������ �� 
����� 
�	6�
�� ��!�*#-
����; ���� ������������� ������ (������*��, ������
��������� 
���) 
������� ���"������ �*# ��!�*#�� 
����� �������*� ����
�����	 
�"�’#!�� ��@�� 
�"’	��� �� �������*� ������ ��C�.

$����
��� �
�������#, ��"���6� ����������� ���������, ��-
*���+
# � 
������
�� ���� ����, C� �� ����
��� ����*+����+, 
��"�� � ���������� ��
������ ����. G� 	 ������ �
������ ��!�����# 
������
�������-������� �
�������#. � ��������#� ������� ��-
��
��, C� ��������� ����� ��
�������, �� 	 ����������� � � �+�-
�� 
��
� 	 ���#�� ��� ��������� ������� ����2. ���!���� ������ 
�!��6�	 ��*+�� � ���������*+�� ����������# ������
�������-���-
���� �
�������#.

1 У цьому аспекті слід визнати правильною позицію законодавця, який у ст. 56 
Податкового кодексу України передбачив, що рішення податкових органів оскаржу-
ються у позасудовому порядку до вищих органів (наприклад, рішення районної ДПІ 
може бути оскаржене до Державних податкових адміністрацій в АРК, областях, містах 
Києві та Севастополі). Попередній же акт, що діяв у цій сфері (Закон України «Про 
порядок погашення зобов’язань платниками податків перед бюджетами і державними 
цільовими фондами»), передбачав, що першою ланкою оскарження є сам орган, який 
прийняв спірне рішення. Подібний механізм слід поширити і на інші види позасудо-
вого оскарження. Аналогічна позиція підтримується і вченими-конституціоналістами 
(див.: Конституция Российской Федерации. Комментарий / под общ. ред. Б. Н. Топор-
нина, Ю. М. Батурина, Р. Г. Орехова. – М. : Юрид. лит., 1994. – С. 196).

2 Ковальський В. С. Охоронна функція права : монографія / В. С. Ковальський. – 
К. : Юрінком Інтер, 2010. – С. 155.
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&�-���@�, ��� ��	 
�	� ��**� �
�����# ����@��+ ���� ����, 
����C���� 
�"’	����� *����� ��������+ �  �+��� 
��
� �
����	 
�������	� ����������# !������
�� � �������#���. &��6��� ��# ��
������ 
�
�������# 
��#����� �� ���������# 
�"’	����� *����-��!���#�6�� 
��#*+��
�� #� �"
#�� 
��� ��������+, ��� � ��������� �� !���
����#.

&�-�����, ����� �
�������# 	 �
�����# ��
*���� ����@���# 
������ ���� �! "��� 
�"’	��� *����� ��������+ (
��
����# 
��!�������� ����, �!����# ���� ��6�����, 
��������# ��
�# ��"*�6-
��� *��� �� 6�����# ����� ��� ��C�).

H ����@��, ��-����	, ��
����� �
�������# 	 
��
�"�� ����*���# 
��� � !������� ������
� �
�", C� "�*� ����@��� 6���! ��#*+��
�+ 

�"’	��� *����� ��������+.

�*�� ����� !�!��6���, C� ��
����� �
�������# 	 !���@�+� �����-
*����, ��"�� !�����*���� � !�������
��. >���������� �*# ��
������ 
�
�������# 	 ���� !�����*���
�+ � ��!�� ��!��� ���������-������ 
���� (�����
 ������
��������� 
���6��
�� �������, &�������� 
�����
 �������, ����� ������� «&�� !������# ������#�» ��C�). 
� !’#!�� ! ��� ��
��	 ������# ��� 
������@���# ��
������ �
���-
����# #� ��
������ ���� �� ��
������ !�������
��. '� !��*�"*��-
6�
+ � �� ������#, !�!��6��� � ���#��� ��
��
��, C�, �� ��@� �����, 
��!�����# ���������-������ ���� � 
���� �
�������#, �� ��!��-
�����
�+ 
��6��+, ��-���@�, ��� ��
����
�+ 6���� 
���������� !�-
������6��� ��
������ �
�������#, � ��-�����, ��� ���"�����
�+ ���-
�������� ���#������# � ��� 
����. '�����*��, �� ���*���� ! ���*#-
��� � 
���� ��
�����
+��� ��#*+��
�� ����� �����#�� !����, #��� "� 
�������� �
��� ��������� ��!�
������ �
�������#. ������ �� 
�+���, C� �� ��!�*#�� ���*������ �� ����"�� ������ ����"���� 
���� — :�����
�������-������������ �����
� ������� (��	
��. 
% 2789), ����� �� 
+������ ��� ������ ���*����� 
�"’	���� !�����-
��6�� ���������. $��*����� �C�, �����, �� �����	 
����� �
�����# 
�
�������# 
��� #� ��
������ ����, �
��*+��, #� 
�����*�� !�!��6�	 
D. :. �������, !���@�+� �������*��� !�����*���# ������ ��
��-
���� � 
�
���� !�������
�� �� 	 �� �"�’#!���� �!�����1.

�*�� ���������, C� ��!���� ��
������ ������
�������-����-
��� �
�������# ��	 
������
# �� 	�����
+�� 
��������. &�����
�� 
����+
# ��� ������������ �������� ����
��� A��� L���� % R�
 (2001) 9 
�� 05.09.2001 �. «&�� �*+��������� ������ ����*����# 
���� ��� 

1 Киримова Е. А. Правовой институт: понятие и виды : учеб. пособие / Е. А. Ки-
римова ; под ред. И. Н. Сенякина. – Саратов, 2000. – С. 41.
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������
��������� �������� � ��������� �
�"���», % R (84) 5 �� 
28.02.84 �. «&�� �������� ���*+���� 
���6��
��, 
��#����� �� 
���
����*���# 
����� 
�
����», �������� L�����
+���� 
��� ! ��� 
*�����  6�
���� !�"�!��6���# ���� *����� �� 
�����*��� 
��, 
�������� 	�����
+���� ������
��������� ���� ��C�.

��!��6���, C� 
+������ !�������6� ����*����# ��
������ �
���-
����# �� !���� �������	 	�����
+��� 
���������. ���� ��� !��-
����� ��
����
�� 	������ ����*����# ��������� ��!�
������ �
���-
����#, ����� ��"�6���, C� ����!������ !�*�@�	�+
# 
��� 
�
���� 
��!�
����� !�
�"� �
�������#. &��"*��� 
������+ � �
�*������
�+ 
�������� �
�������# �� ���!�������� ����. G� 
��
�	�+
#, ������*��, 
���� &�*�����# ��� ���#��� ������# �� ��!�*#�� 
���� �*������ 
������� �������� �������� ��������� 
*��"�, !����������� ��-
��!�� �&: ������� �� 23.12.2010 �. % 1001. G� &�*�����# �� ��*+�� 

����*�	 �������� ����� ��� ������� 
���� �� ��@���# ������ 
�������� ��������� 
*��"� �����#�� ! �����
��� &��������� 
�����
� �������, � � �������� �"�#��	 
�� �����
 ������# 
�����, 
!�"�’#!��6�, ������*��, �*������ �������, #��� ������ 
����� 
��@���, ������� ���
 �����*���� �������*� �� ������*���# ��� 
��6���#. � 
���� 
������ �
�������# �*+�� �����*+��� 	 ������# 
"����+"� !� !*������#� ����� �� �
�������# �� ����"��
��
��� 
��������� 
������ ��� 6�
 
������ ��!�*#��, � ����� !*������#� 
���� �� �
�������# (�������� 2, 7 A����������� % R (84) 5 �� 
28.02.84 �.). &�!����� � �+��� 
��
� ����� ������� �����#��# ��-
���� ������� «&�� ��
���# !��� �� ��#��� !�������6�� ���� C��� 
������C���# !*�����+ ����� �� �
�������#» �� 13.05.2010 �. 
% 2181-VI, #��� ��
��� !���� �� �����
� ������
��������� 
���6��-

�� ������� 
��
��� ���
����
�� ������� ��������� 
���, !�"����� 
������� 
��
�"� !�"�!��6���# ������
�������� ��!�� ��C�.

:�����
�������-����� �
�������# ����� ����� ��!����� #� 

�"’	����� ���� �
�"�. $6�����-������
������
���� � �+��� ������-

�� ��
��+ 6�
�� ���	�+
# ���! «���� �� 
�����»1. $���	�� ����� 
������ �� !�
�� ���������. $�����
����# �+��� ������� ���!����+ �� 
����� ���#������ ���!�������
�� (�
�������# ���� "��� ���*�!���� 
�� *�@� � ����� 
�����, � � ������#, �������, ��!�� ��C�), � �����*�-
��@�, �����6�� !����+ ���� �� �
�������# ��*�6�� �� ���� �� 

1 Див., напр.: Ремнев В. И. Право жалобы в СССР : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук / В. И. Ремнев. – М., 1963. – 19 с.; Актуальные проблемы административно-право-
вого регулирования. – С. 259. 
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!������# !� 
������, ���� #� �
�������# �"���*�	 � ���� 
�"’	��� �� 
��!�*#� 
�����, � ���� �� ��������# ��@���# !� 
������, � ���� �� 
����� �� 
����� �� ��. '���������� � ���� ��!����� � ������
�� ��!-
�*#������ ���� ����� 	 ������ � *��������� ���! «���� �� !���
� 
����», C� �!��6�	 ���� �
�"� !������
# �� ������������� �����-
���� ������ !� �����
��� !���
��� ����@������ ����1. � ������ 
������, ��-���@�, ������	�+
#, C� !���
� ���� ��"�������+
# 
��� 
6���! ��������� ������
�������-������� �
�������#, ��"�� ��"��-
	�+
# �������*���6�� ����	��#, � ��-�����, #� �� !�!��6�*�
#, !���
� 
���� �
�"� �� �"����	�+
# *�@� !������#� !� !���
���.

>��������!��6� ���� �� �
�������#, 
*�� ���������, C�:
�) ���� �� �
�������# 	 
�*����� ���� �� !������# �  �+��� 


��
� 
������+ ������#�
+�� ���� *�����, C� 	 �*������� �� ����-
��� 
����
�2;

") ���� �� �
�������# 	 ���
���������� �����, !�����*���� � 

�. 55 ���
������� �������, ��"�� �����+ �� ����*��� �
����� ��� 
� 
�"�� *����� � ������#���� � ��@�� ������;

) �� ���� �
����	 ����� �����6��� �������	� ��� *�����. 
'��"�����
�+ ���*�!���� �+��� ���� �����	 *�@� ����, ��*� ����@��� 
��@� ���� �
�"�. � ��*#�� �� �� �� ���������6�� ������ ���*������ 
�"�’#!�� !�"�!��6��� ���
���*+�� ���*�� ��
�����
�+ �������� 
������
�������-������� �
�������# �*# ��!�6��� � �����6��� �
�" 
(
������# ���"������ ���������-������ "�!� �� ��
������ � ���-
������ �������, ��������# ��!’#
���*+��� ��"��� 
���� ������#� 
��C�)3;

1 Гжевський В. К. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників 
податків в адміністративному порядку : навч. посіб. / В. К. Гжевський, О. М. Буханевич, 
О. М. Федорчук. – К. : Атіка, 2010. – С. 21.

2 На нашу думку, не має підстав погоджуватися з Ю. М. Алістратовим, який від-
носить право на звернення до політичних прав (див.: Алистратов Ю. Н. Право петиций 
в Российской Федерации / Ю. Н. Алистратов ; отв. ред. Ю. А. Дмитриев. – М. : Ману-
скрипт, 1997. – С. 35). Право на звернення, так само як і право на оскарження, не зу-
мовлене характером зв’язку людини з державою і має бути гарантоване кожному. 
Аналогічна логіка, очевидно, втілена і у статтях 40, 55 Конституції України, в яких ці 
права гарантуються всім, а не лише громадянам України. 

3 Демократія як форма держави, зазначає відомий вітчизняний теоретик права 
М. В. Цвік, має три форми: наявність форм народовладдя (пряма, представницька 
демократія), діяльність державних органів на основі демократичних принципів, реа-
лізація і гарантування прав людини і громадянина (див.: Проблеми теорії права і 
конституціоналізму у працях М. В. Цвіка / відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 
2010. – С. 187–191). Забезпечення права на оскарження є однією з важливих умов 
втілення в суспільній практиці третьої з перелічених форм.
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�) !���
����# ���� �� �
�������# ���� ��������� !������� 
�
�"� !� !���
��� 
��� ��� �� ����������� ������ � �
����, ���
-
�����# #��� �!���� �������� (������*��, 
���� �
�������# ��@��+, 
��� �"� "�!��#*+��
�� 
�"’	��� *����� ��������+, #�C� ��� �� 
���!�*� �� !����*���# ����@���� ���, 	 ���"������ ���������� 
�*# !������# �� L�����
+���� 
��� ! ��� *�����);

�) �� ���� 	 
��
�"�� !�������� !’#!�� ��� ������#���� � 
�������. &�������� �
�������# !�"�!��6���+ 
�
��*+��� ����-
��*+ !� �������� ��������, � ����� ��!�*#��+ �
����+��� ���-
������ ��������� *�
�� ��#*+��
�+ �������� �� 
����*+��� 
!����� � �����".

H ����@��, ������
�������-����� �
�������# ����� ��!����� 
#� ������
�������� �����
. 8� �����, ������
�������� �����
 
#*#	 
�"�� 
�
���� ��������+, C� 
������
#�+
# ! ���, #� ����-
����� !���*+���� � �����������. :�����
�������-����� �
�������# 
! ��*#�� �� ���� ��*� � ������� ��*����+ �� ������������� ����-
����+1 � 
������+ ������
�������-���
�������� ��#*+��
�+ ������ 
�������� *��� �� �� ��
����� �
�" C��� ��!�*#�� ��������*+��-
������ 
���.

:�����
�������-����� �
�������# #� �����
 
����	�+
# �� 
��!�� ��������. ����� ��� ����� ���*��� #� ��������, *�
��� 
�
+��� ������
��������� �����
�, ��� � 
�����*+�� �������� ���-
������# �! ��!�*#�� 
����. �� ���@�� ����� ��*����+ �������� 
������
�� ����, 
�����*��
��, !������
��, �"’	�����
��, ���-
��� ����
��, ������� ������
� �
�"� � ������, �*�
��
��, ��
-
��!�����
��, �������6��
�� �� ��. ����� ����� �������+ �������� 
���"�������
�� ���� �� �
�������#, �!��6���
�� ���� �� �
���-
����#, ������� ������
� 
��������, ������
����
�� !*������# 
����� �� �
�������#, �"�’#!���
�� 
����*���# ������!�� ��-
!�
������ �
�������#, ��	�����# ��
+����� � �
���� ��!�*#�� 

���� �� ��.

�� 
��������� !�
�"� �
�������#, 
�"’	��� �
����+���, ���
�� 
�� ���#��� ��!�*#�� 
���� ���������# ! ��!�*#�� 
���� ����� ����-
*��� �� �� �*��� �����: 
���� � ��!�
���� �
�������#. � ������ 
������ 
���� �
�������# ��	 ����������� !��6���# � �� ���� "��� 
�"������ ������� ��
������ �����������. D����, #� ��� !�!��-
6�*�
#, ��*��� 	 ��!���� � ��!�
����� ��������, "�! #��� ����-

1 Адміністративне право України / за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, 
В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – С. 211.
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����� ���*�!���# ���� �
�"� �� �
�������# ��@��+, ��� �"� "�!��#*+-
��
�� 
�"’	��� *����� ��������+ 	 �����*���.

$��*����� �C� ��!�*#	 ����� ����� �
����.
1. ��������# ������
�������-������� �
�������# �� ���� "��� 

�
��
*��� *�@� 6���! ���� ! ��!����+ ������ #�C�. ���� ��� ��#
-
����+
# ��#��  *��������� ��!"����
�� � �������� �� �!��6���# 
���#��# �
�������# ��@��+, ��� �"� "�!��#*+��
�� 
�"’	��� *����� 
��������+.

2. :�����
�������-����� �
�������# #� ����� #�C� 
*�� 
��!�*#���� #� ����� ����
���, ��
����� ����, 
�"’	����� ���� �� 
������
�������� �����
. ��
*������# !�!��6���� �
����� ��!�*#	 
������� #� ���������� (
�"’	����� � �"’	����� ����), ��� � ����-
��6��� (����� ����
��� � ����!�
��
����#) "��� �
�������#.

'��"����� ����� !�!��6���, C� �����
*��� ��!�����# ������
���-
����-������� �
�������# �����+ "��� �����
���� #� ������*�-
��6�� �
��� �*# ���� ����*+@��� �6���#. ������������ ������� 
��!�*#��+ �� *�@� ��������� ������ ������� ������� ����*�-
���# ��
������ �
�������# 6� ������� ����!�
��
��� ��������  
����� 
����, � � 
������ ��*�
�� "�6���# �+��� #�C�, C�, �� ��@� 
�����, 	 ����*+��� !�����#� ��6�!�#��� ����� ������
��������� 
����.

4����	� *. & �������� ������� ��%�������� ��B����, ����!��� ��� 
�������!��� ���W�	!�� ����!�(� ����������

$ 
���+� ����*�����
# ����
��� ������ ��������� �"��*����# ��@����, 
���
��� �*� "�!���
��# 
�"����� *�
��U� ��*����6��. :����������
# 
������� �� ���!�����
�� �����������# ����� #*���# � ������ �! ��� 
�
�����. T!*�����
# �
����U ��������# ������
�������-������� �"-
��*����#, 6���! �

*������� �����U� ��
*����� ����� "U�+ ��!����.

!�����"� ����
: �"��*�����, 
�"���� *�
��U� ��*����6��, ����U� 
����@���#, 
�"�������� ����, ������
������U� �����

.

Luchenko D. About law nature of appeal of decisions, actions and inaction 
of the authoritative powers subjects

In the article the author vision of category of the appeal of decisions, action or 
inaction of the authoritative powers subjects has been proposed. The special 
attention has been given to the impossibility of this phenomenon reducing to one 
of its aspect. The aspects of the administrative-legal appeal interpretation have been 
given ,with the help of their research the latter can be got to know.

Keywords: appeal, authoritative powers subjects, legal relations, equitable right, 
administrative procedure.
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&������ ��� 
���6��
�� ���������� ��
*����	�+
#  ��*�!��� 
�����
��*+��� ������1, ��6� �� ��#�� �����"�6���� !�������
��� 
��� 
����
����. G�, � ����� ���*��������# ����
��, ��’#!���� �! �-
!��6���#� � ���*�!���	� ����� ��*����� ������ �� ���
����������� 
����, 
��6��+ ��� �����*�!��� �������� �������� ��� 
���6��
��. 
'�� !�������
�� ��� 
����
����, �����#�� � *���� 2010 �., 
����-
�*� #��
�� ��� ������� �� �!��6���# ����� ��*�����  
����2. 
���!��� 6������, � ����� ����������� �*# ������
+���� 
�
��*+
�� 
�
���� ����+ ��*���!���� ����� ����
�� �!��6���+ �����*+��
�+ 
���"*��, ��’#!���� �! ��
*������#� !��
�� �� ������ ���*��������� 
�!��6����� ��������. D���, ����� ��	� ��"��� 	 �6���# ������6��� 
���"*�� !�
��
����# !�������
��, #�� ���*������	 ������� ���-
����� ��� 
���6��
��.

$�������� �� 
�. 10 ���
������� ������� �������� ����  
������� 	 ������
+�� ���. ������ !�"�!��6�	 
�"�6��� ��!���� � 
������������# ������
+��� ���  �
�� 
����� 
�
��*+���� ����# �� 

�� ��������� �������. $ ������� �������	�+
# �*+��� ��!����, �-
����
����# � !���
� ��
��
+���, ��@�� �� �������*+��� ���@�� 
�������. &������ 4 6. 1 
�. 92 ���
������� ������� �����"�6���, C� 
���#��� !�
��
����# �� �!��6�	�+
# ��*�6�� !������3. G� ��-
!���� �������� ���
���������� ��� �������  ��@���� � 
���� ��� 

1 Див.: Маляренко В. Т. Про державну мову та перекладача у кримінальному процесі 
України / В. Т. Маляренко // Голос України. – 2006. – № 175. – С. 3.

2 Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Офіц. 
вісн. України. – 2010.

3 Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

��� 347.973:340.133(477)

© Z��������� $., 2011
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!�
��
����# ������
+��� ��� �� 14.12.1999 �. % 10-��/991. $����-
���� �� 
�. 12 ������ ������� «&�� 
����
���� � 
����
 
����» 
���-
6��
�� � ��*���
��  
���� ������� �����#�+
# �������� ����. 
���� !�"�!��6���+ ����
�+ ��� ������#� � 
������ �����
� !� 
����� �!�����. ���� �����
�����+ ������� ���  �����
� 
�-
��6��
�� �� ���������+ ���� ������#� �� �����
����# ����  
�-
����� �����
� ������ ��� �"� ���, #��� ��� �*�����+. � 
����, 
���#� �! ��������, �����+ �����
������
# �������*+�� ��� �"� 
��� ���@�� �������� �� ������ ������� «&�� ����������� L��-
���
+��� ������ �������*+��� �� �"� �� ���@��»  ���#���, 
����-
*����� �����
��*+��� !������. $�����
����#  
���6��
�� �����-
��*+��� �� �"� �� ���@�� �������	�+
# ������� �� !�"�!��6�	�+-

# !� ������� ��@�� ��������� "������ �������2.

��
*���� 
�����6��
�� !�������
�� ��� ��� 
���6��
�� 
���-
#*� ��#� ��!���������� ������� � !�
��
����� ��!���� ��*����+ �� 
��������, � ����� ��
��
��  ������� �����6��� *���������.

&�-���@�, 
������ "�*� �!��6���# �"
#�� �����
��*+��� �����-
���, #���� ����
����+
# �
�"�, C� �� �*�����+ �������� ���� 

���6��
��. �� !�!��6���� �
�" ��*����+: ���
�����, �������*��, �� 
!������ ����
������, ���*+�� ��!��6 � �������6, �� ����
������ 
� �������*+��� 
�����; � ��
�����
+��� 
����� — 
������, ����� 
�
�"�, !�������
���� �
�"� �� �� ����
������.

D
�"��, #�� �� �*�����+ ����, #��� ����+
# 
���6��
��, !�-
"�!��6�	�+
#: 1) ���� ����
�����
# ������ ���� — ��"��� !�#�, 
����� ��#
����# � 
��6���#, !�#*#�� �*�������#; 2) ���� �� �!��-
���*���# ! �
��� �������*��� 
���� � �6�
�+ � 
����� !�
�����#� 
6���! �����*���6�; 3) ���� �
������  
��� ������ ����; 4) 
*��-
6� � 
���� ��������� ��6���+
# �
�"��, #�� "����+ �6�
�+ � 
����, 
!� �� ������, � �"����6����� — � "��+-#���� ������  ��
+��-
��� �����*��� ���� ������ �"� ��@�� ����, #��� �� �*���	; 
5) !�*�6���# �� �6�
��  
������ �����
� �����*���6� !� ������� 
������ (!� ��#���� ��
�����
+���� 
���6��
��, �� ������ ��� 
!����*���� ��!�� ���*�����+
# �� �������6�, � ��� �����  ��-
!�� — �� ��!��6�). &����
��*+�� !�������
�� �������	 ���*�!���� 

1 Рішення Конституційного Суду України у справі про застосування української 
мови від 14.12.1999 р. № 10-рп/99 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 4. – С. 109. – 
Ст. 125.

2 Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Офіц. 
вісн. України. – 2010.
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���� ����
�����# ������ ���� #� � 
��� ���@�� ��
������, ��� � � 
�C�� 
����1.

&�-�����, ���"*����� 	 
��� �!��6���# «�
�"�, #�� �� �*���	 
�������� ���� 
���6��
��». $�������� �� ���
������� ������� 
�*����� �������� ���� !�"�’#!��� &��!����� ������� (
�. 103), 

���� ���
����������� ���� (
�. 148) �� 
���� 
��� !���*+��� ���
������ 
(
�. 127)2. '����� "�*+@� ���
������# �� !�"�’#!�	 �*����� �������� 
����. A�!�� ! ��� 
�� ������ «�������» �����"�6�	, C� 
� ������� 
������ *���, �� 
*��"�� �� ��
���� �
�"� �� ���������� — �����-
���� — ���� ������ �����
������ ������� ���, ��"�� ������
+��. 
G�, � 
�� 6����, �����	 �� 
���� �*�����# �������� ����.

���6��� ���"*���� 	 ��, C� 6���� !�������
�� �� 
����*�	 
�������� �!��6���# «��
����+��� ���# �*�����# �������� ����», 
� ����� �� 
����*�	, #��� 6���� � ��� ��	 �!��6��� ��� ����+. 
� �+��� �
����� ����� ��!��6��� *�@� ��������# ������� ������� 
��!��"��� �������� ���# !���+ ������
+��� ���3. D6�����, C�  
���-
��� �����
� ����+ �*�����# ����� �
�"� ������
+��� ���� ��	 
�!��6��� 
���#. &�����# ��� �*�����# �������� ���� ������#��-
�� ������� ���@�	�+
# ���
��, ���� !�������
�� 
����+ �� ������#� 
����� �*�����# ��������, ��"�� ������
+���, ���� �"� ��!�����# 
��  �"
#!�, ��
����+��� �*# 
��*�����#. � ������, #�C� ������#��� 
��@��	 � ��
���
��, �� ��������� ��������+ �������*+�� ���@���, 
�� ������# ��� �*�����# �������� ���� ����� ��������� !� ��-
������� ��������� ��� �
���. =��, #�C� �
�"� ��6�*�
#  �������, 
!��"�*� 
������, �����
����-�����6�� �"� �C� �
���  ��6�*+���� 
!��*��� ������� ��
*# 1991 �. (��"���# �������� ��!�*����
��), ��� 
��
��+ �*����� �������� ����. ��*����@� ������# ���@�	�+
# 
C��� �
�", #�� �������� ���� �� �*�����+. ��� ���� ���@��� 
������# ��� ������# �
�"� �����*���6� �� ���
��� ���������, #��� !�-

��6�	 �
�"� (��
���� �"� ��@�� �������� ������#���� ��@�� ������, 
!����������� ��
�����), ��������� ��� �
��� �"� !���*+��� ������ 

1 Див.: Господарський процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради 
України. – 1992. – № 6. – Ст. 56; Кодекс адміністративного судочинства України // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2005. – № 35–36, 37. – Ст. 446; Кримінальний процесуальний 
кодекс України // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15; Цивільний процесу-
альний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

2 Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
3 Див.: Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як іноземної (від теорії 

до практики) / Д. Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як 
іноземної. – 2010. – Вип. 5. – С. 10–14.
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���# �*�����# �������� ���� ��������� �
�"�. D6�����, C� #�C� 
�
�"� �� ��!���	 !������# ������
+��� ����, �� ���� ��*�
�� 
�� 
����� ������
+��� ����, �� ������# ��� ������# 
���� �����*���6� 
���� ���@���� ��!�����.

&�-����	, �����	 ��������� !�������#: #�C� ������ !�"�’#!��� 
!�"�!��6��� �
�"�, #�� �� �*���	 �������� ����, �����*���6�  
�-
��6��
��, �� #�� ����*+ ���*�!���� �+��� ��*�����# 
*�� �"����?

� ���@��� ������ (#��� �!��6�
# ����@� 6����� �����
��*+��� 
!�������
���) 
���6��
�� �������+
# �������� ����, � �
�"�, 
#�� ��� �� �*���	, ����	�+
# �����*�� �
�� �����
��*+��� ���, C� ���-
��#�+
# 
���� (� ����� �������� ��
������ 
*��
�� � �������*+���� 
�����
�). =�� �����+ �������� ���� ���"*���. &�-���@�, �����*�� 
�����
��*+��� ��� ���� "��� ��
+���� �"� �
���, � ����� ����� 
(��*� �����*�����+
# #� �����
��*+�� ���, ��� � �������*�, ��#�� � 

����) � ������� (��*� �����*�����+
# ��*�6�� �����
��*+�� ���,  
#��� "��� �6�
�+ �������� �
�"�, � ������ ��@���# 
��� �� 
����). 
=�����C� �����+ �������� ��
������� �! �!��6���#� ����*��� ��� 
�����
��*+��� ��� � ���������, #�� ���*#����+ �����*���. $ #���� �-
����� ����� �����, C� ���� �
�"� �� �����*���6� "��� ����� ��-
��� ���*�!����? D6�����, C� �� !�*����+ #� �� �����
��*+���� 

����
� ��	� �
�"� �� ���������� 
����, ��� � �� ��� 
������ ����-
�����#. '� ��*���	 
�����, ��������, ��� ����, C� �*# 
���� �� 
�������*+��� 
���� ���� "��� ��
����+� �
���� �����*��� ��� 
��� �� 
��@�� �6�
���� �����
� ��� 6�
 �����
��*+��� ���, C� ��"����+
# 
!� ���� �6�
��. =���� �����*�� ���� "��� �
��� � �� �� 
��������� 
���"*���. H�@� 
����, ��*� ����+
# ��� �"����6����� (���
������). 
��"�!��6���# � ������ �"
#!� ���� �����
��*+��� ��� �����	 ��-
"����� "�*+@��� �"
#�� !�*�6���# �����*���6�. $�� ��	 ���� �� *�@� 
"���� �6�
�+ � "�*+@�
�� �����
��*+��� ��� �� 
����, � � !��������
# 
! �� �������*���, �"�’#!��� ��	 �!��������
# �! !��
��� #� �
����� 
�����
��*+��� ��@��+ �� 
����, ��� � �
����6���� 
������ �����. $�� 
�+��� ��#�� !�*����+ ���*�!���# ��@�� �����
��*+��� ��� �"����-
6����� (���
������), ���� �����������# ���� �� �����*�� 	 "�!������ 
���
���� �*# 
��
����# 
������ ��@���# � �C�� 
����� ��
�����-
#�. ���
��� �����*���6� ��*��� ��������� 
����� ������# ��� 
��
+���� �����*�� ��������� �����
��*+��� � 
����� ��@��+ �� 

����, C� � �����"�6��� 
�. 19 �&� �������1. $����6�
 �#� �����
�-

1 Кримінальний процесуальний кодекс України // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 
1961. – № 2. – Ст. 15.
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�*+��� ���, �������� ������, ��� 
������ !�
�����#, �����"�	 �
���� 
�����*���, �
��*+�� �����	 "�!��
�����+��� 
�����#��# ���, C� ��-
"����+
#, � ������# ��#
���+, ������# �*������+ � ��!� ���"�����
��. 
'� ��*+, !�������
�� �� �!��6�	 6������ �"
#�� � ���� ���������� 
�����*���, ��"�� —  #���� ������ 
*�� !�"�!��6���� �
��� �����*��, 
�  #���� — ��
+����. $���� !������� � �� C� ������ ��*���� 
�
�����. &�� �����*��� "��+-#��� ���, ��������� ! ����	� ��� �� ��@� 
���6�	�+
# "�!��
������
�+ 
�����#��# ����, C� ��"��	�+
#. G� ��-
#
��	�+
# ��!��� �������*���	�, #�� �
��	  ��!��� ����, �����C��� 
�����*���, �
���*���6���� �
�"*��
�#�� 
�����#��# ��@������� 

������C�. $�*��� �������*+��
�+ !� ����*+��
�+ � ��6��
�+ ����-
�*��� ���*���	�+
# �� �����*���6�, � �� ���������	�+
# �  �����
�-
�*+��� ������ C��� ���� 
����
�. �
� �� 6������ ���� �������� ��� 
!�������6��� ����*����� �������� �������*+��� ��� 
���6��
��.

� ������� ������ (#��� �����"�6���� ������������ !�������-

��� ��� 
����
����)  ��!�, #�C� �
�"� �� �*���	 ����, #��� �-
���+
# 
���6��
��, !� ��#��
�� ��������� �*������+ �����
��*+�� 
��� �����#�+
# ����, #��� �*���	 �# �
�"�. =�� �����	 �#� ����-
��C� #� ������!��������, ��� � ������� ���������. &�-���@�, #� 
�!��6��� ������, ��*� 
�� ���� ������� �� ��@� ��� ���������#, 
����� ��������. $�������� �� 
�. 10 ������ ������� «&�� 
����
���� 
� 
����
 
����» � 
����, ���#� �! ��������, �����+ �����
����-
��
# �������*+�� ��� �"� ��� ���@��1 �������� �� ������ �����-
�� «&�� ����������� L�����
+��� ������ �������*+��� �� �"� �� 
���@��»  ���#���, 
����*����� �����
��*+��� !������2. >����# 
�����"�6�	 !���
����# 
����� ���������# �������*+���� ����� �"� 
����� �������*+��� ���@��3. D����, ��-���@�, 6���� ������
+�� 
!�������
�� ��� ��� �� �����"�6�	 ���#��# «�������*+�� ��� �"� 
��� �������*+��� ���@��», �� �!��6���# ��
���+
# *�@�  >�����. 
����� ������� «&�� ���  ������
+��� A�A» �� 28.10.1989 �. ���-
��
���	 ������ «��� ��@�� �������*+��
���». '���	 � 6���� �!��-
6����� ������!�� �!����# ����� ��� �������� ���� �������*+-
��� �"� ���� �������*+��� ���@��. ������ ! 6. 3 
�. 3 ������ ����-

1 Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Офіц. 
вісн. України. – 2010.

2 Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : Закон 
України від 15.05.2003 р. № 802-ІV 162 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 24. – С. 14. – 
Ст. 1109.

3 Європейська хартія регіональних мов або меншин від 05.11.1992 р. // Офіц. вісн. 
України. – 2006. – № 50. – С. 379. – Ст. 3381.
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��� «&�� ���  ������
+��� A�A» �� 28.10.1989 �. � ��!�, ��*� ���-
���#�� ��@�� �������*+��
��, C� 
����*#�+ "�*+@�
�+ ��
�*���# !�-
!��6���� ������
�������-���������*+��� ������+, ��
�*���� ������, 
�� �*�����+ � ��*������ �"
#!� �������*+��� ���� �"� ��*�  
����� ��� ������
�������-���������*+��� ������+, ��
�*���� ����-
�� ��������� ������	 ��*+�� �������*+��
���, ����� ! #��� �� 
��-
����+ "�*+@�
�� ��
�*���# ����� ��
���
��, � ��"��� ��!���� ����-
�� � ������!���� ���� �����
������
+ ������
+�� ��� �"� ���, 
�����#�� �*# 
+��� ��
�*���#1. � ������ ������� «&�� ����������� 
L�����
+��� ������ �������*+��� �� �"� �� ���@��» �� 27.06.2003 �. 
��!���, C� ��*�����# >����� !�
��
����+
# �� �� ����� �������*+-
��� ���@�� �������: "�*���
+���, "�*���
+���, �����!+���, ����+���, 	-
���
+���, ����
+�������
+���, ��*��
+���, �����+���, ��*+
+���, ��
��-

+���, �����
+���, 
*���+��� �� ����
+���2. D���� �����	 !�������#, � 
6� ���
�� �� �6������ ����*�� �� �������*+��� ���@��? �� 
� ��-
�����*+�� ���@���, C� ��@����+ �� ��������� �������, ������� � 
������ ����*���? ����� !�������
�� �� ��	 ������� �� ��*�� !�-
������#, � 
���: 1) #�� ��������� 
*�� "���� !� ������� �"*��� ��� 
�!��6���� �������*+��� ��� �"� ��� �������*+��� ���@���; 2) #��� 
��
���� ������#� ��	 �*����� ��	� ���� � ����� ��
���
�� (����-
��
�������-���������*+��� ������� �"� �� 
������
��), � ����� "��� 
��
�#�� ��	� ��� (
��*�����
# ���  ��"���, �����
������ ��� 6�
 
������
+��� !����� ��C�), �*# ���� C�" "�*� ���
��� �!���� �� 
��� �������*+��� �"� ���� �������*+��� ���@���; 3) #��� ��	 "��� 
������!� ����� ��@�����
�� �����
����# ����� ���, C� �� 	 ���-
�����  �������, �*# ��"���# ��� 
����
� �������*+��� ��� �"� ��� 
�������*+��� ���@���; 4) #��� ���#��� �����#��# ��@���# ��� �!���-
�# ����� ��� �������*+��� ���� �"� ���� �������*+��� ���@��� 
�� #��� ����� �������� *��� ��	 �������� �������� ��@���#. P�! 
���@���# ��� �����+ � !�������
�� ��� ��� �����*�� !�
��
���-
�# ��*����+ L�����
+��� ������ �������*+��� �� �"� �� ���@�� � 
��#*+��
�� �������� ������ � 
���6��
��.

&�-�����, �����
��*+�� !�������
�� (����� �������*+��-���-
��
��*+����) �����"�6�	 �����# 
���6��
�� � 
�*�����# 
����� 
��������� ��*�6�� �������� ���� �! ������#� ���������� 

1 Про мови в Українській РСР : Закон УРСР від 28.10.1989 р. № 8312-11 // Відом. 
Верхов. Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 631.

2 Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин : Закон 
України від 15.05.2003 р. № 802-ІV 162 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 24. – С. 14. – 
Ст. 1109.
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�����*��� �
�"��, C� �� �*�����+ �������� ����. H ��-����	, ��-
!��!���*�, #� ����� ������� �� 
���� �����# 
���6��
�� ��@�� 
��� ������� ���? : #�C� 
���# �� �*���	 ��	� ����? ��������-
6� ����� �� 
���� �����"�6���+ ���������� ����� �*�����# ���-
�����, ��"�� ������
+��� ����. $�������� 
���# ���� �� �*���-
�� � ������ �"
#!� ���� �������*+��� ���@���, #�� ��������� 
������	 �� ����� ���������. �� ����� ������� �� 
���� ��������� 
!���+? �� �� 	 ��
������ �*# �
�"�, #�� �� �*���	 �������� ����, 
!�"�!��6���# #��
���� � ������ �����*��� ��������� �����
��*+��� 
� 
����� ���? H !���*�, ��
��*+�� ��
������� 	 �� 
+������ �����
�� 
�� ��@� ��
��
� ������, C�" !�"�!��6��� �����# ��*���
�� �� ��-
��	�, � ��*+���� �����? D6�����, C� ���� �����
��-�������6��� 

��� ������ ������� �+��� �� ��!�*#	, ���� �������*+�� !�"�!��6��-
�# 
��� 	 ���� ��!+���. D���� ����, �� ������# ��	 "����� ��*���6��� 
�
�����, #�� *����+ ��!� ��*�� ������� ����*����#.

&�-6������, � 
����� �������� ��
��+ 6�
�� ����*#*�
# ����� ���-
�������, ��’#!��� �! !�"�!��6���#� �������� ��� 
���6��
��. &��-
�����, 30.07.2010 �. 
�� ��
�� ����*�	� !�"����� ����*��
+���� 
��
+���� ��*�� $�*������� ����� �
������ "��+-#��� ��@�� ����, 
���� ��������, "�! �����*��� �� ������
+��. &�� �� ����+
# � ��� ��-

������ K����
+���� ���
��� ����*�	�, ���
���� ��� ��*�����#� 

���� A��#����� �� ���
��� !������# ���
������ :����*�# H*+6����. 
�������, � ��� ��!���, C� �����, �
�����6� ����� �����#���� � ���+ 
&������� ��
��
+��� ����, ����@� ������
� ������������ 6�
���� 
��
�*���#. «&�!��6 ���	, C� � !’#!�� ! ����"���� ��#�� �� "� 
��!"�*���� ���*��
�� ��������� ���������� ������
+��� ����, 
� �+��� �����@�	�+
# !����’#, �� !��@���� !������
# �� 
���, C� 
��*���	  �+��� ��@���� "�*+ � ����*+�� ����», — ������+
# � ��-

����� 
���. ��� !����*+�� ��!� H*+6���� 6�
����. =��, ����� "�*� 
!�"������� �
������ "��+-#��� ��@�� ����, ���� ������
+���, "�! 
�����*��� �� ������� ���, �*� ����� ���
�������  ����*+��� 
������
����. =���� �������� �� ��
����� K����
+���� ���
��� ��� 
��*�����#� A��#����� �� 27.07.2010 �. ��� ��
+���� ��*��, #��� 
������ ����*���� �! '����6���� � A�!�#���� 
#���� ��
��
+��� 
����, "�*� �!���� �������������. P�*+@� ����,  ������
�� ���
��-
���� ! ����� "�*� 
�#����� 100 �����+ ����*+��� ������
����, ���� #� 
��!��6 ������ 
�� ����*+�� @����  3000 �����+1.

1 Суд заборонив меру Миколаєва виступати російською мовою [Електронний 
ресурс] : публікація від 16.09.2010. – Режим доступу: human-rights.unian.net. – Заголо-
вок з екрана.
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  Вісник  № 4 [67] Питання судоустрою

H
����+ ����� ���������� 
��
����# 
���� ��@��+ ������ ��
��-
��� 
����#�����# ��� �!����# ��
��
+��� �������*+��� ����. =��, 
27.12.2007 �. K����
+��� �������� 
�� �. K����
+�� �!�� ��������-
��� ��@���# K����
+��� �"*�
��� ���� �� 25.04.2006 �. % 2/13 «&�� 
!����� �! !�"�!��6���# ���*�!���� ��*����+ ���!� &��!������ ������� 
�� 07.04.06 �. % 295/2006�. C��� ��
��
+��� ��� �� ��������� K����-

+��� �"*�
��»  6�
���� �!����# ��
��
+��� ���  K����
+��� �"*�
�� 
�������*+��� ���� � �!��6���� L�����
+��� ������ �������*+��� �� 
�"� �� ���@�� (
���� % 2 „�"-81/07 �). H! ��
�*���#� �� ���
������� 
�������, ����� ��!���� ���
����������� ���� ������� �� 14.12.99 �., 
L�����
+�� ������ �������*+��� �� �"� �� ���@��, !�������
�� 
��� ��� � ��� !������# ������#� 
�� ��� ���� ��������� �� ����
�+ 

��� ��@���#. &�-���@�, 
�. 43 ������ ������� «&�� ������ ��
����� 

����#�����#», �!��6��6� ��*� ��������+ �"*�
��� ���, �� �����-
"�6�	 ���*��
�+ ���@���# �������� �� !����� ������# ��� ��� 
(���), #��� ����
��	�+
# � 
��� ��"��� ����, �����6�� ����� �� #�� 
�����
���	�+
#  ��������� ���*�@���#�1. $����6�
 �. 4 6. 1 
�. 92 
���
������� ������� �����"�6�	, C� ���#��� !�
��
����# �� �!��-
6�	�+
# ��*�6�� !������. =���� 6����, ��� �����#��� ��@���# ��� 
������# ��
��
+��� ��� 
����
� �������*+��� K����
+�� �"*�
�� ���� 
��@*� !� ���� 
��� ��������+. &�-�����, ���6�� !�������
��� 
������� �� �����"�6��� ������!� ���#��� !����������# !�����, �-
!��6���� L�����
+��� �����	� �������*+��� �� �"� �� ���@��, 
�� ���� �� !�
��
����#. &�� �+��� ������ 	 ��, C� 
�� � ������*+-
��� 6�
���� ������+ ����, C� 
��6��+ ��� ���������# ��
��
+��� 
��� �� ��������� K����
+��� �"*�
��. «8� "�6�	�+
# ! �������*� 

����, !� ������ $
�������
+���� ������
� ��
�*���# K����
+��� 
�"*�
�� � 2001 �., 91 % ����*� K����
+��� �"*�
�� �����+ ������ 
��
��
+�� ��� � �*+�� ��� �*�����+, ! ��� 38 % — ��
�#�� !� ��-
�����*+��
��, 31 % — ����
������ ��@�� �������*+��
���, �*� 
��!�*� � #��
�� ������ ��� ��
��
+��»2.

����� 
������# ��*� ��
�� �  ���������. =��, ��@���#� �� 08.10.2010 �. 
������!+�� �"*�
�� ���� �����#*� ��@���# ��� ���
�	��# ��
��
+��� 
��� 
����
� �������*+���. G� ��@���# "�*� ������
����� ������������ 
�"*�
��, �*� �"*�
�� ���� ��� �����
� ����*�*�. K�@� 24.02.2011 �. 

1 Про органи місцевого самоврядування : Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР 
// Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

2 Рішення Луганського суду стосовно надання російській мові статусу регіональної 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://khpg.org.index.php?id=1200667158. – 
Заголовок з екрана.
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������!+�� �"*�
�� ���� ��
*� !���� �� 
��� ��@���# �� 08.10.2010 �. 
@*#��� ���������# ���� ��!� � ��*�����#  ���� ��������. =���� 
6����, �"*�
�� ���� 
��
��*� ���
�	��# ��
��
+��� ��� 
����
� ��-
�����*+���1. �������, � ���� �������� ��@���# ����+
# ��� ��, C� �"-
*�
�� ���� "��� ���������� ������
+��
�+ � ���� �� ��������� ����-
��!+��� �"*�
�� ��� ��, C� �������� �� ��@���# ���
����������� ���� 
������� �� 14.12.1999 �., ���#� �! ������
+��� �������� ����, ��� 
!���
����� ��������+ ��
����� �������� �����6�� *���, ������-
�� :A� � �������� ��
����� 
����#�����# �����+ �����
����-
��
# ��
��
+�� ��� �� ��@� ��� �������*+��� ���@��.

&��
�����6� ��*�����, !�!��6��� ����. � ����� ��
����*���# 
����*����# �������� �������*+��� ��� 
���6��
�� � �����
��*+-
���� !�������
�� �������	�� ���@��� ���� ���"*���: �) �!��6��� 
�������� �!��6���# ���# �*�����# �������� ���� @*#��� ����-
�#��# ��������� �������� 
��������; ") ���������� ������� �� 
������ ������  �
�� ���� 
���6��
��, 
�����@� ��������� 
�������� ��� � ������ 
������ ��*���
�� �! !�"�!��6���#� �
�-
"��, #�� ��� �� �*�����+, ��
���� �� #��
���� � 
�"�6���� �����*��� 

������ ���������# � 
������ ��@���#; ) �!��6��� �"
#� ������# 
�����*��� �
�"��, #�� �� �*�����+ �������� ����, @*#��� !�-
����*���# ����*��� �����
��*+��� ��� � ���������, #�� ����+ "��� 
�����*�����  �"�’#!����� ���#���; �) �!��6��� ������!� �����
-
����# �� �������*+��� ���@��.

+��������	� 
. ������ ��������!������� ��(	� �������������!�� 
� �������������!�� � ����� $	����(: �������( ���������������

$ 
���+� ���*�!�����
# ���"*��U ���������# !���������*+
��, ������� 
���*���������� ������� ��
����
������� #!U�� 
�������!��
�� � ��*�-
����!��
��  
���� ������U.

!�����"� ����
: ��
����
����U� #!U�, #!U� 
�������!��
�� � ��*�-
����!��
��, *������ ��
����
����U� #!U���.

Gorodovenko V. Principle of OfY cial Language of Trial and OfY ce Work 
in the Courts of Ukraine: practical issues

The author analyses practical problems of application of legislation, which 
regulates principle of of_ cial language of trial and of_ ce work in the courts of 
Ukraine.

Keywords: of_ cial language, language of trial and of_ ce work, speaking on 
of_ cial language.

1 Запорожский облсовет укоротил русский язык [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://news.mail.ru/inworld/ukraina/politics/5398969/. – Заголовок з екрана.
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������� � �"J�������� !�
��
���� ����� �������*+��-�����-

��*+���� ���� �������� �� �� ���
���� 
��
*�, #��� �*� � ��� 
!���������+, � ����� !����� �! 
�6�
���� ������!�����#��, ! ���-
�����#� ����������-������ 
�������� !���
�� ��� �� 
�"�� 
�
�" � �������*+���� 
���6��
�� �����*�� "�! �� �*���6���#. 
� 
�� 6����, ��#*+��
�+ �! �*���6���# ����� ����, C� ���*#��	 !�-

��
�����, �� ����� �#��� "�! ��*����� 6���� ��!��"*����� 
�������6���� ���J����#. ���� ���� �*���6���# !���� �������	 �� 

�"� ���� ��
*������ � !�������+ 
�	 ���� �������6�� �
��*��-
�#  �����6��� *���������.

����
���6� �*���6���# ���� �������*+��-�����
��*+���� ����, 
����!�
��
���� ��	 � 
�	�� ��
���*� ���"*��� �����6��� ������ 
� ��������� 
�����*+�� 
��
�"�. � �����6��� *��������� ���*#	�+
# 
��*�� �#� 
��
�"� �*���6���# ���� ����. &��6��� !���*+���!����� 
� ��!�����6��� 	 *�@� ���� — �������6��� (��*�*���6���, *��
���-
�������6���). H�@� 
��
�"� �!����+
# �� 
��� ������#��. ����� ��� 

��
�"� ��*������, *���6���, ���6���, ��*���6��� (�
������-��*�-
��6���), 
������6���, 
������6���, 
�
������6���, 
����*���6���, 

�����*+��-�����6���, ��*��*���6���, �������*���6���, ���������*+-
���, �������-�����*�!��6��, 
��
�" �*���6���# !� ���*���	� �� ��.

� ������ ��	� 
����� ����*�
# "� !�
�������
# �� ��!�*#�� ������ 

��
�"� �*���6���#, #� ��*��*���6���, �"� ��*+���.

H
�����# ��*+���� 
��
�"� �*���6���# ���� ���� �!���*�
# 
6����� �� !����. =��, !������, :. �. &���*��� �
*�*�� ��6�� 
!���, !����� ! #��� ���� !����� ������������� � "��+-#���� ��!� ���� 

��� 343.1:340.132

© ���*��� D., 2011
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�*���6��� ���, #� �� ������ �������� �*�
� �� ����������� ����� 
�
����6���� ��!����. ����*+��@� ������� *�@� ��� ��*��*���6��� 
�*����� �*���6���#, *�
���� "��+-#���� �������, �
��*+�� !�
��-

����# "��+-#���� ������� 
���#	 �#*���� ��*�� ������ ����� 
#� 6�
���� �#*���# �� 
��
*�1. &��������6� ��!���� 6�����, 
&. �. `*+���� ������+ �������� ������������ ������*+��
�� ���-
*���# �+��� 
��
�"� �*���6���#, ����6�, C� ����+ ���� �������-
���# �� ����� �!���� ���������. '� �� �����, ��*��*���# — ��*�-
����� ����*�
��6�� 6���#, C� ��#
��	 ����*+��
�+ ����	�� #�C 
!�!��*����+ !���*���� �����, ������������� "���
������� 
�*�-
�� � ��� 
���� ������	 ������ ��!����# ���6��, C� ��*�����+ 
���� #�C�  �����2.

:��*�! �������� ��6�� !��� ��!�*#	 !��"��� �
���� ��� �� 
�6������ ����*���6��� ������
�, ���������� ��*���6���� ������, 
 #��� ��� ������*�
# � "�*� �
*�*���. &���"��� ������ ������� 
!���*���� ������� ����*���	� 
������� ����*��� 
����66#. =��� 
�������#���
�+ ���*���# �+��� 
��
�"� �*���6���# � ���������	�+-

# 
��**#� «"�����!���� �������», «������ �������� �*�
�», ��-
*������-����*�
��6��� 
��#�����
�� ��*��*���6���� 6���#.

�� �
����� ��
#��*���# "����� C� !����*�
#. &�����6�� 
� �����, 
C� �6���+ �*���6���# ���� ����, �!����+ ��*��
�+ 
����-
*���# ���� �����# ����� ���� �*# !’#
����# �� 
�����+��� 
��
-
*�. &���� 
*�� !�!��6���, C� 
�����+�� ������# ��*+���� �*���6��-
�# ���� ����  ��� �� 6�
 ��*����+ �� ������@ ��!��"*���� ���"*�� 
�����6��� �����. ����� 
����� � 	 ��!�*#� 
����
�� ��*+���� 
��
�"� 
�*���6���# ���� �������*+��-�����
��*+���� ����, ��!��"�� ���� 
���#��#, �!��6���# 
������@���# ! ��@��� 
��
�"��� �� ��*� � 
!�������� !������
��.

��
*������# ��*��*���6���� 
��
�"� �*���6���# ���� ���� !�-
��*� � �������*+��-�����
��*+���� ���� !������ ���"�����, �� ��@ 
���*#�, ��6��� ! ���� ����������#. =�*��*���# (�� ����. ��*�
 — !�-
��@���#, ����, ���, C� ��
#� ��*�, � *���
 — �6���#) — ��*�
��
+�� 
6���# ��� ��#
����# ��!���� � 
��� !� ��������� �������, ��*+��� 
���6��. ������@�
+ #� ����*�
��6�� 6���# ��� ���� � ����*+��
�+, 
� 
�6�
��� ������*���� ��!�*#��	�+
# #� ������� ��#
����#, #��� ��-

1 Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР / А. С. Пиголкин. – М. : 
Юрид. лит., 1962. – С. 94–95.

2 Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права 
/ П. С. Элькинд. – М. : Юрид. лит., 1967. – С. 103.
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����	 ���������� ���6����
�+ ���6�����-��*#��1, #� �6���# ��� 
���� � ����*+��
�+2. =���� 6����, �����6�
+ ��
#�����#�� 
�6�
��� 
�����, ����� !��"��� �
����, C� � ��*�
���� ��!��!�#��+
# ����-
*�
��6��� (��*������� � 
��
+���) � �������*�
��6��� ������� �� �+�-
�� 6���#.

������� ���� ���"����� ����� �� �������
��  ��������� �+��� 

��
�"� �*���6���#, C� �
����+  �����6��� *���������. �������, 
������ ������!+��� �6���� �.-K. P����*+ �����	 ��� 
��
�" 
«���*���6���»3. $�������
�+ � !��6���� ��� ������� �6�����, �
��*+-
�� ���*���#, �� ������ �� ��*��*����, — 	 "���
*�’#, 
������
�+ ��-
*������� ������� ��� 
����
�+ � ��� "���, 
�
������!����� ��*�� 
���6���#4. ��"��+, ������!+��� �6���� "��� !� �
��� ��C� !�
��-
��*� ���*#�� �� �� �� 6���#, #�� �� ��6���� ����*��� 
����66# ����-
��6�� �� ��!��!�#*�
# � �� ��
*�*�
# ����@� #� � !’#!�� ! ����*�
��6-
���� �#*���#��.

&����#6� ��!�������# ��� ���� �6���#��, �����
����6� 
������ ��
#�����# 
�6�
��� ��*�
��
+��� �����, ��!�����# ��*��*���� 
#� �6���# ��� ���� � ����*+��
�+, ����� !��"��� �� �
����. &�-
���@�, ��� ���*��
�+ ��������# ����� ��������, #� «��*��*���6�� 
�*���6���# ���� ����», �, ��-�����, ��� ���*��
�+ ���� �����
���-
�# #� 
������� �� ������� «��*+�� �*���6���#».

'�!����6� �� ��, C� "����+�� ������� �!��	�+
# ��*��
�+ 
���� �����# ����� ���� �*# !’#
����# �� 
�����+��� 
��
*�, ��-

��+ 
�����6*���� �� �+��� 6�
� 	 ����� ��� ���*��
�+ ������-
*���# ��*+���� �*���6���# #� 
���
������� 
��
�"�. ����� ��!��� 
�� ����*+�� ���� �6����, C� ��
�����+ 
�� ��6�� !��� ! �+��� ���-
���. �������, ���@� ����� ����� ���	 
����*���# ���� �����# 

1 Новейший философский словарь. – 3-е изд., испр. – Минск : Кн. дом, 2003. – 
С. 1025–1026; Новый энциклопедический словарь. – М. : Больш. рос. энцикл. : РИПОЛ 
КЛАССИК, 2004. – С. 1197–1198; Философия : энцикл. слов. / по  д ред. А. А. Ивина. – 
М. : Гардарики, 2004. – С. 849, 691; Философский энциклопедический словарь / редкол.: 
С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев [и др.]. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 
1989. – С. 645–646.

2 Большой иллюстрированный словарь иностранных слов : 17000 слов. – М. : Рус. 
словари : Астрель : АСТ, 2003. – С. 773; Комлев Н. Г. Словарь иностранных слов / 
Н. Г. Комлев. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001. – С. 351; Фролов И. Т. Органический детер-
минизм, телеология и целевой подход в исследовании / И. Т. Фролов // Вопр. фило-
софии. – 1970. – № 10. – С. 47–48. 

3 Бержель Ж.-Л. Общая теория права : пер. с фр. / Ж.-Л. Бержель ; под общ. ред. 
В. И. Даниленко. – М. : NOTA BENE, 2000. – С. 432.

4 Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-
Оглы, Л. Ф. Ильичев [и др.]. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – С. 647–648.
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����� ���� �������� ������ �! 
��
�"� �*���6���#: �
����6����1, 
*���6����2 �"� 
����*���6����3. ����� — �������	�+
# ���*#��, !����� 
! #��� �
����*���# ���� �����# ����� ���� 	 ��!�*+����� !�
��-

����# 
�� ������ 
��
�"� �*���6���#4. H ����@��, ����# ����� 
6���� �
*�*�	�+
# !� ���"�����
�+ ���*���# ��*+���� �*���6��-
�# #� 
���
������� 
��
�"�. &��6��� 
*�� ���!��� �� !���*+�� 
�6�
�� 
���������, ��’#!��� �! !"�*+@���#� 6�
*� �����*+���� 
��� �
���-
�+�� ��6�� !���5.

�� �
��� *�
��� ��!���� ! �+��� ������# ���� 
����� "��� ��
�-
���, C� ����	 � �� ���� "��� ������ �����
�, #�� �� ����+ 
�	� 
����. 8� ����  ��*���, ��� � ���� ������� �*������� *�
��� 
���� ��*�
��#�����#. �*# ���������
���� "��+-#��� ��*�!� ���� 
��!�� ! ��������� � ������� ������� ����*����# ���*#��+ �� 
��*�
��#�����#. ����� �����6��� ��� ��	 
�� ���� ��!�*���� 
�� ����, ������� ���  �+��� ��#��, ���!�� 6� ��. � 
�� 6����, 
��*+�� 
��#�����
�+ *�
��� ������ ���� #� ��������� �*�-

1 Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекций : в 2 т. / С. С. Алексеев. – 
Свердловск, 1973. – Т. 2 : Нормативные юридические акты, применение права, юри-
дическая наука (правоведение). – С. 176; Головистикова А. Н. Проблемы теории госу-
дарства и права : учебник / А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев. – М. : ЭКСМО, 
2005. – С. 572; Петрушев В. А. Проблемы толкования права в Российской Федерации 
/ В. А. Петрушев. – М. : РПА МЮ РФ, 2003. – С. 214–215.

2 Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения / В. В. Лазарев. – М. : Юрид. 
лит., 1974. – С. 66–67; Шаргородский М. Д. Уголовный закон / М. Д. Шаргородский. – 
М. : МЮ СССР, 1948. – С. 163. 

3 Манукян А. Г. Толкование норм права: виды, система, пределы действия : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Артем Генрихович Манукян. – СПб., 2006. – С. 101.

4 Соцуро Л. В. Толкование договора судом / Л. В. Соцуро. – М. : ТК Велби : Про-
спект, 2008. – С. 23; Черданцев А. Ф. Теория государства и права : учебник / А. Ф. Чер-
данцев. – М. : Юристъ, 2003. – С. 248.

5 Загальна теорія держави і права : [підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл.] / 
М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко [та ін.] ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петриши-
на. – Х. : Право, 2009. – С. 429-430; Лукашук И. И. Толкование норм международного 
права / И. И. Лукашук, О. И. Лукашук. – М. : NOTA BENE, 2002. – С. 77; Насырова Т. Я. 
Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Теория и практика / 
Т. Я. Насырова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1988. – С. 4; Рабінович П. М. Особли-
вості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики 
Європейського суду з прав людини) / П. М. Рабінович, С. Є. Федик. – Л. : Астрон, 
2004. – С. 79; Садыкова Э. Л. Проблема целевого толкования международных догово-
ров : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Эльмира Ленаровна Садыкова. – Казань, 1994; 
Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика : моно-
графия / Ю. Н. Тодыка. – Х. : Факт, 2001. – С. 161; Шундиков К. В. Цели и средства в 
праве (общетеоретический аспект) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Константин 
Валентинович Шундиков. – Саратов, 1999. – С. 157–158. 



174

  Вісник  № 4 [67] Питання боротьби зі злочинністю

����� 
�
���� ����. ���� ����� ���� — �� "������ ��!�*+���, �*# 
��
#�����# #���� ��� �����#��.

D���������# *���6���� 
��
�"� ! ��*+���, �� ��@ ���*#�, ��-
"��	�+
# ����, C� ��
��+ ��@������  *��������� 	 ��6�� !��� ��� 
*���6��
�+ "��+-#���� ����*+���� ��
*���#. &���� �����
������ 
��� ��*��*���6���� �*���6���� *���6�� ������� ��"����+ 
������6-
���� ���������, ��� !�
��
����+
# �� #� 
���
�����, � ����*�*+�� ! 
����*��� ��*��*���6���� 
��
�"� �*���6���#. ���� ����, *���6��
�+ 
*��
���-�������6���� � 
�
������� �*���6���# �� �������+ ��
*��-
���� �� ����� ��� ��
���
�����
�+ �
������ ��� 
��
�"� �� �
��-
���# �� ��*�6�� #� ������� 
��
�"� *���6����.

A�!�������# ��*+���� 
��
�"� �*���6���# �� �
����6���� ��	 
�
�"*�� ��*�� !��6���#, �
��*+��, #� ������+ ������ �����, � 
����� !�
��
����# 
��� �+��� 
��
�"� �*���6���# ��"��	�+
# 
��-
��*���# ���� �����# ���������-������� ����, � !’#!�� ! 6�� 
�������	�+
# �������� ���� #� �
������-��*+���1.

H! �+��� ������ ����� �
*���� ���� !�������#. &�-���@�, 
�
����6�� �*���6���# ���*����� 
�������, C� "�*� �� �����# !�-
����, � ��*+�� �*���6���# ��	 �� ���� �#���, C� "��� (��	 "���) 
��
*# ��*���# !�����  ����#, �������
�+ � "�!��
�����+��� ����-
���� ���� ��!����#, #�� !���
��	�+
#  �����
� �*���6���# ����, � 
�����	 �������� ��!��� !�
�"�, ������� ��!����#. ���� ����, ���� 
����� ���� ���� "��� "�!��
�����+� ����
*���  
���� �����, C� 
��*�6�	 !������# �� �
����� �� ���*���#, � ����, � �� ����* �
��-
��6���� 
��
�"� �*���6���#. H ������, !’#
����# ���� ����� ���� 
 �����
� �� �*���6���# ���� "��� ��
��*+�� 
�*����� !�����#�, C� 
"�! !�*�6���# 
+��� �����*���6���� ��
�����������  
������
�� 

������� �� "��� �����*��. ���!��� C� ��! ������
*�	, C� 
��
�-
"� �*���6���# ���� ���� !�	��� ���������+ ����  ������ !� !��
-
���, ����+ 
�
������ ��������, !�����
�+ ������������  	���
�� � 
��
#���� ���� �*���6���# �� �
��� �� ���*��� ���"������#.

����� ���*��� ��*�� ����*��
 ��������� �� ��������� ���"���-
��
�� ���*���# ��*��*���6���� 
��
�"� �*���6���#. =. 8. '�
���� 
�������	 �� �� 6�
*� ����
�� ���� ��*�����#: �) ���� 	 ��*�
��#��-
���� 
�
�����; ") 	���
�+ 
�
���� ���� !�"�!��6�	�+
# ����� ���-
�����#� ��*�� 6����� ���������� ���� � 
�� �������6�� ��#*+-
��
��; ) ���� ��	 ��*�� !��6���# �*# !�"�!��6���# 
��"�*+��
�� 

1 Ткаченко Ю. Г. Нормы советского социалистического права и их применение / 
Ю. Г. Ткаченко. – М. : Госюриздат, 1955. – С. 40–42.
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� ������������# ������ 
�
����, C� �!��6�	 ���*��
�+ ������-
����#  !��
� ���� 6���! �!��6���# ��*�� ������ ����; �) ��*� 	 
�	�����6��� ��*�
��� 
�
�����, #��� *�
��� ���� 
��"�*+��
�+, C� 
��!�*#	, !���6� ��� !’#!��, C� �
����+ � ��� 
�
���� (����!����*+-
��, ������*+��, ����#��), ��
��+ ��6�� 
������� ���� ���*�!����� 
�����; �) !’#
����# ��*�� !����� ����*�	�+
# ���!��6���#� �����
� 
�*���6���# ���� � �����+ �� ���� �
����� �������; �) ���� 	 ����� 
�! �����*��@�� �������� �*���6���# 
��
*� ������ ����; �) "�! 
��!����# ��*�� !����� �� ���� "��� �*����� ������6��� ��#*+��
�� ! 
���� ���*�!����1. ���� ����, �� ��@ ���*#�, 
*�� ����� ������, C� �-
��*���# ��*��*���6���� �*���6���#  
���
������ 
��
�" !���*��� 
��#��
�� *�
���� ��
����������� — 
������6��� ����*, #�� ����-
������+ 
�"’	���� �����*���6���# !’#
���� ���
��� 
��
* ����� 
����. G����
�� !��6���# ������ ������� ��*#��	  ����, C� ��*��*�-
��6�� �*���6���# 
���#���� �� *�@� ���������� !’#
����� 
��
*� 
�*���6���� ����� ����, � � ����*+���� �!��6���� !�
�"� ��
#�-
����# ����, #�� ����"����+ � !�	��!’#!�� � !�	�������������. 
���� ��� �
���� ���"*��� ��	 
���	� !��6���# �*# �������*+���� 

���6��
�� � !’#!�� ! ����*+��� ������ ���*��������	� #� ��-
�#���, ��� � !�
�"� ��
#�����# ����� ����.

$������ 
�*������� � ��@�� ������������ ���"�����
�� ���*���# 
��*+���� �*���6���# ���� ���� 
���� ����� ���!��� �� ��, C�  
���!� &��!������ ������� «&�� ��������� ��
����*���# 
�������� 
�*# ���������# 
�����*���� 
���  ������� �������� �� 	�����-

+��� 
��������» ������
*�	�+
# ���"�����
�+ �����6��� �!��6�-
��
��, �������
�� 
����� �������� � �������
�� 
����� ��@��+. 
«���, — ���!�	�+
#  ���������, — !�
��
���6� ��*�����# !�����, 
������ ��������� ��*� �� ����� !��������#»2.

&��"*��� ��*�� �������*+��-�����
��*+���� ���� ��	 
���
���-
�� !��6���# � �*���� ��!��"*#*�
# 6�����. � ����� 
����� �� 
��-
��+
# !�����# ����*+���� ���*�!� ��6�� !��� 6����. $�*� ���� 
����� ���� �� �����*���6���# �
��
*�	�+
# ���!+ ���!�� ����-
������ 
��
�"� �*���6���# ���� ����.

D
��*+�� �������*+��-�����
��*+�� ���� 	 ��*�!!� ��6�!�#���� 
����, ��	 !� 
��� ��@��� ��*�!#�� ���� !���*+�� 
����*+��-�����-
��6�� � ���
��������� �
���, 
��#�����
�+, !�"�!��6���
�+ � ���*�-

1 Насырова Т. Я. Телеологическое (целевое) толкование советского закона. Теория 
и практика / Т. Я. Насырова. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1988. – С. 33.

2 Офіц. вісн. України. – 2006. – № 19. – Ст. 1376.
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���� ����*���� �
�"*��� ������� ������� ����*����# 
�
��*+-
�� ����
���, C� 
�*�����+
# � 
���� "����+"� !� !*�6����
��, �� 
�������*+��-�����
��*+��� ����*����#� 	 ��*�
��#������ ����-
�� �*� ������ �� 
�"’	���, ��� #���� �������+ �������*+��-
�����
��*+�� ����
���.

=�	� �����, #��� 	���
�+ ��*�� �������*+��-�����
��*+���� ���-
� !�"�!��6�	 
�
�����
�+ ���� ����, ���*�!���# ���������� ��*��, C� 
��
�#�+
#  ������ ����, !�"�!��6�	 ��*���#  ����# 	���
�� ��*�� 
�������*+��-�����
��*+���� ����*����#1.

:����*+��� �*# 
�"’	���, C� �*���6��+ ����� ����, ���� 
���� 
������#, 6� !���� ���"����� !� ��������� ��*��*���6���� �*���6��-
�# 
����*���� ���� ����� �������*+��-�����
��*+���� ���� �"� 
��*+��  ���� ������, #�C� �� �� ���� ����������# ���"����� �"� 
��#�� ��!���  ����� ���� #� ���� �� !�
��
����#. $������+ �� �� 
������# !�*����+ �� ����� ��*��� ����� ���� � ��*�� �����  

����� �������*+��-�����
��*+���� !�����. $�� �+��� � 6������ !�-
*����+ � ��*+ �+��� 
��
�"� �*���6���#.

'� ����� ����� �����	 �� ��*��*���6���� �*���6���#. � ��!� ��#��� 
��!��� ����  ����� ���� �*# !’#
����# � ����*+���� �*���6���# 
����� ��
����+� "��� *��
���-�������6���� �"� *���6���� �*���6���#. 
=��, !������, � 6. 2 
�. 20, 6. 1 
�. 38, 6. 1 
�. 103, 6. 1 
�. 116, 
�. 148, 6. 1 

�. 186, 
����#� 190, 194, 201, �. 9 6. 1 
�. 227, 
����#� 254, 3151, 6. 4 

�. 358, 
�. 404, 6. 4 
�. 447 �&� �� ���� "�!��
�����+� ���*���  ���
��. 
'�����*��, �������� �� ����* ���������*+��� ���
����
�� �������*+-
�� 
���� ��	 "��� ��!�*#����  ���� 
���, � ������ ��#*+��
�� #���� 
6����� !*�6�� (
�. 37 �&�). &���� #� ��#��� �! !���*+���� ����*� 
�������*+�� 
���� ���� "��� �������� �� ��!�*#� 
��� !� ��
��� ��@-
����# �"� ��"��� �"����6����� 6� !� ��
��� !���������# "�*+@�
�� 

����. &�����6� 
���� ! ������ 
��� �� ��@��� ���*�� ��*+�� ! ����� 
!�"�!��6���# ���"�*+@ �"’	������� � ������ ��!�*#�� 
����, � ����� 
������C��� !�"�!��6���# ������ ��*� 
��� (
�. 38 �&�). 8�C� ����-

*���	�+
# ��@� ����, �� ����
*��� !������ (������*��, ���
������ 
��!�*#� 
����), ��
�*���# �*# �"J��������# 
��� ��@���# �� 
�. 37 
�&� "��� ��!������� � ���"J���������.

G�*� ����� ���� �����+ "��� ��*�����  !����� ���!���*+��@�� 
6���� �"� ������. � ����� ������� ���"����� !������
# �� *���6��-
�� �*���6���# ����� ����, �
��*+�� ��*�
��#�����# ���� ������� 

1 Элькинд П. С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессу-
альном праве / П. С. Элькинд. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. – 143 с.
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! ������
�� ����������� �����
�, ��*�� ��������� ��
������ ��*�!� 
����. =���� 6���� 
�����*+���� 
�. 22 �&�. =�*��*���6�� �*���6��-
�# ��!�*#	 !��"��� �
����, C� �"�’#!��, #��� ���*���	�+
# �� 
���������, 
*��6��� �� �
�"�, C� �������+ ��!����#, ! �����# 
�� 
�����"�6���� !������ !�����, �#*���# #� ��� �"
����, C� �����-
��+, ��� � ���, C� ���������+ �"����6�����, � ����� �"
����, C� 
���’#�@���+ � �"�#����+ ���� �������*+��
�+, �
����*���� ! ����� 

�"�6����, ������ � �"’	������� ��
*������# �"
���� 
����.

� "�*+@�
�� ������ � ����� ���� ��!��� �� �� ���� !���*� ��-

���#. :*� �� �� ��	 ���
�� ������� ��� «"�!��*+��
�+» �����. ��*� 
���� ���
���*+�� �� �������  ����� ����, ! ��6��
�� �� ��������-
!����, 6�
�� �
� � ���� ��� �����!�	 
� �����, ������6� ��*��	 
�! 
��
*� ����������� ��!���#�����#, C� 
��	 �6������ �*# ����-
!�
��
��6�. � ��������� ��!� !� ��� ��
����
�� ���"������� !�-
������6��� �����*����# !’#
����# ���� ������6� �����	 !�*�-
6���# �� *�@� ����* ��*+���� �*���6���#, � � ��@�� 
��
�"� — 
*���6����, 
�
������� �"� �
����6����. =�*+�� �� 
������
�+ ��
�+ 
���*��
�+ �
������� 
������� 
��
* ����� ���� � ���
�� !�-
����� � �"J�������� ��@���#. =���� 6����, ���� ����� ���� "��� 
��!����� !� ��������� �6���# 
�
������� !’#!�� ! ��@��� �����-
��, �� �
��� �!��6���# ��
�# ����� ����  !�������6��� ����, � 
��!��*�, �*��, !� ��������� !’#
����# ��*�� ������� ��
������, ��� 
!�
��*���� �! !�����#�� ��*�!� ����  ��*��� �� ���������� ����.

� !’#!�� ! ��� ����� ���
�� ����*��. $�������� �� 
�. 1 ������ 
������� �� 1 �����# 1994 �. «&�� ���#��� ��@�������# @����, !�-
����� ������#����� ��!�������� ��#�� ������ ��!����#, ��
����-
�� 
*��
��, ����������� � 
���»1 �
�"�� ��@�����	�+
# @����, !�-
���� ��
*���� ��!�������� !�
������#, ��!�������� ����#�����# #� 
�"����6�����, ��!�������� !#��# � �������# ��� �����, ��!����-
���� ��������#  ���� ��!
*������# 6� 
������ ��!�*#�� �������*+-
��� 
���� �"@���, �����, ��!�������� ���*�����# ���@�� �� �����, 
��!�������� ��
��������# �� ��"��� (��
���) �� ��@�� �����
��*+-
��� ���, C� �"������+ ���� ������#�.

&�� �*���6���� ��	� 
����� !�����  ����!�
��
����� �����+ 
�������� ������C�  !’#
����� ���
�� ��@�������# @����, 
�
��*+�� ��� ���
������� ����� ���
�� ����	�+
# ������ «��!����-
�� ���» — ��!������ !�
������#, ��!������ ����#�����# #� �"���-
�6����� ��C�. &���!�
��
���� ����#	�+
# ����� ��*����: 6� 
*�� 

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
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"���*+�� �*���6��� ��!���� ����*��, 6� ���*�� ���� ��@���-
�*+�� �*���6���#?

&�� "���*+���� *��
���-�������6���� �*���6���� 
����� *���6�� 
�����
����, C� ���� �� ��@�������# @���� ��� ���"�*������ �-
����	  ��� �������, ��*� ��� ��
����� �
�" ������ ��!����#, ��
�-
����� 
*��
��, ����������� � 
��� "�*� ��!��������. ����6�� !���-
����, C� ������� ����� !�
����� 
��� ����� ������ �� �*���6���# 
!���*+��� ���
�� ��@�������# @����  ��!� ���"�*������1. &���� �� 
�����*���6�� ����*��.

���
��, �����*����# «��!�������» �� !�
�� �������	 ���� 
������� 
��
*�, #��� �*���	�+
#  �� ���#��# !����������. P�!-
�����, � ��#��� ������� 
��� �# �!���� — «��!������
�+ ���» — 

��
��� �������� � 	 ����� ��������# ���"�*���������� ����-
@���#. :*� ��� ��*��� �� �6����	�+
# ���*��
�+ ��������# �� 
������ ������
���� !� !����� �������*+�� � ����*+�� @����.

��
����� � ��*��*���6�� �*���6���# ��!�*��+ ����*+�� !’#
���� 

��
* ��	� 
����� !����� � ����*+�� �� !�
��
����. ���
������# ����-
��� (
����� 56, 63) �����"�6�	 ���� ������� �� ��@�������# !� ��-
����� ������ 6� ������ ��
����� 
����#�����# �������*+��� �� 
����*+��� @����, !������ ��!�������� ��@���#��, ��#�� 6� "�!��-
#*+��
�� ������ �������� *���, ��
����� 
����#�����#, �� ��-

����� � 
*��"��� �
�" ��� !���
����� ���� 
��� ��������+, � 
����� � ��!� "�!���
������ !�
������#. ���� ����, 6. 2 
�. 1 �C���-
!����� ������ ������� �� 1 �����# 1994 �. !�����*�	, C� !����� 
@���� ��@�����	�+
# � ������ �"
#!� ��!�*���� �� ��� ��
����� 
�
�" ������ ��!����#, ��
������ 
*��
��, ����������� � 
���. =���� 
6����, !���������+, !�����*��6� ��
����� ���"�*������  �������*+-
���� �����
�, 
����+ !� ���� ��@������� !�����#�� @���� � ����-
�� �"
#!� ��!�*���� �� ��� ��
����� �
�". �������6� �� ���� 
��
������ ���"�*������, ����*���# ��������  ��*�@��� �����, 
���*��
�+ ��@�������# ���� !�����#��� @���� �� ������ !�*���-
�� �� ����, #���� ��#�� — !�������� 6� ��!��������, ������ �
�-
"��� 6� ���������� �# @���� 
���6�����.

1 Боброва Д. В. Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными 
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда / 
Д. В. Боброва // Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого соци-
ализма. – Харьков, 1985. – С. 34; Козлов Ю. Ответственность за вред, причиненный 
незаконными действиями должностных лиц при исполнении ими служебных обязан-
ностей / Ю. Козлов, С. Донцов // Сов. юстиция. – 1982. – № 16. – С. 14; Уголовный 
процесс : учеб. для юрид. вузов и фак. – М. : Зерцало, 1997. – С. 470.
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�
�����@� ���� ����� ����, ����!�
��
���� ������ !�
��-
��� ! ��� ������ �����
 � !��"��� �
���� ��� ��!�*+��� �*���-
6���# — #� 
*�� ��!����� ����� — "���*+��, ��@����*+�� 6� �"-
�����*+��.

&���*+�� �!��6���# ���� ��!�*#	 ����!�
��
����� �� *�@� 
!’#
���� !��
� ����� ����  ��*���, � � �!��6��� �����
��*+�� !�-

�"� ��
#�����# ����, ���
�� !������ � �"J�������� ��@���#, ����-
���� !�
��
���� ����� ����.

'������ C� ���� ����*��, ��*� 
��� ��*+�� �*���6���# ����-
����	 ����*+�� !’#
���� 
��
* ����� ����. $��*���  �
����� 
6�
���� !�"�!��6���# ��� �� !������� ������
� ��
������*��� �� 
!*�6��� 	 ������# C��� ������� �!����# �
�"� �������*��. '� *��-

���-�������6��, �� 
�
�����, �� *���6�� �*���6���# 
�. 49 �&� �� ��	 

*��6��� (�
�"�, #�� �������+ ��!����#) !���� !��"��� �
���� ��� 
��� ������. � !’#!�� ! ��� ����� ������� ��� �����*��� ������� 
����*����#, ��*�������� ���6���# !��������# �"� ��� ��, C� 

*��6�� ��	 ���� ���
��� ��
����� ��� �!����# �
�"� �������*�� 
� "��+-#��� ������ ��
������ ��!
*������#, � ���� 6�
*� � ��!���-
�� �� ���� !����6���#, "�!��
�����+� ����� �!�����*���#� �! ������-
�*��� �������*+��� 
����. :*� �� �� �!�����	�+
# ! ��*#�� �����-
��*+���� �����
�.

=��� �� �������� ����!�
��
�����  �+��� ��!� ��	 ������ ��*�-
�*���6�� �*���6���#. ����� �!����# �
�"� �������*�� 	, ��-���@�, 
���"�����
�+ �
�"�6����, ������ �� �"’	������� ��
*������# �"
��-
�� 
����, �
��*+�� ����, #�� ������*#	 �������*��, �����+ "��� 
��*����, � ����*� ���@�*+���� �� 	������ ����!��� � 
����; 
��-�����, ���*��
�+ !�"�!��6���# 
�	6�
���� �����
����# ���, 
#�� 
����*#�+ �����
��*+��� 
����
 �������*���.

$��*����� ��	 !���� !��"��� �
����, C� �!���� �
�"� �����-
��*�� ���"����� ����!� � ��
*# ��������# �����6��� ����� ��� !�-
����#��# �� �������, ��!�6��� �"� ����*+��� @����. 8�C� ���� ���� 	 
�� ������ ����@���# �������*+��� 
����, ����6�
�� 
*�� ���
��� 
�� ��
����� — ��� ����@���# �������*+��� 
���� �� ��� �!����# 
�
�"� �������*��.

=���� 6����, ������ ���������� �� *�@� �"�’#!�� C��� ���-
����*+���� ����
*������# �� ����#�����# �� �������*+��� �����-
��*+��
�� �
�"�, #�� 6���*� !*�6��, � � C��� !���
�� ���� �������-
*��� #� �6�
���� �������*+���� �����
�.



180

  Вісник  № 4 [67] Питання боротьби зі злочинністю

� ������ �������� ����� ���*�-
��
��
+��� 
�
���� ���� ��*�-
�*���6��� 
��
�" �*���6���# #� ����� �� ���*#	�+
#, ����� !�
��
�-
�	�+
# ����� ����� �*���6���#, #� «����*� 
�
��*+���� ���!��6��-
�#» (the social purpose), �������� �� #���� �*���6���# 
������ ��-
�*����� ������� �� 
�
��*+�� ���!��6���#, !��*# #���� �� ������-

#. &��6��� 
�����*+���� ���� "�*� C�  1584 �. ���*��
+��� 
���� 
� ! ��� ��� �!#�� �� �!"��	��# 
����� ���������1.

����� ���
�� ���6��� ����*�� �! �������� $�������� ���� 
�O:, #��� �*�
���	, ��-���@�, ���"�����
�+ �!����# ��*+���� �*�-
��6���# #� 
���
������� 
��
�"� �, ��-�����, ���� �����
�� !��6���#, 
��*+ � ����!�
��
���� ��������.

�*# ��!�����# ��#*+��
�� !*�6����� ����� ��*���# �����
���-
�*� ���
*�����*+�� ���
����. P�! ����@���# ���� �������� 
*�
��
�� � ��������# �� ���*� �� ��*�������� ��"�*� "�*� ���-
�*�6��� 
�����*+�� ���*���, C� ��!�*#*� ������� ��*���� ���
*�-
������ �� ��*������� 
������ ��������� �������� !*�6������ 
���������#. :������ �"����6���� !�#�*� ��� �����*��
�+ 
�����
����# 
�������� ��*������� ��!�� (�� "�*� 775 
�������) 
#� ����!�, �
��*+�� "�*� ����@��� ���
������# �O:: ��*���# ���-

*�����*� ��*������ ��������� "�! ��!�*� 
����� *��� (��"�� 
��*� ��
�� «���"J�������� �"@��� � ���@��, ��������#  ������, 
����� �"����6����»), ����� ����, �"����6��� �� 
��� «
��6�*� 
����� 
���� 
�"�».

����� 
���� �! �+��� ������# ��!��*�*�
#. =��, 
���# =���, ���-
���*�!��@� ����"�� ����@� ��!�*#���� 
����, ���
�����, C� #� 
������ ��!�6���� ��������# �"� ����������# �� ���*� ��� ���
*�-
������� �� "�*�. D
�"�, C� 
����*�	 ��*���� � 
�	�� "������, 
��	 ����� ��������� ������*���# !� ���� ����. D
��*+�� ��*����-
��� ��"�*+ !�������+
# ��!� "�������, �� ��*������ ��
*���# �� 
!���C��� ���
������	�, � !��
� � ����!� "�*� �������� �������� 
�� !�����. 8� ����, 
���# =��� !�
��
�� ��#�� ("���*+��) �*���-
6���# ���
�������.

&�������� ��@�� 
��
�" �*���6���# — ��*+��� ���� ��@��� 

���� — K. P�����
� �� �����*������ �
����. &�����
 �����, �� 
���� �����, ��
�+ ���*��
�+ �����
������ !�
�"� @�����
�� ��-

����*�@�, ��� ���
*�������#. �
���� � ����������*+��� � ����*��-

1 Бернам У. Правовая система США / Уильям Бернам. – 3-е изд. – М. : Нов. юстиция, 
2006.– С. 132.
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��� ������ !�����+ !��"��� #���� ����+ ���
*�*��� �����, ��-
6���# � ����������#. &���� ���� ���
������� — !���
���� ������� 
����# �� "��+-#��� ����"��� �������+. P��+��-!�
������ ������*� 
!���
���� ����������  �� ����������#�, ������, �����#� � ��������-
��@�� ��6���#�. $��� ���*�, C� ���� *����� "��� ������ — ���-
"�*+@ �
�"�6�� ! ��� � ���"�*+@ ������� "��+-#��� ���*�!����� 
*������. =��� ����"��� ���� ���
*�������# ��*������� ������-
��� "�! 
������ 
����� *��� 	 ��!�������.

=���� 6����, 
��� ��*��*���6�� �*���6���# ���
������� �O:, 
!�
��
���� 
����� K. P�����
��, �!���� ���"�*+@ ����*+���, � 
�� 
���� ���� �! ��� ��� ���	�+
# ����� �! !�
������ �������� ����-
��������
�� ��������� ����#  �O:1.

'��� ��*��*���6�� �*���6���# �
�"*�� @����� ��!���	�+
# � �-
����
���	�+
#  �������� L�����
+���� 
���2. G� !���*�	�+
# !�-
��*+���� ��*�����#��, !�����*����� � $����
+��� �������� «&�� 
���� ����������� �������», ��  
�. 31 �����"�6�	�+
#, C� «������ 
������ �*���6���
# 
��*���� �������� �� !�6������ !��6���#, #�� 

*�� ������� �������� �������  �� ������
��, � ����� � 
��*� �"’	��� 
� ��*�� �������»3. '� �
��� ��� ��*����+ L�����
+��� 
�� ��-
������!�� �����
���� 
�� �����*+��
�+ �������� «�������� � 
����»  �*���6���� ��������4.

D���, �������� ��
*������# ��!�*#	 !��"��� �
����, C� ��*�-
�*���6�� �*���6���# ���� �������*+��-�����
��*+���� ���� — �� 
����*�����*+��-�*+�� ��#*+��
�+ 
�"’	��� �*���6���#, 
��#����� 
�� !’#
����# 
��
*� ����� �������*+��-�����
��*+���� ���� ���!+ 
���!�� ��� ��*�� �� !����+, #�� 
��*#�+
# ����� �������*+��� ���-
��
�� � ��*���, �������� ���� ��
�������� � �������, � ����� �-
�*����+ �! 
�
�����
�� ����.

=�*��*���6�� �*���6���# ����*+�� ��!�*#���� #� 
���
������ 
��-

�" �*���6���# ���� �������*+��-�����
��*+���� ����. ��
��
���-

1 Лузин В. В. Методы толкования Конституции в деятельности Верховного Суда 
США / В. В. Лузин // Государство и право. – 1997. – № 10. – С. 90–93.

2 Лукашук И. И. Толкование норм международного права / И. И. Лукашук, 
О. И. Лукашук. – М. : NOTA BENE, 2002. – С. 32; Рабінович П. М. Особливості тлума-
чення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського 
суду з прав людини) / П. М. Рабінович, С. Є. Федик. – Л. : Астрон, 2004. – С. 80.

3 Венская Конвенция о праве международных договоров : комментарий. – М. : 
Юрид. лит., 1997. – С. 79.

4 Манукян В. И. Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, коммен-
тарии : науч.-практ. пособие / В. И. Манукян. – Киев : Истина, 2006. – С. 22.
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�# ��*+���� �*���6���# 
���#	 �*�"@��� !’#
����� �*� !�������-
�#, 	 �������	� �� 
�"’	����!��, 
��**# � !*������# ������ ��� 

�"’	���, #�� �*���6��+ � !�
��
����+ ����. G� �*���6���# 
���#	 
!���������� @*#�� �� 
����*���# ��!������ "�*��
�  ��!����� 
	���
�� !��
�� � ����� �������*+��-�����
��*+���� !�����.

0������ &. A�����������	�� (������) !��	������ ���� ��������-
�������������� �����

$ 
���+� ���������
# ���"*��U U��*���#  ��6�
�� 
���
��#��*+���� 

��
�"� ��*��*���6�
���� (��*����) ��*�����# ���� ���*���-�����

�-
�*+���� ����; ��

��������
# ��� 
�C��
�+, ����
# ���#���, ��
��U���
# 

�����@���� 
 ������� 
��
�"��� ��*�����#; �**�
�������
# ��� !��6���� 
�*# ����*+���� ��������# 
�U
*� ����U ���*���-�����

��*+���� ���� 
� !������
�� �� ���������#.

!�����"� ����
: �������������*+��� ��*������, ������*�����*+��# 
��#��*+��
�+, ��*��*���6�
��� (��*���) ��*������, 
��
�"U ��*�����#, 
��*+ ����U ����.

Kaplina &. Aheleological interpretation of norms of criminal procedure
The thesis is devoted to the research of the problems of realization of the law 

applicable theleological interpretation of the norms of criminal-procedural law; his 
essence is examineda concept is given; correlation opens up with another ways of 
interpretation.

Keywords: law applicable interpretation, norm of criminal-procedural law, law 
interpreting activity, law interpreting practice, ways of interpretation.
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Муд рого»

Перегляд судових рішень 
у кримінальному процесі України: 

окремі питання

M����� ���*�!���� 
����� *��� 	 ����
���#, #��, �� ��@ ���*#�, 
"�*� " ����*��� �"������� *�@� ��#*+��
�� 
��� ���@�� ��
���-
���, �
��*+�� ��*�� !��6���# �*# !�"�!��6���# ��� � !������� 
������
� �6�
���� �������*+���� 
���6��
��, �����#��# !������-
��, �"J���������� � 
�����*���� ��@���# � 
���� ��	 ��#*+��
�+ 
�C�
��#C�� 
��� ! �����*#�� 
����� ��@��+. >�6� 
*�� !�������, 
C� ����"��� ������ �� 	 "�!!�����6���. � �����
��*+��� ����� "�*� 
�
*�*��� � ��@� ��!���#, !����� ! #��� ��#*+��
�+ �C�
��#C�� 

��� #*#	 
�"�� 
����� ������*+1. �� � ������� ! ����, C� !� 

���� 
����
���� �������#�� �# ��#*+��
�+ ��*��� �������	 �!��-
��� ����
���# (!���
��	�+
# *�@� 
�����*+�� 
������� ������� — 

����; ��*+�� @*#��� ��!�*#�� � ���@���# �������*+��� 
���� � 

������ !�
������; ��*�6�� � �����"�6����� !������ ���#��� 
(�����
��*+��� �����) ��C�). &�� �+��� ��*���� !�����#� 
��� 
���*#������ � ��
������� ��
������ 	 ����*���# ����*��, ����C�-
��� ��� 6�
 ��!�*#�� 
���� 
���� ���@�� ��
������, ���
���# !�-
������� � �"J���������� ��@���# � 
����, ���������# !������
�� 
� ������
�� ����.

&�����# �����*#�� 
����� ��@��+ !���� �������*� !��6�� 
���� �������. ����� ��"��, ���
#6���� ��� ���"*�������, ����� 
!������ ����� �����
��*�
�� ��*�@�+�� A�
��
+��� �������: H. 8. M��-
���+����, �. $. ������, $. &. �*�6�
+����, �. H. $�����
+����; 
�A�A �� 
�6�
��� �������: K. D. P���
*�
+���, =. $. $����*���	��, 
H. $. $������"��, �. �. Z���!��
+����, /. �. Z��@����, L. Z. ��-

1 Рябцева Е. В. Деятельность судов в апелляционной и кассационной инстанциях 
в состязательном уголовном процессе / Е. В. Рябцева // Проблемы состязательности 
правосудия : сб. науч. тр. / под ред. В. Л. Будникова ; ВолГУ, Урюп. фил. – Волгоград, 
2005. – С. 167.
© ������ $., 2011

��� 343.135 (477)
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�*����, D. /. ��
��6����, L. Z. ������6���, �. �. ����	���, 
$. =. ��*#�����, D. A. �����*����, $. $. ��*�����, Z. �. D��*+#-
�����, �. H. ������, '. &. ��!��, &. &. &�*��6���, $. :. &�!���
+��-
��, �. �. �������6�, $. &. O�"��� �� ��. &��#� �! ��� "�����������
�+ 
����� ���"*������� ��"��+ �� ������6�� ���6������ �*# �������� 
��
*������#.

&��� �� �����*#� 
������ ��@���#  
�6�
��� ������� ����#� 
��!�*#��	�+
# #� ����’	��� 
�*���� ���� �� 
����� !���
�1. D���� 
�+��� !�!��6��� ��*�����# 	 ����������� 
���������, �
��*+�� ��-
�������� 
�����*��
�+ 
������ ��@���# �����*�� "�! !�"�!��-
6���# ���� !�����*���� �
�"� �� ���� �������� ��@�� 
�*���� 
���. 
=���� ������ !�����*��� � �������� ��� !���
� ��� *����� � �
��-
���*����� 
�"�� (
�. 2 &������*� % 7 �� ��������), ����������-
�� ����� ��� ������#�
+�� � ��*���6�� ���� (�. 5 
�. 15), �������� �� 
#��� �����, ���� !�
������ !� 6�����# !*�6���, ��	 ���� �� �����*#� 
���� 
���� �C�
��#C�� 
����.

K���6��� ������ 
��*� ���*��������# ����� ����������� ��*�-
���+ � 6���� !�������
�� ��@�� ������. =��, ����� �! �������� 

���6��
��, �������� �� 
�. 129 ���
������� �������, 	 !�"�!��6��-
�# ���*#������� � ��
�������� �
�������# ��@��+ 
���. G# ����� 
��������!���� � 
�. 14 ������ ������� «&�� 
����
���� �� 
����
 

����» �� 7 *���# 2010 �., �������� �� #��� �6�
���� 
������ ���-
��
� �� ��@� �
�"� � ������� � ���#���, 
����*���� �����
��*+��� 
!������, ����+ ���� �� ���*#����� �� ��
������ �
�������# 
����-
�� ��@���#, � ����� �� �����*#� 
���� $������� ����� �������.

8� 
����# !���
����# ����
���# ���*#����� ���������#  ����-
��� "�*� ����� ������� �� 21 6���# 2001 �., 
��#������, � ���� 
6�
*�, �� ��������# �������*+��-�����
��*+���� !�������
��  
6�
���� �����*#�� 
����� ��@��+ � ��������
�+ �! ��*�����#�� 
���
������� �������.

�*�� ��!��6��� ��� ����, C� ��#� ���*#������ ��
������ ! ����-
�*#�� �������*+��� 
��� ����� 6���� ��!��6�*�
+ �� ���*�!���� 
���� ������#� C��� !������# �� L�����
+���� 
��� ! ��� *�����. 
'�����	��, C� !����� !� 
�. 35 �������� ��� !���
� ��� � �
�����-

1 Див., наприклад: Шило О. Г. Теоретичні основи та практика реалізації консти-
туційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні 
в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. 
наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність» / О. Г. Шило. – Х., 2011. – С. 14.



185

                            В. МаринівПерегляд судових рішень у кримінальному процесі України…

*����� 
�"�� L�����
+��� 
�� ������	 
����� �� ��!�*#�� *�@� 
��
*# «�6������# �
�"�� 
�� �������*+��� !�
�"� !���
��». �� 

������# ���*#������ ��
������ �������� �� !�������
�� ������� 
�����*#� ��@��+ � �������*+��� 
����� !���
���
#  ���#��� ��-

���� ��  ���#��� 
������ ���*#��. A�!�� ! ���, �������� �� ����-
���� L�����
+���� 
��� C��� �������, �6������#� �
�� �������*+-
��� !�
�"� !���
�� ���*�
+ !������# �� ��
������� ��
������. A�-
@���# ���*#���� ��
������ �� ��!�*#��*�
+ #� ���"����� �*# 
����-
*���# ����� �6������# 
�� �������*+��� !�
�"� !���
��, �
��*+�� 
���*�
+ «����������� !�
�"�� ������� !���
��», ���� ���� 
��������� ������ �����*#�� "�*� ����
��� �� ��
��������� ����-
����+ �"�������� ��*� ��
����� �
�"1. =�"�� �*# ��������# ���� 
�� !������# �� L�����
+���� 
��� ��
����+� "�*� ������ �� ��
���-
���: ���@� � ��
������. � 2001 �.  ������� @*#��� ������# ���*#������ 
��
������ "�*� 
������ �������� 
�
���� ����
���#, � �������� 
�*# �6������# 
�� �������*+��� !�
�"� !���
�� � ��������# ���� 
�� !������# �� L��
��� 
��*� ���"������ ������ �� *�@� ���@� �� 
���*#�����, � � ��
������ ��
������2.

&�� ���*#��	� ��!�����+ ����� �
�������# � �����*#� 
������ 
��@���#, #�� �� ��"��*� !������� 
�*�, !� �����6���� �"
�������, 
��"�� �� �������� ��!�*#� 
���� �� 
��� ! ���*��
�� ���
���# 
����� 
������ ��@���#. $����#6� ! ���*�!� 6������ !�������
�� 
�� ������6� ������ ��
#�����# � ��� 
����, ���*��� 	 ���*��-
�# ����� ����������� ��
 ���*#������� ���������#  �������: 

�"��� �
�������# 
������ ��@���# �6�
������ �����
�; �"����-
��
�+ ���*��
�� 
��� C��� �����@���# 
�����C� !�
�������� �"� 
����������; ���*��
�+ ������# ���� �������*� �� ���*#������ 
��
������; ������
����
�+ �
����*���# ��!� 
����� 
*��
��� ���-
��, #�� �� "�*� 
����*��� 
���� ���@�� ��
������; �����*��
�+ 

��
����# �������*+���� ����� *�@� ! ����� 
���	��� ��-
��@���# ��� ���
������; ���*��
�+ ��
����*���# ����� �����. 
�*�� !�������, C� 
��� ���*��
�+ ��
����*���# *�
���� ��@��-
�# (����� �����) 	 ����	� ! ���������� �������
��� ���*#���-

1 Див.: Ухвала відносно прийнятності по справі «Кучеренко проти України» від 4 
травня 1999 р., заява № 41974/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cmiskp.
echr.coe.int. – Заголовок з екрана.

2 Див.: Ухвала відносно прийнятності по справі «Воробйова проти України» від 
17 грудня 2002 р., заява № 27517/02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
cmiskp.echr.coe.int. – Заголовок з екрана.
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���� ���������# �� ��
��������. ���� ��!�* �� ���
���# *�
-
���� ��@���# "�! ��������# 
���� �� �������� ��!
*������# �"� 
���� 
����� ��!�*#� !�*+�#	 
��� ���@�� ��
������ �� ��������� 
!���������
��. D����, #� !�!��6���+ ��#�� 6���, 
���� �������� 

��6��+ ��� ��, C� ���*#����� 
��� ��
� �� 
��*� 
����� ���*#���-
��� ��
�����	�, ���������+ � ����*� 
��
����� ��@���# 
��� 
���6��� ���#, ���� #� � ��� 	 ���*��
�+ ��
������� 
�� ���� 
�"� ���*��� ��
�����1.

&�������� ���*#������� �
�������# �����+ "��� #� ������# 
����� (����
�������
�+ �"� �������� ��!����#, ��
������ �"� 
���-
��� 
*��
��, ����������
�+ �
���� 
��� ���@�� ��
������ �����6-
��� �"
������ 
����), ��� � ������# ���� (�
����� ����@���# ���� 
�������*+��-�����
��*+���� !�����, ������*+�� !�
��
����# ���-
����*+���� !�����, ����������
�+ ���!��6����� 
���� ��������# 
�#���
�� !*�6��� � ����� ��� �
�"� !�
��������).

�"�6�	�+
#, C� 
��� �� ���*��
�+ �
�����# 
�� �����*�� � �����-
�� ����� 
��#������ ����� �������*+��-�����
��*+��� ��
�����, #� 

���� 
*��
��  ���*#������ ��
������. &�� �+��� �������*+��-���-
��
��*+��� !���� �����"�6�	 ��������� ��� ������� ���������#  
���*#������ ��
������ !�*���� �� ���@���# ������# ��� ��������# 
6� ����������# 
������ 
*��
��. �������, ����� ���*��� ���*#���-
��� ��!�*#� �! ����� 
����� 
*��
���, 6�
����� �"� !���*� "�! 
������. &���"��� �
���� ����� !��"���, ������*�!��@� ��*�����# 
6. 3 
�. 358 �������*+��-�����
��*+���� �����
� ������� (��*� — �&�), 
�������� �� #��� ���*#������ 
�� ���� �!���� ���"������ �������-
�# 
������ 
*��
��  ������ �"
#!� 6� 6�
����, ��*� 	 ���
��� 
�����, C� 
���� 
*��
�� 
���� ���@�� ��
������ "�*� �������� 
������ 6� ����"�6��. &��#� ! ��� ��#��� 6����� �������� �!��6���# 
������ ���"�����
�� ��������# 
������ 
*��
�� !���� �� ������+. 
'� ��!’#
�� ���� ������# � &*���� $�������� ���� �������2. $����-
����  
����� �������� ��
� !�*�@�	�+
# ��
��
����� ������# C��� 
���"�����
�� �"�’#!����� ��������# 
������ 
*��
�� ���*#������ 

1 Бобечко Н. Недопустимість погіршення становища підсудного в апеляційному 
провадженні / Н. Бобечко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 331.

2  Див.: Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді 
кримінальних справ у апеляційному порядку : постанова Пленуму Верхов. Суду Укра-
їни від 15 трав. 2006 р. № 1 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України з 
кримінальних справ (1973–2011 рр.) : станом на 26 вересня 2011 р. / упоряд.: 
Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. І. Тютюгін. – Х. : Право, 2011. – С. 343–345. 
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���� � ��!� ������# ����������, �������*�� �"� ���� ����
������� 
���*#���,  #��� ��� ���
#�+ �����@��� 
�����C� ���
������. D��� 
���*#����� 
���  ����� ������� ��
����*#��+ 
�� ���� (��
�����) 
"�! ��������# 
������ 
*��
��, � ��@� ����+
# �� "�!��
�����+��� 
��
*������# ����!� � *�@� ��
*# �+��� !� ��#��
�� �� ���� ���
�� ��-
���@���+ 
�����C� ���
������1. �"�6�	�+
#, C� �� ������# �����"�	 
���@���# �� ���������*+���� ����. D
����� �������
�� ���*#���-
���� ���������# �� ��
�������� 	 �������� 
������ ��@���# �� *�@� 
! �����6��� 
������ (!� ������), � � ! �����6��� ��6�� !���. &�� 
�+��� ��������� ��������� ������# ����� ���*�� *�@� �
�"�
��, 
"�!��
�����+� ��
*���@� �
+ ����!��� �������*. D���, ���	�+
# 
����*+��� !�������� !�������6� ��*�����# ��� �"�’#!���
�+ ���-
�����# 
������ 
*��
��  �
�� �������, ��*� ��������� �
�������# 
	 ������# �����.

$��*��� �
������, C� ��	 !��6���# �*# !�"�!��6���# ��
�����
-
�� ����
���#, 	 �����"�6��� � 
�. 350 �&� ����� �� ����� � !��
�� 
���*#���, �����������# #��� �#��� !� 
�"�� !�*�@���# �� "�! ����. �*�� 
!�!��6���, C� ��!���� ���#��� �� !���� !�"�!��6�	 ��!������ ��-
!�*+���, �
��*+�� ���*#��, #� ����*�, �� �*���	 ���������	� ��� ��-
�*+�� ����� !�����. &���"�� ��������� 
���	� �
�*����	 ���*�!���� 
���� ���
������, �������*��� �� ��@�� �6�
���� �����
�, #�� �� ����+ 
��
������ �����6��� !���+, ! �
�������# 
������ ��@���#. �
����-
*���# «���
����» ���������� ���� �� ���*#���, �� ��@ ���*#�, 	 
����@����� �� @*#�� �� ����
���#. $�������� *���6��� "��� 
��-
����� ����"�� ����� *�@� C��� �����
����� �6�
���� �����
�2.

��
������� �����*#� �������*+��� 
���� 	 
����	� !���
����# 
����
���# ! �������� ��������
�� 
����� ��@��+ ������ ������-
�*+���� � �����
��*+���� ����, ��"�� ! �������� �����6��� 
������ 

����. :��*�! 6������ �������*+��-�����
��*+���� !�������
�� 
��	 ���*��
�+ ��!��� ���� �!���� ��!���� 
�����: 
�"��� �
������-
�# 
����� ��@��+ �6�
������ �����
�; ������
����
�+ �����@���# 

�����C� !�
�������� �"� ����������; ���*��
�+ ������# ���� 

1  Бобечко Н. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський 
угляд чи процесуальна необхідність? / Н. Бобечко // Право України. – 2011. – № 6. – 
С. 198.

2 Поряд із цим доводиться констатувати, що аналогічні вимоги до форми і змісту 
апеляційної скарги передбачено й відповідно до проекту КПК (див.: Кримінально-
процесуальний кодекс України [Електронний ресурс] : проект Закону України, ухва-
лений Робочою групою з питань реформування кримінального судочинства 16 черв-
ня 2011 р. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/35980 – Заголовок з екрана).
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�������*� �� ��
������� ��
������, #�� �� �����+ "��� �������� @*#��� 
���������# 
*��6�� ���; ������
����
�+ ��������# 
������ 
*��-

�� �*# 
����*���# "��+-#��� �����; �������� !������
�� � �"-
J��������
�� 
������ ��@���# *�@�  6�
����,  #��� ��� "�*� 
�
�������; �����*��
�+ 
��
����# �������*+���� ����� ! ��-
��� �
������� ����@���# ��� �"����6�����; !�"����� ��
����-
*���# ����� ����� !� ��!�*+������ �����*#��.

� �����#��#� 7 *���# 2010 �. ������ ������� «&�� 
����
���� � 

����
 
����» ����� ���*��������# ��
�������� �����*#�� !�!��*� 

���	�� !���. 8�C� ����@� ������� ��
������� ��
������ !���
��� 
$������� ��� �������, �� ��
*# ��"����# 6����
�� ��!���� �����-
����� �����  ������� "�*� 
������ ������� �����, ����������� 
��!�*#���� �������*+�� 
����  ���#��� ��
���� — $�C�� 
�����*�-
!����� 
�� ������� ! ��!�*#�� ���*+��� � �������*+��� 
���.

���� ����, !������ ����*�� 
����� ��@��+, #�� ���*#����+ ��
����-
���� �����*#��. A���@� �&� �����"�6� ���*��
�+ ��
�������� 
�
�������# ��@��+ ���*#������� 
���, ���
���� ��� #� 
���� ���@�� 
��
������. ��������, C� �� !���, ��� #�� ����+
#, �� ���
����
�� ���-
*#������ 
��� #� 
��� ���@�� ��
������ "�*� ����
��� 
���� ��� 
!*�6��� ����� �
�� �������*+��� "�!����, !*�6���, !� 6�����# #��� 
�����"�6��� ��������# � ��� ���6���� ��!"�*���# �*�, � ����� 

���� �
�"*��� 
�*����
�� �"� �
�"*��� ��*��
��. &����#��# 
������ «&�� 
����
���� � 
����
 
����» ���#�*� ��
���# !��� �� �&�, 
!����� ! #���� 
� �������*+�� 
���� �� ���@�� ��
������ ���� ��!-
�*#���� *�@� ��
��� 
���. $�������� "�*� !����� ��*� ��@��+, #�� 
�����+ 
���� ��������� ��
�������� �����*#��, �
��*+�� !���*� ��-
�#��# «���� (���*�, ��
�����) ���*#������� 
���, ���
��� ��� #� 

���� ���@�� ��
������». '� ��@ ���*#�, ���!��� !���� 
*�� �������� 
#� ��!�����, �
��*+�� ����� ������ �� !�������6��� ����*����# 
���
����
�� �������*+��� 
��� �
��� �
���6�� ����@� ��
����
 � 
���*�!���� ���� �� �
�������# 
������ ��@���#, � 
���: �
�"��, 6�� 

���� �� ���@�� ��
������ "�*� ��!�*#���� ��
���� 
����, �����*�
+ 
���� �
������� ��@���# ��6� — 
��6����  ���#��� ���*#���, � �����, 
!� �����"�, � ���#��� ��
����, � �� �
�"�, 6�� 
���� �� ���@�� ��
���-
��� ��!�*#�� ���*#������ 
��, ���*� !������
# !� 
������ *�@�  
��
������ ��
������. � ���
���#� !��� "��+-#�� �
�"� ���� ������ 
� 
�����"�6��� !������ 
����� �����*#�� 
������ ��@���# ��!�*���� �� 
��������� 
���, C�, "�!�����, 
���#	 ���������� ������ ��������, 
#� ����
�+ ����� !������ � 
����.
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$����� �� 
+������, !����� ! �&� �������, � ��
�������� ���#��� 
�����+ "��� �����*#����: ����� � ��
����� ���*#������� 
���, ��-

����*��� ���  ���*#������� ���#��� (6. 1 
�. 383 �&�); ����� 
��
���� 
���, ��
����� (���*�) ��� 
��� � 
����� ��� !�
��
�-
���# �����
��� !����� ������� 6� ����6���� ���������, ��@� 
��
����� (���*�), #�� ����@�������+ ����*+@��� ���������� � 

����, ���*� ���*#������� 
���, ��
����*��� C��� ��� �����, ��-

���� (���*), ���� ������, ��*� ���*#������ ��
�����	� !�!��6��� 
��@���# 
��
����, � 
���� �����*��� �� ��� ��!
*������# 6� 
���� 
����� ��!�*#�, � ����� ���*� ���*#������� 
���, ��
����-
*��� ���  ���*#������� ���#��� C��� ���6� �
�"� (��
��������) 
(6. 2 
�. 383 �&�)1.

8�C� 
����
�+ ���*#��� ��*#��	  �����*#�� �C�
��#C�� 
���� 
��@��+ ���6�
��#C��� 
��� ! ���� ��������� ����@� ��!�*#����� 
� ���� ����!�, C� ������ 
��������, �� �
�"*��
�� ��
�������� 
�����*#�� 	 �����*��
�+ ��!�*#�� 
���� ! ��*���� � ������� 
���� 
����, ���!��6���#� ��
�����!, ��*#��� ��6��� ����!� �� 
6�����#� ��@�� 
����-
*��6�� ���. '� ������ �� ���*#���, �� 
���*��� 	 ��������# 
������ 
*��
��, � ��
�������� ��!�*#�� 

���� 
*��
�� �� �������+
#, �  
������ !�
������ ��!�*#����+-

# �������*� ��
������ � 
������ ��������+. $�������� *���6��� 
	 � 
����*���#  !����� *�@� ����� ���
�� �*# ��
�������� ����-
�*#��, #�� ����+ �����*+��� ��������, ��"�� 	 ��!�*+����� ����*�� 
��  ������� �����, � *�@�  ������� ����: �
����� ����@���# ���-
����*+��-�����
��*+���� !�����, ������*+�� !�
��
����# �����-
��*+���� !�����, ����������
�+ ���!��6����� ��������# �#���
�� 
!*�6��� �� �
�"� !�
��������.

���
��� !���*+��� ��
 
*�� !�!��6���, C� #�  ���*#�������, ��� 
�  ��
�������� ���������� 
�� ��
*����	 ������# ����*+��
�� !�-

��
����# �������*+���� � �����
��*+���� !�����. Q� � 
��
�	�+
# 
����*+��
�� 
����*���# �����6��� �"
����, ��  ��
�������� 
���������� ���� ���*��
�+ �"������2. &���� 
*�� !�������, C� 

1 При цьому слід указати, що, зберігши без змін строк подачі касаційної скарги 
на рішення, указані у ч. 1 ст. 383 КПК, – один місяць, законодавець скоротив строк 
касаційного оскарження рішень, перерахованих у ч. 2 даної статті, – з шести місяців 
до трьох.

2 Рябцева Е. В. Деятельность судов в апелляционной и кассационной инстанциях 
в состязательном уголовном процессе / Е. В. Рябцева // Проблемы состязательности 
правосудия : сб. науч. тр. / под ред. В. Л. Будникова ; ВолГУ, Урюп. фил. – Волгоград, 
2005. – С. 168.
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6����� !�������
��� ��
�������� 
��� ������ ������ ���*��
�� 
���*#������� 
���. G�, !������, 
��
�	�+
# ��
*������# ���� ������-
�*�, #�� !����� !� 
�. 393 �&� ������ ���� ������� �� ��
�������� 

��� �� �����������# �"� 
���
�����# �����, #�� ��*����� � 

���!�. =��� �������*� �����+ "��� ����"���� � 
���� ��
������� 

����.

D���	� ! ���������� ���������
��� ��
�������� �����*#�� 
�������*+��� 
��� 	 ��
����� «������
����
�� ������� �� ���@�-
��», !�����*���� � 
�. 397 �&�, �������� �� #��� ��
������� 
�� �� 
���� ��
�*��� ��������# �"� !�
��
���� !���� ��� "�*+@ �#���� 
!*�6��; �"����*+��� ����, ��
����*���� ���*#������ 6� ��
-
���� 
����, ���*� ���*#������� 
��� C��� ����� ��
����� 
��� 
���� "��� 
��
���� � !’#!�� ! ���"�����
�� !�
��
���� !���� ��� 
"�*+@ �#���� !*�6�� �"� "�*+@ 
���� ��������# *�@� � ��!�, ��*� 
! ��� ���
�� ���� 
����� �������� �"� �������*�� 6� ���� ����-

�����; �������*+��� ����, ��
����*���� ���*#������ 6� 
��
���� 
����, ���*� ���*#������� 
��� C��� ����� ��
����� 

��� ���� "��� 
��
���� �� ����@� #� !� 
������ ��������� �"� 
�������*��� 6� ���� ����
������, � ����� !� 
������ ��������� 
�
�"� ! ����� ��������#.

:��*�! �����6��� *��������� ��	 ���*��
�+ ���
������� ���� 
���������� ������ ������#�� ��*� � ��
�# !�!��6����� ����������� 
��*�����#  �����
� �����*#�� 
����� ��@��+. =��, !�
���6���+
# 
��!����, �������� �� #��� �����*��
�+ ������� �� ���@��� — �� 
��
�����, ����������� *�@� ��
������� (� ��#� �� ���*#������) ��
���-
���1. &��#� ! ��� �"�6�	�+
#, C� ����� ������ �� �����	 
����
�+ 
��!�*#������� ��
������ �� ���� �
������ ���!��6���#. D
����	 � 
��*#��	  ����, C� ���*�!���# ���� �� �����*#� 
������ ��@���# �-
C�
��#C�� ��
�����	� (��!�*���� �� ���#) �� ������ "��� �*# 
���*#��� 
�	������ «��*�����», !���@�
+ �� #�� �
�"� ����6�
�� 
� ������	 @��
 �����C��� 
�	 
�����C� � ��!���	 ���� �����@���. 
���!���� ��
����� �����*#�� #� 
�*����� �*����� ���� �� ��
��� �� 

�����*���� 
��� ��	 ��*�6��� "��+-#�� ��!��� �*# �
�"�, #�� �-
��@�*� ��� 
����
����
#. $����� ������� ������
����
�� ������� 
�� ���@��� ����������� #� �*# ��
��������, ��� � ���*#������� ���-
������#. &�� �+��� ���� �
�"*��
�� �� ���� ��������� �����-

1 Див., напр.: Петрухин И. Л. Запрет поворота к худшему в российском уголовном 
процессе / И. Л. Петрухин // Государство и право. – 2006. – № 3. – С. 47–48; Россин-
ский С. Б. Уголовный процесс России / С. Б. Россинский. – М. : Эксмо, 2008. – С. 453.
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*����# ���*���	 ��� ����, C� ���*#������ 
��, �� ������ �� ��
�-
�������, ���� �����#�� *�
�� ��@���#, #�� �����@�	 ��*�����# 
�
�"�. =�� 
*�� ��������
+ �! ��
*��������, #�� ��!���+, C� ��!�*#-
������ ������� �� 
����� ���*#������� ��!�*#�� ��	 ��C� �"������� 
��������. D
����	 �#*#	�+
#  ����, C� !�"����� �����@���# 
����-
�C� �
�"� �� ��	 � ������ ��#��
�� ��� ��� ����6�
��: 1) ���*#-
���, ������� 6���� �!��6���� �������*+��-�����
��*+��� !������ 

�"’	���� (����������, �������*�� 6� ���� ����
�������), �� 2) ��-
��@���# � ����� ���*#��� ������# ��� �����@���# 
���� !�
�������� 
(����������)1.

'� ��*+, �"
#� ��"*������ ��!"�*#	 ���*��
�� ��������
# !��6��� 
��*+��
�� ��@�� �� ���@ ��*��� �������6��� � ������6��� ���"*��, 
��’#!���� �! ���������� ���*��������	� �����*#�� 
����� ��@��+ 
� �������*+��� 
�����. A�!�� ! ��� ��*����� �C� ��������# �� �� 
������ �
��
*���# ����+ !���� 
�����*���� ��#�� �
���� �� 
�����!����:

– ���� �� �����*#� 
������ ��@���#, "���6� ����������� 
���-
������, 	 ����’	���� 
�*����� ���� �� 
����� !���
�, �
��*+�� 
���������� 
�����*��
�+ 
������ ��@���# �����*�� "�! !�"�!��-
6���# ���� !�����*���� �
�"� �� ���� �������� ��@�� 
�*���� 
���;

– ���*��
�+ ��
����*���# *�
���� ��@���# (����� �����) 	 
����	� ! ���������� �������
��� ���*#������� ���������# �� 
��
��������, #�� 
��#����� �� !�*+����# 
��� ���@�� ��
������ �� 
��������� !���������
��. &���� #� �������� ��������� 
*�� ����-
����, C� �� 
+������ 
��� ���*#������ ��
������ �� ����� ����� �-
����
�����+ ����� �����
��*+��� ��
�����, ��������6� 
��
��-
��� ��@���# 
��� ���@�� ��
������ ! ��������#� 
��� �� �������� 
��!�*#�;

– ��������� ���*#������� �
�������# �����+ "��� #� ������# 
�����, ��� � ������# ����. ���� �� ���*��
�+ �
�����# 
�� �����*�� 
� ������� ����� 
��#������ ����� �������*+��-�����
��*+��� ��-

�����, #� 
���� 
*��
��  ���*#������ ��
������;

– ��������� ��������� �����6�� �"
����� 
���� ���*�� 
*�@� �
�"�
��, "�!��
�����+� ��
*���@� �
+ ����!��� �������*. 
$����� �"�6�	�+
# ����*+��� !�������� !�������6� ��*�����# ��� 

1 Див.: Фідря Ю. Особливості реалізації заборони повороту до гіршого на стадії 
апеляційного провадження / Ю. Фідря // Генезис публічного права: від становлення 
до сучасності : зб. наук. пр. / за ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова, О. В. Козаченка. – 
Миколаїв : Іліон, 2010. – С. 191.
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�"�’#!���
�+ ��������# 
������ 
*��
��  �
�� �������, ��*� 
��������� ���*#������� �
�������# 	 ������# �����;

– 6���� ����*�!���# ���������� ���� �� !��
�� � ����� ���*#���-
��� 
����� �
�*����	 ���*�!���� ���� �6�
���� �����
�, #�� �� ����-
*��� ��
������� �����6���� !����#��, �� �
�������# 
������ ��-
@���#, �������� *���6��� 	 
����*���# ����� ���� *�@� �*# 
�����
����� �6�
���� �����
�;

– ��!����� ������ 
*�� ������� 
��
����� ��*�����# ��� ��!-
�*#� ���*#������ 
���� �� ���@�� ��
������ ��#��� ��������� 
���, 
�
��*+�� ����� ������ �� !�������6��� ����*����# ���
����
�� 
�������*+��� 
��� �
��� �
���6�� ����@� ��
����
 � ���*�!���� 
���� �� �
�������# 
������ ��@���# �� !�"�!��6� ����*+@� ����-
�����# �������� ����
�� �6�
���� �����
� ����� !������ � 
����;

– ��
����� �����*#�� #� 
�*����� �*����� ���� �� ��
��� �� 

�����*���� 
��� ������ ��*�6��� "��+-#�� ��!��� �*# �
�"�, #�� 
���@�*� ��� 
����
����
#. D���, ������� ������
����
�� ������� 
�� ���@��� ����������� #� �*# ��
��������, ��� � �*# ���*#������� 
���������#. &�� �+��� �� ��#�� �
�"*��
�� C��� ���� ���������-
�� �����*����# ���� �*���� ��� ����, C� ���*#������ 
��, �� 
������ �� ��
��������, ���� �����#�� *�
�� ��@���#, #�� �����@�	 
��*�����# �
�"�.

/��(��� 
. �������!� ������(� ��B���� � ��������� ������� 
$	����(: �!�����(� ������(

$ 
���+� ��

��������
# �����*+�U� �������6�
��� � ������6�
��� 
����
U ����������� ����*������# � �������������#, 
#!���U� 
� 

����#�� ���**#�������� � ��

��������� ����
�����  ���*���� ���-
��

� ������U; �

*�����
# ��
*����� !���������*+�U� �!������#; ���-
*�!�����
# 
�C�
���C�� ���"*��U � ����*�����
# �!����U� ���� �� 
��!��@���#.

!�����"� ����
: ����
���� ��@����, ���**#��#, ��

���#, 
����� ����-

����� ��@����  ���*���� �����

�.

Maryniv V. Revision of the justice decisions in the criminal process in 
Ukraine: selected issues

The article deals with relevant theoretical and practical issues of regulation and 
application of the law associated with the stages of appeal and cassation review in 
the criminal process in Ukraine; examines the recent legislative changes: analysis, 
of existing problems and possible ways of solving them.

Keywords: review of decisions, appeal, cassation, the stage of review of 
decisions in criminal proceedings.
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В. Вапнярчук, кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри кримінального 
процесу Національного університе-
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Поняття 
кримінально-процесуального доказування

&��"*������� �������*+��-�����
��*+���� ����!����# ��
��+ 
������ ��
*�����*�
+ �����*��������1 �� ���#�
+���� 6�����2. 
������
+�� �����
��*�
��, �� ��*+, �����*#��+ �+��� ��
������ ���-
����*+���� �����
� ��"����� ����.

$��6�!�#��� �������*+��� �����
 ���������� ���	�+
# �����-

�� !��@����� ���� (����!������ (��!@����) ��
���� ��!
*������# 
� !����*+��� 
����� ��!�*#�). D
������� ������ ��!��6�	�+
# ��!-
@�����# !����*+��� !�
�� �������*+���� 
���6��
��, !������ �����-
"�6��� ���*��
�+ !���
����# 
������ ������*� !� ��@���#�� �� 
��#�� 
�"’	���, #�� !���
����+ ��
���� ���������#, ��!@����� 
���� �������*��� (C��� ���� �6�
��  
����� ��"����, ���*��
�� 
!������# 
���� � ��"*�6���� �"����6���# � !’#!�� �! ���������#� 
! �"����6����), � ����� � ���� �"����6����� (!������, �������*+-
��-�����
��*+��� !���� �����"�6�	 ���*��
�+ ����
�����# ����-
����� !���
���� ! ������� ��#� 
�"’	���, #��� ��	 ���� �� !���
�) 
��C�. >�6� 
*�� ��!��6���, C� ���� 
������ !���
��  �����#��� �! 
���������#�� 
������ �"����6���# 	 ��C� �"��������. :*� 
���� ������
�+ ��� 
����� �� ��
������ ���������� ������
�	�+
# 
������� ��!����*�� � �"�’#!��. ����� 
��!���, C� �"����6���� 
!���C���� �� 
��*+�� 
���� ������, 
��*+�� �"�’#!����, ���*���-
���� �� 
�"’	��� �������*+���� ����
*������#.

1 Див., зокрема: Владимиров Л. Е. Суд присяжных. Условия действия института 
присяжных и метод разработки доказательств / Л. Е. Владимиров. – Харьков : Унив. 
тип., 1873. – 255 с.; Бентам И. О судебных доказательствах : трактат / И. Бентам ; по изд. 
Дюмана ; пер. с фр. И. Гороновичем. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1876 – 421 с.; Люблин-
ский П. И. Речь государственного обвинителя на уголовном суде / П. И. Люблинский. – 
СПб., 1894; Кони А. Ф. Введение к систематическому комментарию к Уставу уголов-
ного судопроизводства / А. Ф. Кони ; под ред. М. Н. Гернета. – М., 1915. – 302 с.; та ін.

2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. – 
Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 1973. – 736 с.; Горский Г. Ф. Проблемы доказа-
тельств в советском уголовном процессе / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд. – 
Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. – 304 с.; та ін.
© $���#�6�� $., 2011
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'� 
����� �� 
����#� �������*+���� �����
� !����*+��
�+ !�"�!-
��6�	�+
# ������ ������ 
�"’	��� #� 
������ �"����6���#, ��� � 

������ !���
��; ��#��
�� ��!�*������ �� 
����� ��"���� (
���), #��� 
�� "��� (�"�, ����*+��@� 
��!���, �� ������ "����) �6�
��  �����-
��*+���� ����
*������� �
�"� � #��� �����	 ����!� !� 
��� �����@-
��� ����������#�. K�@� ��!�*����� 
�� #� 
�"’	�� ����!�
��
���-
�# ���� !�"�!��6��� 
������ !����*+��
�+ 
�����, � ������, *�@� 
!����*+��
�+ 	 ���������� 
�����+�� ��!�*����
�� 
���.

8� "�6���, ������� !����*+��
�� �
������� ������ ��"��	 
� 
"�*+@ ������� !��6���# � ��6�!�#���� �������*+���� �����
�, C�, 
� 
�� 6����, !���*�	 ���"�����
�+ ��
*������# ��!�����# ���#��# 
�������*+��-�����
��*+���� ����!����#. :���, �������6� �
����� 
������ ��
*������# (������
�� ��
��
+��� �����
��*�
��), �� 
+����-
�� ��"*#�+
# 6�
*���� 
���"� ���!���� #� 
��� ���#��# �������*+��-
�����
��*+���� ����!����#, ��� � ��!�����# ���� !��
��, ��������, 
��� � 
�"’	��� ����!����#. ���� ����, ���"�����
�+ ��!�*#�� � ���-
@���# �+��� ������# �"���*��� � ���������� �� 
����� �����#��#� 
����� �������*+��-�����
��*+���� �����
� �������.

'� ���
��� ���*�!� �����6��� *��������� ����� ���*��� ����*+-
�� ���������*+��� ������� C��� �+��� ������� ��
������.

&��@�� �! ���, #��� ������ � ����� �������*+���� �����
� ���-
"�*+@� ��@�����# �� !���# �������6� ��*�����#, — �� ��!�����# 
3���'���� �� #�'��, ��+�� 3�������� �' ��������� ������� 
�+� ��3������� ������0 3�� ������� �#���� 2�����. D���� ��� ��-
��*+�� !�������, C�  �����6��� *��������� ����� 
� ��
*������ 
�+��� ������# ����*�@���+, C� ���#��# ����!����# � ��!����# �� 
!"�����+
#. H �� ���
�� ���. &�� ���������� � �������*+��� 
���� 
��!����# ������� ����� ���� !���
�����
# @*#��� ���������-��!-
@����� ��#*+��
�� �� ���� ��!�*+���� �� !���� �����+ ��
���� ����-
!�� ���������� (#� ����*�, ��!�*+���� ���������-��!@����� ��#*+-
��
�� ����+ ���	����6�� �������� � �����+ �����
������
# �*# 
��*����� ������!���� ��
������ ��!
*������# 6� 
������ ��!�*#��); 
�"� � �����+ "��� �����
���� �*# ��������# ������� ��� ����!�, 
#�-��: ����!��+ 
����, �������*���, ����!������� 6� �"����6�����, 
��������# ��6��� ����!� 6� ���������; � *�@� � �!��6���� !������ 
������� �����
�����+
#  ����!����� #� 
���
����� �����*� (���) 
����!� — ��� !��� �������*� ! ���������� ���������, #�� 
�*�����+-

# !� ��!�*+������ ���������# �!��6���� 
�. 8 ������ ������� «&�� 
���������-��!@���� ��#*+��
�+» ���������-��!@����� !�����.
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D����� �����
��*�
��, #��  ��*��� ����������+ ���!���� ������ 
�� ��!�����# 
����
�� ����!����#, �����+ 3���'����� � ���� 
#�'��, � � #����3%�� ���������0 2�����. D������� � �����
� 
����!����# !����# ��� 
������ ���� ������ "��� �� ��*+�� ������-
��, � � ��*����� 6���� !�
��6���1. =���� ������ ���*#	�+
# ������-
�� ������� �� ���
��� �������
��� � ��!������ ��!����# «�*# 
�"�» 
� «�*# ��@��». 8�C� 
�"’	�� !���
��	 ��!����# �*# 
��� �����", �� 
�� !�"�’#!���� ���*����
# ��� ��
��6���# 
��� !���+, �
��*+�� �� 
�*���	 �� ����
+ ���������. D���� � �������*+��-�����
��*+���� 
����!����� "��+-#�� ��!����# !���
��	�+
# «�*# ��@��», ��� !���� 
��	 ���*��� �"� �"�’#!���� ����
��� (���������, #��� !���
��	 
���*#�, 
��, #��� ��!�*#��	 
����, �6�
���� �����
�), ������� ! #��� 
	 
�
��*+
�� !���*��. $�*��� ������
+�� !��6���# �����
���, #�� 
��������+
# � �����
� ����!����#, !���*�	 ���"�����
�+ �� ��*��-
���� ��
��6���#.

&�
��6��*+�� ��#*+��
�+ �*�6�	  
�"�, ��-���@�, ���
���� 
��������� ���������� � �"
���� �� ��������# �, ��-�����, !�
��6���# 
����*+��
�� ��	� ���
���� (�����
���, ��6�����). ����
��	�+
# ��-

��6���#, #� ����*�, ���� 
��
�"���: @*#��� �������*����# 
(
�*�����# �������*� 
*��6�� ���) �"� ! �����
����#� ������-�����6-
��� !�
�"� (
������# ! �� ��������� ����� ��
�� ����������, #�, 
������*�� !*����, �����- 6� ����!���
� ��C�).

������ ������ — �� 3���'���� �� �+X������� #���0 ��������, 
��"�� ����������# ����!����# � �"J��������#, ��!�����# ��� ��-
��!����#� *�@� ��*�6�� ��#*+��
�� ! ����������# 
���  �
�����
-
�� �����. «P��+-#��� ����! !����+
# �� 
�*���!��, — ��
� ����. 
H. 8. M�����+���, — …������*+�� ���� 6�
���� 
�*���	 �*��� ��-

�*��, � 
�*� 
����� �
���� �"���*�	�+
# �� �
�����
��, ��6��
�� 
��*�� ��
�*�� � ����*+��
�� �
���� !� ���� ����*+@�� �"’	������ 
�������� �
����»2. ����!3 (����!����#  
�6�
���� ��!������. — 
�. �.) — �� �����
, ��� 6�
 #���� �"
�����, C� !’#
��	�+
#, !’#!�	�+
# 

1 Ратинов А. Р. Вопросы познания в судебном доказывании / А. Р. Ратинов // Сов. 
государство и право. – 1964. – № 8. – С. 106–108; Теория доказательств в советском 
уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 
1973. – С. 288–290.

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – СПб. : 
Альфа, 1996. – Т. 1. – С. 164.

3 Слід зауважити, що в логіці процес обґрунтування тезису йменується не дока-
зуванням, а доказом. Однак ця невідповідність понять, яка склалася історично, має 
виключно термінологічний характер і не має принципового значення.
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! ������ �"
������ � ����!�	�+
# ���1. � ���#�
+��� ������, � ����� 
�������� ������� �  ��
*#���#�
+��� ���� ��!���# "�*� ������� 
�������. $���*�
#, C� ��!�����# ����!����# #� ��#*+��
��, #�� !�-
�*�6�*�
#  �"J��������� ����� ����� !� ��������� ��@�� (����� 
������ �� ��
�� ��*+��  *�����), �� �����
��*+���� ����!����# !�-

��
���� "��� �� ����2. �������, �. $. ����*+� ��
�, C� ����!�-
���# 	 ��*+�� ������6��� ��#*+��
�� (��*�6��6� ! �+��� "��+-#�� 
��
*��� ��#*+��
�+, � ���� 6�
*� ����+ ������ ����!�)3.

D����� ����� — �����*+���� ��	� ��!���� ���*�, C� ����!���-
�# — �� ��#*+��
�+ ! *���6���� �"J��������# !�"������ � 
����*�-
���� �������*+��-�����
��*+��� !������ ���#��� ����!��� ���-
�����# *�@� ��� ������
�+ ����!�������, �"����6�����, ���-

������ � 6������ !*�6��� (��"�� ! �"J��������# �"����6���# 
(�"����*+���� ��!�
�)). &�!���*+�� � ��#*+��
�+ �� !"������, 
�������� �� ������ ����!� — �� �� ����!����#, � *�@� ���, �*����-
�� ��#*+��
��, 
��#������ �� ����!����# �"����6���#4. =���� 
������ "� �������� J�������� �������  �����6��� *���������5.

H�@� 6��� �"J�������*� ������ ���������*+���, ��� !���� 3��-
'�%�� #�30�3 �� ���������# ����!����#, ��������6� ��!��!�#�� 

1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства / И. Я. Фойницкий. – 
СПб. : Альфа, 1996. – Т. 1. – С. 162.

2 Див., зокрема: Соловьев А. Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного 
процесса / А. Б. Соловьев. – М. : Юрлитинформ, 2002. – С. 7.

3 Курылев С. В. Доказывание и его место в процессе судебного познания / 
С. В. Курылев. – Иркутск, 1955. – С. 57–60. Такий же погляд, хоча і не в багатьох випад-
ках, висловлюється й окремими сучасними процесуалістами (див., наприклад: Давле-
тов А. А. Основы уголовно-процессуального познания / А. А. Давлетов. – Свердловск : 
Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 152 с.; Джатиев В. С. Общая методология и современные 
проблемы обвинения и защиты по уголовным делам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук 
/ В. С. Джатиев. – Владикавказ, 1995. – 40 с.; Соловьев А. Б. Доказывание в досудебных 
стадиях уголовного процесса / А. Б. Соловьев. – М. : Юрлитинформ, 2002. – С. 7).

4 Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России 
/ В. А. Лазарева. – Самара, 2007. – С. 37, 43; Лазарева В. А. Доказывание в уголовном 
процессе : учеб.-практ. пособие / В. А. Лазарева. – М. : Высш. образование, 2009. – С. 45. 
Таку ж думку висловлює і В. С. Джатієв (див.: Джатиев В. С. Об устранении противоречий 
в уголовном процессе / В. С. Джатиев // Государство и право. – 1995. – № 5. – С. 54; Джа-
тиев В. С. Общая методология и современные проблемы обвинения и защиты по уголов-
ным делам : дис. … д-ра юрид. наук / В. С. Джатиев. – Владикавказ, 1995. – С. 11). 

5 Див., зокрема: Ковтун Н. Н. Спорные вопросы в теории доказательств (об устра-
нении действительных и мнимых противоречий в уголовном процессе) / Н. Н. Ковтун 
// Государство и право. – 1997. – № 6. – С. 70–75; Шейфер С. А. Доказательства и до-
казывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования / 
С. А. Шейфер. – М. : Норма, 2008. – С. 26–29.
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�� !��6���# ���#��# ����!����#: ��-���@�, 3���'���� �� #�'�-
����� 3�������� '� ��������� �� 3����37�� �+����� �#���� 
(�+� 3���'����-#�'��); ��-�����, 3���'���� �� ��*�%� �+X��-
����� � #�3����37�� 2������ �� ���������� (��37����) 
�������*� ��'��� (3���'����-�+X�������). � ������� ! ��� ��� 
!��6��+ ����!����# ��
� ���� !��
��� ����������#, ��� �+��� 
����!�#�6�
+ ���� �� ������ !� 
��� !��
���, ���!��6���#� �� �
-
������ �����
����# ����!���� �������*�1. =��, �. �. �������6 
��
�: «����!����# — �� 
����*���# !� ��������� ����!� �
�� 
�����, �"
����, #�� ����+ !��6���# �*# ���@���# �������*+��� 

����, — 
��	��# (6� �� 
��	��#) !*�6���, ����
�+ (6� ��������
�+) 
��	� 6� ��@�� �
�"� � 6������ !*�6��� �� 
� ��@� �"
�����, #�� �-
!��6���+ �������*+��
�+ �
�"�, #�� 
���*� !*�6��. &��#��# ����!�-
���# ��	 � ��@� !��6���#: ����!����# ������ ��!�
�, �"J�������-
�# ������ ��������#»2.

����� �����*+���� �+��� ������� 	 6���, #�� �����+, C� ��-
��!����# #� ��!���*+�� ��#*+��
�+, #�� ����*�	 !"�����#, �������� 
� ������ ����!�, — �� ��!�����#  @������� !��6����, ����!����# 
#� *���6�� ��#*+��
�+ ! �"J��������# �
������� ��!�
� — �� �!+�� 
���������# �+��� ���#��#3. =��� �#*���# !�������+ ��������� � � 
!���*+��� ������ ����. '�����*��, �� ����� �. �. :*	�
		�, «����-
!����# ( @������� !��6����) — �� ��#*+��
�+ 
�"’	���, 
��#���-
�� �� 
����*���# !� ��������� ����!� �
�����
�� �"
���� 
���-
�». ���� ���� �*�6�	 !"�����#, ��
*������# � ������ ����!�. 
«�…�!+���� !��6���� ���#��# ����!����#… !��*�6�	�+
#  ��#*+-
��
�� ! �"J��������# ����� � !�����6��+, C� �
����+
#, ! ����-
������#  �� �
�����
�� ��� 6� ��@�� �
�"»4.

1 Прихильниками такого розуміння сутності доказування були і є багато вчених-
процесуалістів (див., зокрема: Мотовиловкер Я. О. Некоторые вопросы теории со-
ветского уголовного процесса в свете нового уголовно-процессуального законодатель-
ства / Я. О. Мотовиловкер.  – М., 1961.  – С. 99; Стремовский В. А. Участники 
предварительного следствия / В. А. Стремовский. – Ростов/н/Д, 1966. – С. 175; 
Якуб М. Л. Советский уголовный процесс : учебник / М. Л. Якуб ; под ред. Д. С. Каре-
ва. – М., 1968. – С. 110–111; Ларин А. М. Уголовный процесс России : лекции-очерки / 
А. М. Ларин, Э. Б. Мельникова, В. М. Савицкий. – М., 1997. – С. 98).

2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М., 
1968. – С. 298–299.

3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – М., 
1971. – Т. 1. – С. 298–299; Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде / 
В. М. Савицкий. – М., 1971. – С. 156–158.

4 Алексеев С. С. Проблемы теории права / С. С. Алексеев. – Свердловск, 1973. – 
Т. 2. – С. 247–248.
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'� ��@ ���*#�, 
��� �
������ (��� !���� ��!��6���) ������ 	 
����*+���. D���� ���	��, C� 
�*���� 
��� ������ ��!�����# 
�������*+��-�����
��*+���� ����!����# �� ���� ��!������� #� 
!��6���# 6� ���� ��!��� �"
#�. � �������*+��-�����
��*+���� ����-
!����� ����*+�� ���*#�� *�@� �� !�	��!’#!���� ��� 
�"�� �
���-
�� �+��� ���#��# #� 	����� ������6��-��!����� ��#*+��
��.

����	�+
#, C� ���� �� 6���, #�� �����+, C�  ����!����� ��-
!"�*��� *���6���� 
��
� �����
��*���# ��������# !���+ � �� �"J���-
�����#. � ������ "���, ��������# !���+ � ��!�*+���� !"�����#, ����-
���� � ������ ����!� "�! ��"���� *���6�� �"J��������� 
�
���� 
�
���� � 
���� �� ������ ��#���� !��6���# �*# 
�"’	��� ��!���*+-
��� ��#*+��
��, ! ������� — �"J��������# �
���� � 
���� �����-
*�� "�! ��#��
�� 
���� ��������� 6� �����1.

���!��� �� �
����� ��#*+��
�� �� �����+ �
����� ���� "�! ����-
��. '� ����� �!���� ����!����# ��*�6�� ��!�����, *���6��� 
(���� ����!����# J�����	�+
# �� ������6��� ��#*+��
��, ���*������-
���� �����
��*+��� !������) 6� ��*�6�� ������6��� ��#*+��
�� 
(
��
 ����!����#  ���� � ��*#��	, C�" 
�������� 
�"’	��� ����!�-
���# 6� ����!�
��
����� �� ��#� ����� 
�����+, �������+, 

�������� � ��� ���� �
����, ����������#). P�*+@� ����, «����-
!����#-�"J��������#» ��	 ��
�� �� *�@� ��
*# ��������# !���+, � 	 
������*+��� �*������� ��!����#, ��� �������	  
�
���� ������6��� 
�������� !� !"�����# (�#*���# �� ���
����) � �������� ����!�. &��-
��#6� 
*��6� ���, 
*��6�� � �������*� ���
�	 ���������� ��� ���-

����� (���!�C�, �
���6��� �� ��!�6��� 
��� ��C�) �� ���#��� ���-
�����# 
*��6�� ��� (6�
, ��
��, �� ����"�� ��C�). G� ���� 
��6��+, C� 

*��6��, � ����� �6�
���� �����
�, #�� "����+ �6�
�+ � 
*��6�� ���, 
����� 6���� ��� �� ����� ��������# �� �������� !���+ 6��#��+ 
���� ���, C� �"J��������+ 
�����+ ��
������
�� ��� !���+.

O��6�� ��!�����#, � ��� "�*+@� �����
��*���# ��� ��� �
���-
�� ���� ������, 
���"� �!��6��� 
����
�+ � !��
� �����
� ����!���-
�# ��*+�� 6���! ���� �! ��� — �!��6�	 
����� 
����� ��
#�����# 
��*�� � !����+ �������*+���� 
���6��
�� ����� ��*�� ����*��
�� 
�����@����� ���"*�� � �������62.

1 Кудин Ф. М. Достаточность доказательств в уголовном процессе / Ф. М. Кудин, 
Р. В. Костенко. – Краснодар : КГАУ, 2000. – С. 12.

2 Ковтун Н. Н. Спорные вопросы в теории доказательств (об устранении действи-
тельных и мнимых противоречий в уголовном процессе) / Н. Н. Ковтун // Государство 
и право. – 1997. – № 6. – С. 71.
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=���� 6����, ����!����# 	 ����*�������� ������6��� �� ��!���-
�� ��� ��#*+��
��. >�6� ���� !�������, C� !�*���� �� ����� ��-
��!����#  �������*+��� 
���� �"� � �� ��*� (�������) 
�"’	���  
�������*+���� �����
� ����!����# — #� ��!���*+�� ��#*+��
�+ �� 
����!����# — #� �"J��������# �
���� � ��@��+ � 
���� — ����+ 
��!�� ("�*+@� �"� ���@�) ������ ���1. =��, �� ����� ��������# ��-
��!��� �
��� ������ ��!���� 
�"’	��� ����!����# "�*+@� ��*+ ���-
���	 ��!���*+�� ��#*+��
�+, 
��#����� �� ��������# !���+, � ��� 6�
 
#� ��� �����#��� ������� �
���� � 
���� — �����*�@���� �"�-
���*+��� 6� !���
��� ������  
���, ���
���� ����� — �� ���@�� 
�*�� �
����	 
��� �"J�������6�� �
����.

&�� ��!�*#�� ���#��# �������*+��-�����
��*+���� ����!����# 
����*+�� !������ ���� �� ��!�� @*#�� (
������, ����) ��!����#2: 
�) ������������� (��*� ��	 ��
�� "�!��
�����	 ��������# !����# ��� 
����, #��� 
����*�	�+
#, — ����� �� �� !���� ���*�� (������*��, 
�� "�*� �6����� 
��	��# !*�6���)) �� ") *���6��� (��������# !����# 
! ��@�� ����@� 
����*���� �����).

� ����!�����  �������*+��� 
����� �"��� �� @*#�� ��!����# 
�
����+ ����6�
��, !�	��!’#!��� �� ��������+ ���� ������. D�-
���, ��!����6� �� ��, ��� 
�-���� ����+ ���� 
��������, � �� 
��!�������# 	 ���"������ �*# ���@���# ������� ���"*�� ����-
!����# (��������, ��� *����+  �
��� ����*� ����!� �� ��#�� �� 
����#��). 8�C� ��� �������������� @*#�� !��
� !����# ��	�+
# � 
«������� ��*#��», 6���! ��������# !���+ ��� ����, #��� �
����-
*�	�+
#, �� ��� *���6���� �*# ��"���� ����� �
���� ���"����� 
��
*���� �������� (� !’#!�� ! ��� ����*+��
�+ ���������� !����# 
!�*����+ �� ��*+�� �� �
�����
�� ��
�*��, � � �� ���������# ����* 
*�����, C� � ������ ��������
# ��� ������ ��
������
�� ������ 
!����#, — ������*��, ����!���# 
���� ��� ��, C� �� "�6� ����!��-
�����  ���*��� 6�
 
��	��# !*�6��� "�*# ��
�# ���� 
��	��#, �� 
��	 ���
�� 
���������, C� 
��� �� ���� 
���, ���� ���������# 

��6��+ *�@� ��� ��, C� �� "� ��� � C� �� ���� "��� ���6����� 
�� 
��	��# !*�6���).

1 Горский Г. Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / 
Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, П. С. Элькинд. – Воронеж, 1978. – С. 206. 

2 Колдин В. Я. Уровни уголовно-процессуального доказывания / В. Я. Колдин // 
Сов. государство и право. – 1974. – № 11. – С. 86–91; Курс советского уголовного про-
цесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова и И. И. Карпеца. – М. : Юрид. лит., 1989. – 
С. 608.



200

  Вісник  № 4 [67] Питання боротьби зі злочинністю

$ �����6��� *��������� �������*+��-�����
��*+�� ����!����# 
(�������*+��-�����
��*+�� ��!����#) ����*#	�+
# ����� �� "�!��
�-
����	 �� ���
���������. =���� ����* J�����	�+
# �� �����#���� � 
��*�
���� ��!�������� 6���	��� � �������*+����, ������6���� � 
�������6����. &�� "�!��
������� ��!����#�, #� ����*�, ��!���	�+
# 

����*���# ����� @*#��� �� "�!��
�����+��� 
�����#��#, � ��� 
���
���������� — �� *���6�� ������# ! ��@��, ����@� ��!����� 
�����1. D���� 
���  ������ !��
������ ��!������ ��� ��� ��� 
��!����#, �� ��@ ���*#�, ��	 ��
�� 
���	� ����6��
�+, �
��*+�� ��� 
!���
��	�+
# !� ��!���� �������#��: ���@�� — !� ������ 
�����#�-
�#, ������ — !�*���� �� ����@���# 
����*��*+���� ����� !� 

��� !��
��� �� ��*� ��!����#. =�"�� ��	 ��
�� !��@����# ��� ��-
�#�+: 
�����#��# �� ��!����# (� �� � ��@� ���� "��� #� "�!��
�����	, 
��� � ���
���������)2.

Q� 
��
�	�+
# 
�����#��#, �� ���� "�!��
������
�+ 6� ���
����-
�����
�+ �!��6�	�+
# *�@� ������ 
�����#��#, � �� ��#� �� ���� 
!��
���. D��� � ��� �� ���� (������*��, �"
������ ��
�# �����, ����-
��� — ��6��� ����!) ��!�*���� �� ���� ����!���� !��6���# ���� 
"��� 
�����#��� #� "�!��
�����+� (� ���� ��*#��), ��� � ���
������-
��� (� ���� ���*�@���#  
������ !�
������ �����
��*+��� �������-
�� (�������*� 
*��6�� ���),  #��� �# �"
������ 6� ������� ���
���, 
�"�  ���� ������ 
���� 6� �������*���, #�� 
������*� ���� �"
���-
�� !*�6���). ����!�� !��6���# ����� �� !�*����+ �� ����,  #��� 
����� �� "� 
�����#���, ��� �!��6�	�+
# *�@� ���� !��
���.

&���* �� ��!����# �� "�!��
�����	 �� ���
��������� 
*�� !���-

����� !�*���� �� !��
�� ���������� ���������� (�"� ��� 
�� ����, 
#��� �
����*�	�+
#, ��"�� #��� 	 ������� ����� (������*��, ��-
��
�+ �
�"� � 
��	��� !*�6���), �"� ��@��, #��� 	 *�@� ����!���, 
��"�� ��������� ��**� (������*��, 6� "� �� ��
�� 
��	��# !*�6��� 

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. – 
Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Юрид. лит., 1973. – С. 291–292; Кокорев Л. Д. Уголовный 
процесс: доказательства и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. – Воронеж, 
1995. – С. 218; Доля Е. А. Соотношение гносеологической и правовой сторон доказы-
вания в российском уголовном процессе / Е. А. Доля // Государство и право. – 1994. – 
№ 10. – С. 118–128.

2 Тут варто зауважити, що у філософській літературі визначається, що сприйнят-
тя є лише однією з форм чуттєвого відображення обставин, фактів, що пізнаються, 
тобто пізнання загалом. У порівнянні з чуттєвим відображенням вищою сферою, 
новим рівнем відображення дійсності є раціональне пізнання, діяльність мислення 
(див., зокрема: Філософія. Релігієзнавство. Логіка (теоретичний курс) : навч. посіб. – 
Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – С. 131).
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� ����� 6�
 ����!������)) � �� !�*����+ �� ����� �� 
�����#��#. 
D���� � ������ ��!� �� "��� �� ����������!���� ���� �C� ���-
*���# �������������� � *���6���� @*#�� ��!����#.

&��"���6� ���
���� ��*�������, ����*�
+ "� !�������, C�, �� 
��@ ���*#�, ��� �������*+��-�����
��*+��� ����!����#� 
*�� ��!�-
���� ��#*+��
�+ !� 
����*���# �� ��
*������# �"
���� 
���� (��-
��!����#-��!����#) � *���6�� �"J��������# �� �����������# �����-
�� � ��������#�� (
������#��) �
������� ��!�
� (����!����#-�"-
J��������#). �����
�+ ����!����#  �������*+���� �����
� !��*�-
6�	�+
#  �����*���� � 
����� �����
��*+��� ����� ��	�����# #� 
�������������� � *���6����, ��� "�!��
�����+��� � ���
����������� 
��!����#, � ����� �"J��������# 
�"’	���� ����!����# ������ ��!�-

� (#� �"����*+����, ��� � �������*+����).


�������	 
. ����!�� ��������-�������������� ��	��(�����
$ 
���+� �

*�����
# ���������*+�U� ������U � ��������� ���#��# 

���*���-�����

��*+���� ����!U���#, � ����� ��

��������
# �
���U� 
���� (�����) ��!����# ��� ����!��
�� �� ���*��U� ��*��.

!�����"� ����
: ���*���-�����

��*+��� ����!U����, ��!�����*+��# 
��#��*+��
�+, ����!U����-�"�
������, �������������� � *���6�
��� ��-
!�����, ����
���
������ � ���
��������� ��!�����.

Vapnyarchuk B. The concept of )riminal Procedure Evidence
The article examines the conceptual approach to understanding the concept of 

proof of criminal procedure and discusses the main ways (levels) in the production 
of knowledge in criminal cases.

Keywords: Criminal Procedure Evidence, cognitive activity, evidence-
justi_ cation, the information _ rst logical knowledge, the direct and mediating 
knowledge.
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С. Трофімов, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри адміністративно-право-
вих та кримінально-правових дисциплін 
Кримського юридичного інституту Націо-
нального університету «Юридична акаде-
мія України імені Ярослава Мудрого»

Визначення правового статусу суб’єктів 
антитерористичної діяльності

�*# ���"*���# ���
���*+�� ���������� ������!�� �������� 
"��+-#��� ���#�� ������
��6��� ��#*+��
�� �� ��������� ������� 
���"����� �!��6��� ����*�� 
�"’	��� ����� �������� �� �� �����������. 
G� ��!�*��+ 
������ 6���� ��
���������*+�� 
�
���� �������� ����-
��!��, !���"���� ���*��� �����*���� 6� 
�����6��� � ������� ��!-
�������# ��������+ � @���� �#*#�� �������� 
*�"�� ��
�# �� 
�
�", #�� �������*+�� !� ����� �"
#� ��"���.

��
���� 
�"’	��� �������� ������!�� � ��6�!�#��� ����� �� ����-
���� �� �����+��� 6�
� �����*#*�
+ ��!��6�� ����, C� �"���*��� 
��!+��� ����� ������
�� ��������� ������
��6��� ��#*+��
�� �� 
��������� �������. :*� ��@� ������  
�*� ��!��� �"
���� 	 �����-
������ ������� C��� �
����*��+ �
�", #�� ���������+ ���� ������!��. 
D����� ���������-����� �
����� C��� 
����
� 
�"’	��� �������� 
������!�� "�*� ��������� ��
*������# $. M. :��������, D. D. Z���-
��, �. �. ����	�, D. $. ��"���, $. :. K������, �. �. ���������, 
$. $. �������, $. 8. '�
����, =. :. &������, �. $. A�"�6���, 
�. �. A��+����, A. �. �*	����, D. $. ����*�
+����, $. �. G������ 
�� "����+�� ��@�� ��6�!�#��� �� ���!����� �������. D���, ����#-
6� ! ����� ���������+ � ��� 
����, !��*# ����*��
���� ���*�!� ��-
����
�������-������� !�"�!��6���# �������� ������!��  ������� 
�� !’#
�	�� !���*+�� ������# C��� 
�
���� �� ����������� 
�"’	��� 
�������� ������!�� �� ����
*��� �
���6� ���"*��� C��� �+��� �*�-
����� ����������
��6��� ��#*+��
��.

$�������� �� ��*����+ 
�. 4 ������ ������� «&�� "����+"� ! ��-
����!���» �� 20.03.2003 �. % 638-IV1 ������!���# "����+"� ! ������!-
���  ������� �� !� "�!��6���# �� ���"������� 
�*���, !�
�"��� � ��-

��
��� !���
����+
# ��"������ ����
���  ������� � ����� ���� 

1 Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

© =������ �., 2011

��� 342.95:323.285
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�����������. G�����*+�� ������ �����6�� *��� "����+ �6�
�+ � "�-
���+"� ! ������!��� � ����� 
�	� �����������, �!��6���� !������� 
�� ������� �� �� �
��� ���! �������� ������.

��"’	�����, #�� "�!��
�����+� !���
����+ "����+"� ! ������!��� 
� ����� 
�	� �����������, 	:

1. �*��"� "�!���� ������� — ��*���� ����� � !���*+����� ��-
��� 
�
���� "����+"� ! ������
��6��� ��#*+��
��. �*��"� "�!���� 
������� 	 �������� ������������� ������� 
�����*+���� ���!��-
6���#, #��� !�"�!��6�	 ������� "�!���� �������. �*�� !�!��6���, 
C� ����� 
� �"�’#!�� �*��"� "�!���� ������� ��� 6� ����@� ����+ 
����@���# �� 
���� �������� ������!��. 8�C� ������*�!���� ��-
#*+��
�+ �*��"� "�!���� �������  !���*+���� ��*#��, �� ��� ����� 
!���
��	 �������� ������!�� �������� @*#��� ��������# �����-
����-��!@����� !�����, 
��#������ �� !���"�����#, �#*���# 
�� ���������# ������
��6��� ��#*+��
��, � ���� 6�
*� �����������; 
!"��� ���������� ��� ��#*+��
�+ ���!����� �� ����������� ������
-
��6��� ������!����; ��������# � ����� �!��6���� 6����� !�����-
��
��� ��������+ ��*�6�� ! ����� ��������# ���������*+-
��� ���������� � ��!� !����!� 6�����# ������
��6���� ���� �"� ��� 
��������� ����������
��6��� �������� ���������-�����6��� ��-
@����� !����� � 
�
����� � ����*�� ��*������������, #�� �����+ 
�����
������
# ������
����; !�"�!��6���# 6���! :���������
-
��6��� ����� ��� �*��"� "�!���� ������� ������!���� � ��������# 
����������
��6��� !�����, ����������� ��#*+��
�� 
�"’	��� "����+-
"� ! ������!��� �������� �� �!��6���� !�������
��� ������� 
�����������; !���
����# ��
������ 
*��
�� � 
����� ��� !*�6���, 
��’#!��� ! ������
��6��� ��#*+��
��, � ����� !�"�!��6���# � !�	��-
��� ! ��!����*+���� �������� ������� "�!���� �
���� ������� !� 
������ �� ���������, �� 
����"������ �� 6*��� ����� 
���� �� ����-
��
��6��� ��
#���+.

2. ����
���
�� �����@��� 
��� �������. ��*�6���# 
����"����-
�� ������ �����@��� 
��� (��*����) �� �������� ������!�� 	 ��
���-
�+� ��������� ��������� ! ��*#�� �� �� ��*+��
�+ �� ���� �����-
���+. M����6�� 
����"������ ��*���� ���"�*+@ ��"*����� �� ��
�*��-
�#, ���� ����
������ ��@�� ������ *���, ����+ ��!��*����� 
�
-
���� ����������# 
��
��� !*�6���, C� ������+
# �"� "�*� 6�����, 
� ����� @������ ����*��
 �����6��� !�
�"� �� ��������+, !� ��-
������� #��� 	 ���*��
�+ ���������� 6�����# ��������� ���� 
������
��6��� ��#*+��
��.
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3. ����
���
�� �"����� �������. '��"����� !�!��6���, C� ����
-
���
�� �"����� ������� "�!��
�����+� �����	 ��!��6��� �"
#� ��-
#*+��
�� � 
���� �������� ������!��. 8�C� ��!�*#���� 
�������� 
G�����*+���� ������� ����
���
�� �"����� �������, �� ����� !��-
"��� �
����, C� *�@� ���� 
���������� �����!��* �����	 "�!��-

������ ��#*+��
�+ ! �������� ������!�� — Z�*��� ����*���# ��!-
����. G�� ����� ���������	 �� ���
��� ������ ������� «&�� ��!�-
���*+�� ������ �������» i� 22.03.2001 �. % 2331-III1 � �����	 
��!����*+�� ��#*+��
�+ � �	����, �	���-��*���6���, �	���-�����6-
���, �	���-�������6���, ������������� �� ���*���6��� 
�����.

�*�� !�!��6���, C� � 
�������� G�����*+���� ������� ����
���
�� 
�"����� ������� �
����+ �’#�+ �����!��*�, #�� ����� !�*�6���+
# �� 
�������� ������!��, � 
��� — ����������� ������������ �"�������� 

����"�������, ����������� �	���� ��*����� �� 
�������6���� �*�-
�����#, ����������� ������� �������� ��	�����, ��"�*�!������� 
����* � ����* ��
+���-�����6���� 
����"������� �� ��
�������� 
������*�.

D
���� ��*+ � �������� �+��� #�C� ��*����+ �"������ ��*�� 
�������, C� 	 ��
+���� ��������#�, �� #�� �������� �� ���
��-
����� ������� ���*�����+
# �"����� �������, !���
� �� 
����������, 
���������*+��� ��*�
��
�� � ������������
��. ���� ��
+��� �������-
�# ��	 �� ���
��� ������ ������� «&�� �"����� ��*� �������» i� 
06.12.1991 �. % 1934-XII2.

'��"����� !�!��6���, C� ����� ������� «&�� "����+"� ! ������!-
���» �� 20.03.2003 �. % 638-IV3 	 	����� ���������-������ ��-
���, C� �����"�6�	 �6�
�+ �"������ ��* ������� � ���������� ����-
��
��6���� ����  ���������*+��� ���� �������. &�����*�!��@� 
����� ������� «&�� �"����� ��*� �������» i� 06.12.1991 �. % 1934-XI4 
�� ���@*� �
����, C� ��� ����� �����"�6�	 ���*��
�+ !�
��
�-
���# �����!��*� �"������ ��* ������� �*# !�"�!��6���# 
�������-
�# !"������ ����
�� ����� ������� �� ��
�6 ��, ������� �����#���� 
���
���� ������ �� ��������� ���
����  ����� ���������*+���� 

1 Про розвідувальні органи України : Закон України вiд 22.03.2001 р. № 2331-III // 
Офіц. вісн. України. – 2001. – № 15. – Ст. 642.

2 Про Збройні Сили України : Закон України вiд 06.12.1991 р. № 1934-XII // Відом. 
Верхов. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

3 Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

4 Про Збройні Сили України : Закон України вiд 06.12.1991 р. № 1934-XII // Відом. 
Верхов. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.



205

                         С. ТрофімовВизначення правового статусу суб’єктів…

���# �������. &�
��	 ������#  ������ ������ ��� ����*+��
�+ ����-
����# �� "�*��
� �"������ ��* ������� $��
+���-���
+��� ��*, � 
���� 6�
*� ����"�*+��� 
*��"� � $��
+���-���
+��� ��*�� �"������ 
��* �������, �
��*+�� ���*��
�+ �6�
�� �"������ ��* ������� � 
�������� ��������� !����!�� � �����@��� ���� �� ����� ������� 
���������*+���� ���#  ������ ������� «&�� �"����� ��*� �������» 
i� 06.12.1991 �. % 1934-XII1 �� �����"�6���.

4. ����
���
�� ���!�6����� 
������� �������. ����
���
�� ���-
!�6����� 
������� ������� ! ��*#�� �� ��#�� 
�*�, !�
�"� � �����-
������ �*���	 
���	�� ��������*�� C��� !���
�� ��
�*���# � ����-
����� � ��!� !����!� �� ��������# ���!�6����� 
�������, ��’#!���� 
! �����*���6���� ������
��6���� ���#��� �� ��@��� ����� ����-
��
��6��� ��#*+��
��, � ����� ������!���� �� *�������� ��
*���� ����� 

������� ��� 6�
 ��������# ����������
��6��� ��������. $�������� 
�� �. 4 ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# ��� ����
���
�� 
���!�6����� 
������� �������» i� 06.04.2011 �. % 402/20112 �� ��-
��
���
�� ���!�6����� 
������� ������� ���*����� �������# 
��-
�	�� �������, !������ ���, #�� ����+ ��������*+��� ����� C��� 
�������� ������!��.

5. ������*+�� ����������� ������*+��� ����� �����6�� *��� 
� 
����� ������� ��������� �������. =���� ������� 	 ������� 
����������� 
*��"� �������, �� #�� ���*�����+
# !�����# C��� !�-
"�!��6���# ������������
�� ��������� ������� �� ������� 
�����-
��� ��� �������  �� ��*�6��� (���
+���) �������6��� !���. �����-
�� ����������� 
*��"� �������, � ����� �� ���������*+�� ������ �� 
������ ������� ��������� ������� !���
����+ �������� ������
-
��6��� ��#*+��
�� @*#��� !���"�����#, �#*���# �� ���������# 
���" 
����������# ������
���� ��������� ������� �������, ��!�������� 
������C���# 6���! �������� ������ ������� !"���, �"�����, �����-
���, ������������ ��6��� �� ��@�� ��������, C� �����+ "��� �-
����
���� #� !�
�"� 6�����# ������
��6��� ����, !�"�!��6���+ 
"�!���� ���
+���� 
�����*�
��  ����� ���������*+��� �� �� �-
�*�6��� (���
+���) �������6��� !��� ������� ��� 6�
 ��������# ����-
������
��6��� ��������, � ����� ������+ :���������
��6���� ������ 

1 Про Збройні Сили України : Закон України вiд 06.12.1991 р. № 1934-XII // Відом. 
Верхов. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 108.

2 Про Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України : Указ Пре-
зидента України вiд 06.04.2011 р. № 402/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – 
Ст. 1236.
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��� �*��"� "�!���� ������� ���"����� 
�*� � !�
�"� ��� 6�
 �������-
�# ����������
��6��� �������� �� ��������� ������ �����
�� 6���! 
�������� ������ �������, ��@�� �"’	���, ��!��@����� �� �����-
���� ������� �"� � ������������ 
��!�1.

6. �������� ����������� ������� ! �����+ �������# �������+. 
G�� ����������� ��	 �������� �� ������ ������� «&�� ������� 
�������*+��-�����6� 
*��"� �������» i� 23.06.2005 �. % 2713-IV2 
� �����	 ��
����+� �"������ ������� C��� �������� ������
��6��� 
��#*+��
��. &��������# ��������� ������������ ������� ! �����+ 
�������# �������+ C��� �������� ������!�� 
���	� �"������ !� 
���������*+��� �!�����, ��"�� �� �����6�� !���
��	 !����� C��� 
!���"�����# �� ���������# !*�6��� ������
��6��� 
��#�����
�� �-
�*�6�� �� �"’	���� �������� �������*+��-�����6�� 
*��"� ����-
���. =���� 6����, ����
���# �+��� ������ �������� *��� �� �
��-
��� 
�"’	��� �������� ������!�� 	 ��
����+� 
������ ������#�. '� 
��@� �����, ! ��*#�� �� ������� ����*+�� ����
�� �������� �����-
������ ������� ! �����+ �������# �������+ �� ������, #�� !�*�6�-
��+
#  ��!� ���"�����
�� �� �������� ������!��.

7. ����*���# �������� ������� �������. ���!��� ����*���# ��	 
�� ���
��� ������ ������� «&�� ������� ������� ������ �������� 
*��� ������� �� ��
����� �
� "» i� 04.03.1998 �. % 160/98-$A3 � 
�����6��, #� ����*�, "��� �6�
�+  �������#� �! !���"�����# �� ���-
������# ������
��6��� ����, 
��#������ ����� ��
����� �
�" �� 
�"’	���, ������� #��� ����6��� ������#������� �+��� ����*���� 
�����!��*��.

�� ������� ����������!��*� !�����# �� ����#�� ��#*+��
�� �
��-
��� 
�"’	��� �������� ������!��, �*� �� �6�
�� � !���
����� !�����, 
��’#!���� �! �����������#�, �#*���#� � ���������#� ������
��6-
��� ��#*+��
��, !�*�6���+
#  ��!� ���"�����
�� �����:

1. G�����*+� �� ����� �����6�� *��� �! 
�����*+��� 
����
�� 
! �����+ �����
���� �����������. =���� ������� 	 ������� 
*��-
"� �����
���� ����������� �������, #�� ��	 �� ���
��� ������ 
������� «&�� !���"�����# �� �������� *���*�!���� (��������) ��-

1 Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

2 Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України вiд 
23.06.2005 р. № 2713-IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 29. – Ст. 1697.

3 Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб : За-
кон України вiд 04.03.1998 р. № 160/98-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – 
№ 35. – Ст. 236.
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����, ��������� !*�6����� @*#���, �"� �����
����� ������!��» 
i� 28.11.2002 �. % 249-IV1. G�� ����� �������� *��� �����6�� 
��������	 ��#*+��
�+ ��@�� 
�"’	���, !���#��� � !���"������ �� �����-
��� *���*�!���� (��������) ������, ��������� !*�6����� @*#���, 
�"� �����
����� ������!��, ����	 �������� ������������, #�� ����+ 
!�"�’#!��6�� ��������.

2. �*��"� !���@�+�� ��!���� �������. '��������� �
���� 
��#*+��
�� ������ ������ 	 ����� ������� «&�� �*��"� !���@�+�� 
��!���� �������» i� 01.12.2005 �. % 3160-IV2. $�������� �� 
�. 3 
�+��� ������ �� �*��"� !���@�+�� ��!���� ������� ���*���	�+
#:

– ��"����#, ���*���6�� �"��"�� �� ������# ��!����*+��� �����-
����� &��!������� �������, Z�*�� $������� A��� ���� ���, &���’	�-
����
���� ������� �� ��@�� �!��6�� �� &��!������� ������� 
��-
���6��;

– !���
����# 
�����*+��� !����� �*��, 
��#������ �� ���-
������ �������*+��� ������
� � �������� ��*����� �������  ���-
����6���, ��*���6���, ��
+���-�����6���, ���*���6��� �� �������-
������ 
�����, !�������# �"�����!�����
��, �������6���� � ������-
�����6���� ��!����;

– �6�
�+ � !�"�!��6���� "�!��6���� ������������# �
���� ����-
��� !� ��������, "�!���� 
����"������ ��� �
���� �� 6*��� �� 
���� 
� ������ ����"����#, � ����� ���#������ !� ������ ������#� �������, 
#�� �"�!���� ! �����
�#��, C� 
����*#�+ ������� ��	�����;

– �6�
�+ � "����+"� ! ������!���, ����������� ������!����� 
!*�6����
��, ��!������� �"���� �������6��� !�
�"�, ��!������� 
�����*�� !"��	� � �����*���	� �� �����*���#, ��!������� �����-
��	�;

– ����# !����� �������� !���@��� !����!�� �������*+��� "�!-
���� �������, �����, !����’� �� ������#� �� �"’	���� �������� 
*�
��
�� !� ������ �������.

� ��*#�� �� ��*��
�+ ���!���� ��������+ �*��"� !���@�+�� 
��!���� ������� �*# !�"�!��6���# �������*+��� "�!���� ������� �� �� 
��
������ �������� 	 
� ���
��� ����
�� ��� ����� �������� *��� 
�� �
����� 
�"’	��� �������� ������!��.

1 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, або фінансуванню тероризму : Закон України вiд 28.11.2002 р. 
№ 249-IV // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 50. – Ст. 2248.

2 Про Службу зовнішньої розвідки України : Закон України вiд 01.12.2005 р. 
№ 3160-IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 52. – Ст. 3244.
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3. ����
���
�� !���������� 
��� �������, #�� ��	 �������� �� 
���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# ��� ����
���
�� !����-
������ 
��� �������» i� 06.04.2011 �. % 381/ 20111. ���!��� ����
-
���
�� "��� �6�
�+ � �������� ������
��6��� ��#*+��
�� @*#��� 

������# ��������� ���, #�-��: �"�������# �� �����#��# ����-
����� ���� ������������ ����, ��*��������# !’#!�� ��� ��@�� 
������� �� ��@��� �������� C��� 	������ ������  ��� 
����, 

���#��# 
����*���� ��������� �������� ! ������������ ����-
��!���#��, ��������� ��������� ������������ ��C�.

4. ����
���
�� ������� !����’# ������� (��*� — �D� �������). 
�D� ������� ��	 �� ���
��� ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�-
����# ��� ����
���
�� ������� !����’# �������»  i� 13.04.2011 �. 
% 467/20112. � 
���� �������� ������
��6��� ��#*+��
�� �D� ������� 
�����	 ��������� �������, C�, #� ����*�, �"����	�+
# ������!�-
��	� �������# !����� �! ���*+���� !���
�� ��
�*���# � ��������� �� 
��
*���� ���!�6����� 
������� ������������, ���������� �� ��
+��-
��� ���������, ������!���	� 
*��"� @����� ����6��� ��������, 
���������  ������!���� ���"�*������ �
�", #�� ��
������*�  ���� ��-
����
��6���� ����, ��C�.

5. ����
���
�� ��*�� �� ���������� ������� (��*� — �����*�-
������ �������), #�� ��	 �� ���
��� &�
����� ��"����� ����
��� 
������� «&�� !���������# &�*�����# ��� ����
���
�� ��*�� �� 
���������� �������» i� 02.11.2006 �. % 15403. ���!��� ����
���
�� 
�����	 ��*�� ��*+ � �������� ������
��6��� ��#*+��
��, �
��*+�� 
 ���� ������#������� !�����#�+
# �#� �"’	��� ����C���� ��"�!-
����, �� #��� !���������� �������� ������� ����*�.

6. ����
���
�� �����
*��� ��*����� ������� (��*� — �������-
��*����� �������), #�� ��	 �������� �� &�
����� ��"����� ����
��� 
������� «&�� !���������# &�*�����# ��� ����
��� 
�� �����
*��� 
��*����� �������» i� 02.11.2006 �. % 15384. ������ ! �. 4 �+��� &�-

1 Про Положення про Міністерство закордонних справ України : Указ Президен-
та України вiд 06.04.2011 р. № 381/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1220.

2 Про Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Указ Президента 
України вiд 13.04.2011 р. № 467/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1273.

3 Про затвердження Положення про Міністерство палива та енергетики України : 
Постанова Каб. Міністрів України вiд 02.11.2006 р. № 1540 // Офіц. вісн. України. – 
2006. – № 45. – Ст. 2998.

4 Про затвердження Положення про Міністерство промислової політики України : 
Постанова Каб. Міністрів України вiд 02.11.2006 р. № 1538 // Офіц. вісн. України. – 
2006. – № 45. – Ст. 2996.
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*�����# ���������*����� ������� !���
��	 ���� �������, #�� �*��-
��+ �� ��������
�+ !����� C��� �������� ������!��:

– � ����� 
�	� ����������� ��������	 !���@�+��������6�� ��-
#*+��
�+ �����
*��� ������	�
�, � ���� 6�
*� � 
���� �"�������� 
����*��
�;

– !�"�!��6�	 �������# !����+ ��"�*�!������� ��������� �� ��"�-
*�!������� ������
�� ������  ����� ��������+, �!��6���� !�-
������
���;

– ������!��	 �������# ��"�� ! ����*��
��� ���*�!���� ����������� 
"�	�����
�, ���*�!���� �������� ���������� � ������� ��������� 
��*�� �� ��@�� ���
�6��� ��6��� �� ������	�
��� �  ������!���#�, 
C� ��*����+ �� 
���� ����*���# ���������*����� �������;

– � ����� 
�	� ����������� !�"�!��6�	 !���
����# ��������� 
����*���# � 
���� ������� �����, �������� "�!����, ������� ����*-
*#, !���
�� ��
�*���# � ��������� �� ���!�6����� 
������� ��������-
���� �� ���������� ���������, ���@���# �����+ ���*+��� �"�����, 
!���
��	 �������� ������6�� ��������� � ������*+ !� ��#*+��
�� 
������	�
�, �
���� �� ������!����, C� ��*����+ �� 
���� ���� ����-
*���#, ��C�.

7. ����
���
�� ����
����� �������, #�� "�*� ��������!���� � 
����
���
�� �����
�������� �������. ���!��� ����
���
�� ��	 �� 
���
��� ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# ���  ����
���
�� 
�����
�������� �������» i� 12.05.2011 �. % 581/20111. $�������� �� 
!�!��6����� &�*�����# �� ����
���
�� �����
�������� ������� ��-
�*����� @����� ���������#, � ���� 6�
*� ��, C� ����+ ����@���# 
�� !�"�!��6���# ��������� �������� ������
��6��� ��#*+��
�� @*#��� 
����*��
� !����� C��� !�"�!��6���# "�!���� ������������# �����-

�������� �������.

8. ����
���
�� �����
� ������� (��*� — ������ �������), #�� ��	 
�������� �� ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# ��� ����
-
���
�� �����
� �������» i� 08.04.2011 �. % 446/20112. D
���� ��*+ 
������� ������� � ������!�� �������� ������
��6��� ��#*+��
�� ��-
*#��	 � !�"�!��6���� !���"�����# � �������� *���*�!���� (��������) 
������, ��������� !*�6����� @*#���, �"� �����
����� ������!��, 
������# ��������� ������������ �� �6�
�+ � ��������� !������ 
�! �+��� ������.

1 Про Положення про Міністерство інфраструктури України : Указ Президента 
України вiд 12.05.2011 р. № 581/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 37. – Ст. 1513.

2 Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України 
вiд 08.04.2011 р. № 446/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1254.
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9. ����
���
�� ���*���� �� ��������� ��
��
� �������. ���� ��-
��
���
�� ��	 �� ���
��� ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# 
��� ����
���
�� ���*���� �� ��������� ��
��
�  �������» i� 
13.04.2011 �. % 452/20111.

� 
���� �������� ������
��6��� ��#*+��
�� ����
���
�� ���*���� 
�� ��������� ��
��
� ������� �����	 !�����# C��� ��������# 
���*���6���� �� �����*���6���� ������*� ����
������� !�
�"� � ��-
���� � ������� �����
�� 6���! �������� ������ �� �� ������ ����-
����� �������, �!��6���# ����*��� �����, #�� ���*#����+ �����*���6-
���� �� ���*���6���� ������*� � ������� �����
�� 6���! �������� 
������ �� �� ������ ��������� �������, � ����� "��� �6�
�+  � �*���-
���� �� !���
����� !����� �! !���"�����# ��������� ���!�6����� 

������� ������������ �� ���������� ��������� � ��������# �� ���.

10. ����
���
�� �������� ��*����� �������, #�� "�*� ��������!�-
��� � ����
���
�� �������� ��*����� �� ������*+
�� �������. 
���!��� ����
���
�� ��	 �������� �� ���!� &��!������  ������� «&�� 
����
���
�� �������� ��*����� �� ������*+
�� �������» i� 
23.04.2011 �. % 500/20112. ����� ���!�� &��!������ ������� ���-
������*����� ������� ����*��� @������� ���������#�� C��� �-
������# ���*������ �� �+��� !����+. Q��� �������� ������
��6��� 
��#*+��
�� ������ ���������#�� 	:

– �
����*���# �������� ���*���6��� "�!���� ����� �"’	���, 
C� �����
�����+
# �*# �����" ��"���� ��
�����
��;

– !���������# ���#��� �����# �
�"*���� ������ !���
�� ��
-
*�� � !����� C��� *���*�!���� �� *�������� �
�"*�� ��"�!��6��� 
@���*��� ������!��, � ���� 6�
*� ���� ��������� �� 6�
 �����# 
�
�"*���� ������ !���
�� ��
*��;

– !���������# ���#��� !�
��
����# ��
������ � ������������ 
�� ���������, C� �����*�
# ������������� !�"��������, � ����� � 
!���� ���!�6����� ���*���6��� 
�������;

– !�"�!��6���# � ����� ��������+ ���@���# �����+ � 
���� 
!���
�� ��
�*���# � ��������� �� ���!�6����� 
������� ����������-
�� �� ���������� ���������, !���
����# !����� ���*+���� !���
��.

11. ������� ����� 
*��"� ������� (��*� — �������
*��"� ����-
���). �������
*��"� ������� ��	 �� ���
��� ���!� &��!������ ����-

1 Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України : Указ 
Президента України вiд 13.04.2011 р. № 452/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – 
№ 29. – Ст. 1258.

2 Про Міністерство аграрної політики та продовольства України : Указ Президен-
та України вiд 23.04.2011 р. № 500/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.
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��� «&�� &�*�����# ��� ������� ����� 
*��"� �������» i�  
12.05.2011 �. % 582/20111. $����#6� ! ����, C� 
���	� ��*+��
�+ ���-
#� ������
��6��� ��#*+��
��  ���������� ������ 
��	 ���*��� !�-
�#�� !���@�+��� �������, �������
*��"� ������� ��!�� �! ���-
����� ������������ 
*��"�� ������� �������+ ��*�� ��*+ � 
!�"�!��6���� �������� ������!��  �������, ��� C� �� �� ��!��*� 
 ��@��� ��
*�������2.

12. ������� �������� 
*��"� �������, #�� ��	 �������� �� 
������ ������� «&�� ������� �������� 
*��"�  �������» i� 
04.12.1990 �. % 509-XII3 �� ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�-
 ����# ��� ������� �������� 
*��"� �������» i� 12.05.2011 �. 
% 584/20114. D
���� ���!��6���# �������� ��������� 
*��"� 
������� � 
����, #�� ��!�*#��	�+
# ����, — �6�
�+ � !�"�!��6���� �-
������# !����� �! !���"�����# � �������� *���*�!���� (��������) 
������, ��������� !*�6����� @*#���, �"� �����
����� ������!��.

'��"����� !�!��6���, C� �� �6�
��  ����������
��6��� �������#� 
!� ��@���#� ��������� ����������
��6��� �������� �����+ "��� !�-
*�6��� ! ���������#� ���� ��6�!�#���� !�������
� � � ��@� ���-
���*+�� �� ��
��� ������ �����6�� *���, ������ ��
����� 
���-
�#�����#, ������	�
��, �
�����, ������!���� ��!�*���� �� �����-
�#������
�� � ����� *�
��
��, �� ��
���� �
�"�, � ����� ������#�� 
!� �� !�����.

��"’	���, #�� !�*�6���+
# �� "����+"� ! ������!���, � ����� 
�	� 
����������� !���
����+ !����� C��� !���"�����#, �#*���# � �����-
����# ������
��6��� ���� �� !*�6��� ������
��6 �  �� 
��#�����
��, 
��!��"*#��+ � ���*�!���+ ����������*+��, �������, ������!������, 
����� �� ��@� !�����, !�"�!��6���+ ���� ��������# ����������
-
��6��� �������� �� �"’	����, C� ��*����+ �� 
���� �� ����*���#, ��-
����+ ��������� �����!��*�� ��� 6�
 ��������# ����� �������� ��-
�����*+��-�����6�� �� �����
�� !�
�"�, !�
�"� ����
����� � !’#!��, 
����6�� �"*������# � �����������, ��@� !�
�"�, � ����� ����������, 
���"����� �*# �������# !����+ C��� "����+"� ! ������!���.

1 Про Положення про Державну митну службу України : Указ Президента України 
вiд 12.05.2011 р. № 582/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 37. – Ст. 1514.

2 Трофімов С. А. Митні процедури на морському транспорті: теоретичні й прак-
тичні аспекти : монографія / С. А. Трофімов. – Х. : Право, 2010. – С. 6, 160–161, 165–166.

3 Про державну податкову службу в Україні : Закон України вiд 04.12.1990 р. 
№ 509-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 37.

4 Про Положення про Державну податкову службу України : Указ Президента 
України вiд 12.05.2011 р. № 584/2011 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 37. – Ст. 1515.
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�*�� ������
*���, C� !���*+�� ����������� ��#*+��
�� 
�"’	��� 
����������
��6��� ��#*+��
�� � !���"������ ������
��6��� ����� C��� 
�������� ��#6�, �����6��� �"’	��� ����	!�"�!��6���# ��
�*���#, 
�"’	��� ����C���� ��"�!����, �����, C� !��������+ ����� � !����’� 
!��6��� ��*+��
�� *����, �� �� ���������# !���
��	 :���������
��6��� 
����� (��*� — :=G), #��� 	 ��
����� ���6�� ������� ��� �*��"� "�!-
���� �������. &��#��� 
������# �� ������ 
����
 �+��� ������ �-
!��6���� ������� ������� «&�� "����+"� ! ������!���» �� 20.03.2003 �.1 
� ���!��� &��!������ �������: «&�� :���������
��6��� �����» i� 
11.12.1998 �. % 1343/982 �� «&�� &�*�����# ��� :���������
��6��� 
����� �� ���� ������������� ����� ��� �������*+��� ������� �*��"� 
"�!���� �������» i� 14.04.1999 �. % 379/993. � 
��� ��#*+��
�� :=G 
����	�+
# ���
������	� �������, !������� �������, ������ &��!������ 
������� �� ��"����� ����
��� �������.

'��"����� !�!��6���, C�, �� ��@� �����, �����
����# �
�"���� 

�*��� 
�"’	��� ����������
��6��� ��#*+��
��, C� ��
����� �������+ 
� !�6����� ����� �� ���������, �� ����+
# ������ ����� ����-
��, ��������# ����������
��6��� �������� 	 ������*+��� !� ����*+-
���� ���6�����.

&�-���@�, ����
������ ������ �������� *��� ��
����� �����-
��+ �� �������6�� ���������, 
����*���+ ���� !’#!�� (�������, 
������, ��*�� ��C�) ! ��
�*���#� ��	� ���������. � ���!��� 
������-
#�, ����	� ! #��� 	 ���# ������
��6��� ��#*+��
��, !�������
��� 
�����"�6��� ��
����+� 
���	� �"������# ������� 
����
� �
�", C� 
����"����+ �� ���������, �� ����+
# ������ ����� ������ ���-
�����# ����������
��6��� ��������. � !’#!�� ! ���, �������6� 
��������� �������� ��
�*���# ! �
�"���, C� !�"�!��6���+ ������� 
!�����, ! �
���� 
������� �������
�� 
��	 ���*��� ��������*+��� 
������ �� 
������ �������# 
*��"���� �"�’#!�� �! !�"�!��6���# 
�������� �"�����+.

&�-�����, ��
*# !���@���# ������� ������ ������ ��������# 
����������
��6��� �������� � 
����"������, #�� "�*� !���#�� � �����-
��� !������, ��������6�� �
�*���#�+
# ����
��� ! ��
�*���#�, 
��-

1 Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.

2 Про Антитерористичний центр : Указ Президента України вiд 11.12.1998 р. 
№ 1343/98 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 7. – Ст. 300.

3 Про Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи 
при регіональних органах Служби безпеки України : Указ Президента України вiд 
14.04.1999 р. № 379/99 // Офіц. вісн. України. – 2010. – № 7. – Ст. 302.
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��� #��� ��� "�*� 
�"’	����� !�
��
����# �"�����+, C� �������-
�� ��!��6��+
# �� ��������
�� �� ����*+@�� ��"���.

8� ���
����, !�!��6���, C� ����� ������� «&�� "����+"� ! ����-
��!���» �� 20.03.2003 �.1 �� ��
���+ 6������ ��!�������# �����-
������ 
�"’	��� ����������
��6��� ��#*+��
��, C� �� �������	 !�-
��*+��� ������ �������� ������!���� � �����"�	 ��
����*���#. �� 
����� ������ ���*�� ��
��+ 
�*���� 
������� 
�"’	���, #��� 
������ �������� �� 6� ��@� ���, ���� !� ���������# �"� ����-
*���� �������# ���"����� "��� ��
�� �������*+��
�+. D���� �+�-
��, �� ��@� �����, 
���� 
�"’	��� ����������
��6��� ��#*+��
�� 
���"����� �!��6��� ��*���� �������*���� �����, #��� "��� !���-

����� "�!��
�����	 ��������� 
�	� ����������
��6��� ��#*+-
��
��. �
� ��@� 
�"’	��� ����� ��#*+��
�� ������ ���� 
����
 ����-
������ ������ ! 6���� �!��6���� ����������	� �! �������# ����-
������
��6��� ��#*+��
��. '� ��@� �����, �� ��!�*��+ ���@��� 
���"*��� !�	����� �� ����������� ��#*+��
�� � �������� ������!��, 
!�
������� �
�����*��������� ������ � ��!�*#������ 
����, 
����C��+ ��������
�+ �� �������*+��
�+ 
�"’	��� ����������
-
��6��� ��#*+��
�� C��� �����#��# ��@��+ �� �� !����������# 
 �"’	����� ���*+��
�+.

A��#���� ). &���������� ��������� �!�!��� ���W�	!�� ��!�!����-
���!����	�� ���!������!�

$ 
���+� ���*�!�����
# 
�
���� 
�"����� �����������
��6�
��� ��#-
��*+��
��, �� ��*����6�# � ��*+  �"�
��6���� �����������
��6�
��� ��-
�����#���, � ����� ������*#��
# ����*+�U� ���"*��U ���*�!���� ��*����-
6�� 
�"������� �����������
��6�
��� ��#��*+��
��.

!�����"� ����
: �������
��6�
��# ��#��*+��
�+, �����������
��6�
��# 
��#��*+��
�+, 
�"���� �����������
��6�
��� ��#��*+��
��, �����������
��-
6�
��� ���U, �����������
��6�
��� �����.

TroY mov S. Determination of legal status of subjects of counterterrorist 
activity

In the article the system of subjects of counterterrorist activity, their plenary 
powers and role, is analysed in providing of counterterrorist measures, and also the 
separate problems of realization of plenary powers of subjects of counterterrorist 
activity are determined.

Keywords: terrorist activity, counterterrorist activity, subject of counterterrorist 
activity, counterterrorist measures, counterterrorist center.

1 Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. № 638-IV // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2003. – № 25. – Ст. 180.
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��������� #��+����. &��*����� — ���� �! �������@�� ��
��-
���� ��������� ������!��. H
����# �+��� �C��� !�������6��� 
������ �����	�+
# 
��*���#��, ������� #��� ����+
# "�!������� 
��
��
�# ! ������ �"����# ���"�*+@ ������*+��� ���� 
��������. 
C�������� ���*������ (���������*+�� 6� "�������*+��) �*��	 �� 
���#��� ���� ��"���, ����C��6� �"� �, ������, !�����6� ����-
����
�+ ��#*+��
��. :*� ����� ����, 
�������� ���*������ �*��	 
�� !�	������
��� ������ ������ ! ��@��� �������� �������� 
*���, � ����� �� ��*�����, #��� �������	�+
# !�������6�� �����. 
���� ���� ������# ������!���� 
�������� ���*������ �� 
����*��-
�# ��*+��
�� ��*�� � ���*������, !�����#�+
#  ������ ���� ! �����-
�� ��������# ���*������ #� �����.

9���' �����0 3����37�� � #�+�������. � 
����� �����
���� ���-
�� �������� !���"����� 6���� (�. :��*��, :. �
���, �. $. P��*��, 
T. P�����, D. '. P�*���, K. ����, ��. ��**+),  #��� �
��*��� 
������# 
����*���#, ��!���� �� �
�"*��
��� ������������# ��-
��*����� ���*������ 
���. $�����
���� ��
*������# ����� ������-

+��� �������, #�: D. P���!��, :. �. Z�������, $. �. ����
+���, 
K. �������, /. O��@�6���� � ������
�� ���*�!� ���"*�� ���*�!���� 
����*������ ���*������  �������.

&� ������� ����� %����� '�*����4 #��+����. &�����# ��� 
��*+��
�+ ��*�� ���	�+
# ����� �! ���"�*+@ 
������ � ����� ���
��-
��������� ����. D
�"*���� !��6���# �� ��"��	 �*# ������ ������-

+���� ���
���������*�!�� ! ��*#�� �� ��, C� �# ���"*������� 	 ��
��+ 
����. ���� ���� ��!��"�� ��	� �������� 	 �����*+��� �*# ��6�!�#��� 

��� 342.53
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���
���������-������ �����, ���� 6���*� 6���� �����+, C� 
������# 
���������� ����"���� ���*������ ��	 
���� ��������� ��-
�*�"*����� ��
*������#.

�����3 �����*� ��������� 3����37��. H
����6�� ���*����� 

�� ���@�� 
���"�� �"������ �"
�*���� *��� �������, � ��*��� 
��*� ���*��
�+ �"������ *��� ���
�������� "�!��
�����+�  ���-
*������. � ������� ��� ��#��
�+ ���, � �� � ��+�� ��*�� "�*� !�����-
������ ��
*����� ����*� 
�
��*+
�� �� ��� �*��� 
����. ������
�� 
� ���#�
�� �"’	����*�
+ !� !"���� ������
�  ����� ��*���. &�� 
���"�����
�+ ��!�������# ����
������ ��!��� 
���� �� ������ 
��*��� ��
� ���*��
+��� ��*�
�� � ���
� H. P�����: «8�C�  �����-
� �
����+ ���� ������� � ����*������ 
����, #� ������*��, ���#�
�� 
�� ������
��, �� ���C� ������ �� ����
������� ������ !"���, ��� 
�"’	������ ! ���������� ������  ����� ��*���»1.

������6�
+ �� �
�����, "�6���, C� ����*���� 
�
���� ����*�  
:��*��  
������� XIV 
��*���#, ��*� ��"�
# ��!����* ���*������ 
$�*���� P������� �� &�*��� *���� �� &�*��� ������. $*�
��, ���*��-

+�� &�*��� *���� �����*�
# �! ����*�
+��� $�*���� A���2. ���� ! 
�+��� ������� � �� 
+������ (!� ��#���� ���*���� ������ 
������� 
XVII 
�.). &��*����� $�*���� P������� 	 �*�
�6��� ����*���� "���-
����*+���� ���*������, #��� ���� ��� �*��� 
������
�� �
����6��� 
���, C� !����*� 
�	����� ������� ��������� *��� ��	� ������3. 
�+������ � "�*+@�
�� 	�����
+��� ����� ����*���� 
�
���� 	 ��
��-
����� @��@� �������*�
��6����, � �� �
����6���� ���������#.

����*���� ���*�����
+�� 
�������� �� L�����
+���� �����-
����� ������*�
+ ��� !��6��� �*��� ��*���6��� �������� 
O. �����
�’	4. $ �� �
��� — ���� ����
������� ���@�� �� ����*�-
���# *��. $�������� �� ��������� O. �����
�’	, ���� ! ��*�� ����-
�� "��� ��������, � ��@� — ���
�������6���� ���������. &�*��� 
������*���+ ��� ���� �����, C� !�"�!��6�	 ���"����� ������� *��. 
D"��� ��*��� ��’#!��� �����6�� *����. � ��@��� "���, �����-
6� *��� �������	�+
# !�������6��.

1 Бентам И. Тактика законодательных собраний / И. Бентам. – СПб., 1907. – С. 43.
2 Mackenzie K. Th e English Parliament / К. Mackenzie. – Harmondsworth, 1959. – P. 177.
3 Георгіца А. З. Двопалатна структура парламенту: доктрина і сучасна конститу-

ційна практика / А. З. Георгіца // Чернівецький ун-т. Науковий вісник : зб. наук. пр. – 
Чернівці : Рута, 1999. – Вип. 70: Правознавство. – С. 64.

4 История политических и правовых учений : учеб. для ВУЗов. – Изд. 2-е, сте-
реотип. / под общ. ред. B. C. Нерсесянца. – М. : Изд. гр. НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 
С. 281–290.
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A�!���� 
�
��*+
�� �� ������ !���*�	 ����� !���������� 
��*���� ���*������. ���� ���*����� 6���� ���!����*�	 ��������� 
��!����  ��!�� �
����6�� �����  ��!��� ������� �� 
������@���# 

����*+��� 
�* � ��!��� 
�����.

&����� 
����*���# ���*������ 
�6�
��� ���������6��� ����� 
��"��
# ����#��� XVIII–XIX 
�. � ��� ������ ������# ����*+��
�� 
�� ���"�����
�� �
�����# ��*�� ��"�*� !�
�� ��@��� !��
��. &��*�-
����� �+��� 6�
� 
���	� ����!�#*�
# �� 
�����+��6��� !� ����� 
����
�������, ���������� ��������+ �� ��
���, #�� ��� !����*� 
 
�
���� ��@�� �������� ������. �������, #�C�  ������� ��� 
���*�
+ ��������� ��������# ����+�� ��*��� �� 
������� �
��-
�, ��  ��� �
����6��� ������ �������	 ������� ����
�������. 
D���� ����, ����# ��*��� 
��*� !�"�’#!��� 
�������� ����� �� 
��"������ ��6����+.

=��, :. `
��� ���	, C� ����# ��*��� 	 ��*��� !�
�"�� !�-
"�!��6���# "�*��
� ��*�� *���, ���� 
��� ���� 
�������� ���*����-
�� ��!�*#	 ��#�� 
������
+ �� ���� �! ��*�� � ������ ����*���� ! 
��@��1.

� ����#� K. ���� !�!��6���, C� ���C�� 
��
�" �������� ���*�-
����
+��� ������� ��*#��	 � 
������� ��� !"���, 
��*+�� ��"��� #��� 
���"����� �*# ������# !����� � "������, � #��, ����� 6����, �"��-
����+ ���� ������2.

Q��� #��
���� 
�*��� ��*��, ��  ��� �� �
����6��� ������ �� L-
�����
+���� ���������� �� "�*� ������ ������, �� " ����# ��*��� 
������*�
+ ����
�� �� �
��� ��#��� �"���. &�������� ��#��� 
�"��� "�*� �����#�� ��*+�� ��� �"����� ������ ��*�� !�������6�� 
������ ������� @���� �O:. $����� ��*���  �
������ ������*�
+ 
�� �
��� ����#���, "�����
�������� �"���. B��� 6*��� �"���*�
+ 
�������� ��
����� 
����#�����# � ���� ������ ���*�
+ �������� 
!���*+����������� ����
������� ��������� ������ � ��*+�� ���-

��������� �������� ��������� ����
�������. '�����*��, � P�*+-
��� ���� 6�
���� ����+�� ��*��� �"���*�
+ ��#���� �"�����, � ��@� 
����#����. � ����� ��
�# � ������ ��*��� ��!����*#*�
+ �� �
��� 
��
�������� �"��� � !� ���!��6���#� ����*#.

�+������ ����	� �! !���*+��	�����
+��� ��������� 	 ��*���# 
������ ��*��� � "�� �� ����
�������� � �������*+��-���������*+�� ��-

1 Эсмен А. Общие основания конституционного права / А. Эсмен. – СПб., 1909. – 
С. 81.

2 Дюги Л. Конституционное право / Л. Дюги. – М., 1908. – С. 468. 
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*���, #�� ��"��	 ������
� �������*+��
��� �� ���������. G� � �"���-
*�	 ������� ��������# "�*+@�
�� ������ ��*��. =��, P�*+��#, O��-
����#, H��*�#, &�*+C�, >�����# ��������	 ��#�� �"���, M�����#, 
�*����# — ����#�� �"���,  H
����� ����+ ��
�� !��@��� �"���, � 
MA', AM — ���!��6���# ����� ��*+��
�� 
�������. ����� @*#� ���-
�����# ����������� �*# ����������� �� ��������� �����.

����*��, 
��
�"� ��������# ������ ��*�� 
�6�
��� ����*����� 
���*������ ��!���������. &�#�� �� ����#�� �"���, ���!��6���# �� 
��������# !�
���6���+
#  ��!��� 
������@���#�.

�*# 	�����
+��� ����� ��#�� �"��� 6*��� ����+�� ��*��� �� 
����������. O*#��� ��#��� �"��� �������+
# 
����� &�*+C�, A�-
����� �� �����. ����� ��*��� O�����
+��� ��������� ����� �����	�+-

# @*#��� ��#���� ��*�
����#. G� ������ 	 @��@� ��#����� �! 
����*�, ���� 
��
 �
�����# ����*������ ���*������ ��*#��	  ����, 
C�" ��*��� ������*�
# ��������� 
��
�"���.

>����������� ��
��� ��!���� ����*����� ���*������ "�*+@�
-
�� 	�����
+��� ����� 	 ��	�����# #� *�
��� �
����� ��!���� ���-
*��������!��, ��� � �������� ��!����*� *��� �� ������*�!�� (:-

���#, O������#, P�*+��#).

� ��� �� �������, �� �� "�*� �
����6���� ��
��� �
�����# "���-
����*+��� ���*������, �� !��������# � ��!���� ��’#!��� �! ������-
��	� ��
��� ��@�� �����, !������ $�*���� P�������.

D���� �������*+��� ��������, ����*���� 
�������� ���*������ 
6�
�� !���*��� ������ ��������� �
����. P�!!�����6��, �������-
�����# ����*������ ���*������ � ����������� ������� 	 ����-
�����, �
��*+�� ������# ����+�� ��*��� ��*#��	  ����
��*���� ��-
����
� ���������*+��� ������+. ����*���� 
�������� ���*������ 
!����� !�"�!��6��� "�*+@ ��!��"�6�� ����
�������. G# ��
� ����-
*������ ���*������ 	 ���"������ �*# 
��"�*+���� �
�����# ������-
����� �����, �
��*+�� 	 �������	� ��*�
��
�� ��� �����, #�� ����� 
����������!���� #� 
�*����. =��, 
��
��� A�
��
+��� M�������� 
�. $. P��*�� !�!��6�	: «����*���� M�����*+�� �"��� �
������+ 
����������*+��� �
���� ���*+���� ������*�!��, ���!��6���# #��-
�� ��!@����� ���� �� 
���
�����
�+ ������»1.

$ ��������� ������� ����*����� ���*����� ����� !�
���6�	�+
# 
��
��+ 6�
��. &���*���� 
*����+ ��
�� ������������# ����*����� 

1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации / М. В. Баглай. – М., 
2001. – С. 449.
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���*������ � M������, H��*��, H
����� �� "����+�� ��@�� 	�����
+��� 
�������. $ ��������� �������, �� ������ �� �����������, �� ��-
��*����� ���*����� �������	 ������� ������, ��#��
�+ ����+�� 
��*��� ���*������ �� ��	 !���*+��� !����������
��� �
�����#. &��-
6��� ������������# "�������*+���� ���*������  ��������� �����-
�� ����+ ��������*+��� �������� � ������ ������.

=��, ����*���� ���*������ 
������  ��� ��������� �������, �� 
����� ��*��� 	 �������� �������*+���� ����
�������. ���
������# 
M������ ��
���+ ��*�����#, !����� ! #��� ����� !�"�!��6�	 ����
��-
����� ���������*+��� ��*����� A�
��"*���. $�������� �� ���
��-
����� H��*�� ����� A�
��"*��� �"���	�+
# �� "�!� �"*�
���. $ ��@�� 
��������� ������� 
������# ����+�� ��*��� !���*��� �"� ����-

�������� ������
� ��
����� ����*���# �� 
����#�����# (>��-
���#) �"� � �
����6��� ��
���� �������*+���� ���
����������� 
��!���� (A�����#, &�*+C�).

$����� ���� 	 � ��� ����, C� ���������*+�� ����
������� ��-

�*���# �������� !� ���� �
�����# ��!������� ������#�
+���� 

�
��*+
��, ������
� #���� ���*�� ���������*+�� ��!�������.

D. P�*��� 
*�@�� !�����	: «H��# ����*����� 
�������� ���*�-
����� "�!�	�+
# �� �!����� ����, C� 
�
��*+
�� ����������� !� 
�-
�� 
�*���� � �*�6�	 �*��� ��*+��
�+ ���� �! ��!���� ������
���. 
��6�
�� ���������� ��������+
# ������� �� �"
����� @*#��� 

������# ��!��� ���� ���*���# ��*���6��� ��@��+. :*� �����*�� 
����6�
�� ������� ��!�� ������
� 
�� ���� �� ������� �
�". '����-

�� �!��6���, #�� ! 6�
*����� ������
� ����+ "��� ��
��������� 
����
��*��� �  #��� �����. ����"� ���@��� �� ���"*��� !��"*��� 
�� ���� !�������6�� ������ � ������ ����*������ ���*������»1.

�� �
����� ������� XX 
�. ��*+��
�+ ������ ��*�� !�������6�� 
������ !��6�� !��
*�. G# ��������# ��	 *���6�� ��#
����#. :��� !�-
��*+���!������ ��������� ����*����� 
�������� ���*������ 	: 
���*��
�+ �������# ������
� �����  ��*��� �� ������
� ������� 
�������, !�����
�+ �����C��� !�������6�� �����
, @*#��� �������-
�# �� ������������ !�������6�� ��@��+ �� ��@�� 
��"�*�!���� 
��*���6�� ����
���  
�
��*+
��.

:*� ��!����6� �� #�� ������� ����*����� 
�������� ���*����-
��, �� 
*�� �����, C� 
� ���
��������� ���"*��� ���"����� ���@�-

1 Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика / под 
общ. ред. О. Н. Булакова. – М. : Эксмо, 2005. – С. 51–52. – (Российское юридическое 
образование).
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�� *�@� !���6�����@� ��#*+��
�+ ������ ��*���. Q� ������� ��-
�*��
+��� ��
*���*+ XIX 
�. ���� ������ ��**+ ���, C� ���"*�-
�� ����� ���*��������!�� ��	 ������#��� !��6���#, ���� ���@ ��� 
������� �� ���#������# 
�������� ���*������, 
*�� ���@��� ��@� 
���"*��� ���
����������� �
����, ���� 
��� �� 
�"� !����������# 
������ ��*��� ��� ���"*�� �� ���@��+1. =��� ������# ������!������� 

�������� ���*������ ��	 �������6��� ��������, �
��*+�� ����C��� 
��������
�+ ��#*+��
�� !�������6��� ������, !����@� 
��������, 
�����*��.

&��#� �! ��!������� 
��������, �����*�� �� !������ � ������-
�� ���#� "�������*�!��. �������, � ������ ������� ��
��
�� ! ������ 
����*����� 
�������� ���*������  ������� ��!��*�
+ ����*+��. 
����� ��� "�!!�����6��� 	 ��, C� ����*����� ���*����� 	 "�*+@�� 
!� 6�
�*+��
��, ���� �����"�	 !��6�� "�*+@�� �����
��� �����. 
D���� ����, ��#��
�+ ������ ��*��� ���*������ !��6�� �
�*����	 
��������� !���
����# !�������6�� �������, � 
��� ����*���� 
�
-
���� !��*���	 ���*��
�+ ��������# ����*������ 
������� � 
����-
����� *���.

&�!���� ������
+��� ��
*������ ! ������ !���6�������# ��#*+-
��
�� ����*������ ���*������ �� ������� ������� ��!��!�#��+
#. :*� 
�����*�� �� ��������
# ! ������ K. =. �������, C� ����*����� 
!�������6�� ����� �� 	 �������*+��� � 
�*����� ����� ����	��#*+-
��
�� ��
�*���#, 
�
��*+
�� � ������2.

����*���� 
�������� ���*������ �� ��6�!�#���� J����� ���*� " 
�
������ �������� !���#��#� ��������# ���*������ #� ��*�
���� 
!�������6��� ������. &�� �+��� ��������# 
����� ���
���������� 
!��������6�
�� — �� 6���� ����
*��� *���# �
����� !�����, 
��#��-
���� �� !�����*���# ��������� ������#������# ������ ��*�� ���-
*������ ��*����� ���!������ �� ��#�� (M�����#, MA')3.

'� ���6�
+ � ����*� ��
��
�� ����*� 
���������� ������!���� ��-
��*������ ���*������  �������, � �+��� ������
�� ���� !�!��6���, 
C� ��
��+ 6�
�� ��#��
�+ "�������*+���� ���*������ ��!�*#��	�+
# 
#� ���"����� 
�*���� ���������6���� 
�
��*+
��. P�������*+��� 

1 Милль Дж. Ст. Рассуждения о представительном правлении : пер. с англ. / 
Джон Стюарт Милль. – Челябинск : Социум, 2006. – С. 251–264.

2 Кривенко Л. Верховна Рада України – однопалатний парламент / Л. Кривенко // 
Вісн. Акад. прав. наук України. – 1998. – № 4 (15). – С. 78–79.

3 Кривенко Л. Парламент без парламентаризму? / Л. Кривенко // Віче. – 1997. – 
№ 4. – С. 13–32.
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���*�����
+��� �
���� 
������	�+
# ����������� ���������6���� 
��!���� #� �������# ��"*�6��
��, ���!���
�� �� !���
�� ������
� � ��� 
���@�
���. L "����� �����*+���� ���� ����*������ ���*������, #�� 
�����+, C� "�������*�!� !������ !�"�!��6��� ���*+�� ���������� 
!�������6�� ��*�� *���, �
��*+�� ���� ������� ��*���6�� 
���’������� �� ��	����� ������
� 
�� ����
������ *���. :*� 

�����# ���������# �
��	 *�@�  ���� 
�
��*+
��, #���� ���������� 
��6���# �*�"���� ��*���6��� �������*+��
�� �� ������
+��
��. � ��-
*���6�� ��*���*+������� 
�
��*+
�� ���������# �� ���� 
�������
+ 
*�@� !� ��������� !�
�����# ����*����� 
�
����. =���  �+��� 
������
�� �� ����� �
�� ��� ��� "�*+@� 6� ���@� ���������6��
�+ 
��	� 6� ��@�� ����*� ������!���� ���*������.

� �������, #�� ��!����+
#, ��
��@�� �� ���"������ ������� 

���������� 
�*����� ���*������ �������
����. ��������� �� 
�*�� 
���*������, � ����� ���������# ��*�� ����+ ��������� ���*+��� 
�����"�� �� *���6���� ��!���� ������ �� 
�
��*+
��. $�"�� "���-
����*+��� 
�
���� ���*������ ������ "��� 6���� �"J���������, 
�������6� �
�"*��
�� ��	� 6� ��@�� ������.

:��� ����+ ����*����� ���*����� $�*���� P������� � 
��*� 
�-
6�
��� ������ ��
�� ����� ���"*���� !������# ��������
�� ��-
#*+��
�� ����+�� ��*���, �
��*+�� �����6�� ��#*+��
�+ ����+�� ��-
*��� !����+
# �� �������# ���
�*+������� �������. H �� ��� ����, 
C� �
����� $�*���� P������� ������6�� �� ����� ��@� 
�������� ���-
*������, ���� ����*����.

8� 
*�@�� !�!��6�	 �. :��*��: «&�����# ��� ��, �! #��� ��*+��
�� 
��*�� ������ 
�*�����
# ���*�����, 	 ����� �! ���"�*+@ 
������ 
�����+ ���
����������� ����, � ������� �� �+��� ���!����*���+ 

� "�����������
�+ ���*�����
+��� ��
������. G� ������# #*#	 �� 
��*+�� �������6��� ������
 �*# 6����, #�� �������+ � ��*�!� ��*���6-
��� ����. A�@���# �+��� ������#  ������ ������ 	 ��!�*+����� ��*�-
��6���� �"���, C� �!��6�	�+
# 
���� �
�����#� ������ �
����»1.

D���, ���6��� �"����# ����*����� 6� ������*����� 
�
���� 	 
��!����, �*� !��"�*+@��� �"�� �� ����
�+ ����- 6� "�������*+��� 

�������� !���*���� ��*���6���� ��@���#��. ��
�� 	�����
+���� 
"�������*�!�� 
��6��+ ��� ��, C� !���� 
�������� ���*������ — ���-
"*��� �� �������6����, � "�*+@� ��������6���� �"��� ������.

1 Амелер М. Парламенты / М. Амелер. – М. : Прогресс, 1967. – С. 31.
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D���� ����, �
����6�� �� ��*���6�� �"
����� ! 6�
��, #� "�6���, 

���	� �*����+ �� !������# ��*� ������ ��*��. �������, ������#��+ 
�� �
�����# (����#, O���#), !���@���+ �� ��*�����-����� !��6��-
�# ($�*��� P������#) �� 
��������+ ��-��!���� �� ���!��6���# �� 
��!��� ������ ���
����������� ��!���� ������ (M�����#), �"� � 
!���*� ��������+ ��� ���
�������� ��*+ � !’#!�� �! !���������-
�#� ������*�!�� (P�*+��#). ���� ���� !��
� � ���!��6���# "�������-
*�!�� ��
��+ 6�
�� !������+
#.

7�����-\	��� A. J�	��������(� ��������!: �������� ������� 
� "�������	�� �!�!��

$ 
���+� �

*�����
# �����# ������� � �����6�
��� 
����
 ���-
��*���U� ���*������.

!�����"� ����
: �����*���U� ���*�����, �����# �������, �����6�
-
��� 
����
.

Frantsuz -Yakovets T.  Bicameral parliament: the legal nature and legal 
status

The legal nature and legal status of bicameral Parliaments are explored in this 
article.

Keywords: bicameral parliament, legal nature, legal status.
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О. Сімсон, кандидат юридичних наук, 
докторант Національного університету 
«Юридична академія України імені Яро-
слава Мудрого»

Державно-приватне партнерство 
в інноваційній сфері

=��� �������
��  ����������� 
���� ��"��	 �����*+��
��  
�������. G� ������
�� ��’#!��� ! ��
*������ ����������� ����*#���-
��� ��*�����, C� �
������ ��
#����66#� ��������*�
#  ��*�!� 
����� �� ��������. �� �
��� "�*� !#�� ����*+ ������� �6�
�� ���-
���  ������������ �����
�, #�� �����6�� �� ���*�!��*�
#, "� �� 
��*� ��� 
�"�� ���������� ��
��
���� ���J����#. ������ �#�*�-

# ��
��������� ������� �������, �����"�6��� 
�. 328 Z�
�����
+��-
�� �����
� ������� �� 
�. 6 ������ ������� «&�� ���������� ��#*+-
��
�+», � 
��� �����
����, ������!���� �� ����+ !���
���� ��*���� 
����*����# � ��� 
����. �� 
+������ �� �����#�� 
�������# ��������-
���� ��!����; �� �!��6��� ���������� ��*����� ������; �� ���*�-
!���+
# ����������� ����#�� ����������� ��#*+��
��; �� �������+ 
������!�� �������� �����
��� ��������� 6���! ���!�������
�+ �-
��*���# ��@�� �� ���� ��*� ! "�������� �� ��������� !�������
���; 
�� ��	 ��!��*������ ����������� �����
��������, � �� ������ �*����-
�� (����������, ������ �����) �
����+ � ������ ��
��"�*+���� ����-
��� ��*# !� ��
����
�� "��+-#��� (��
*# �����#��# &��������� ��-
���
� �������) �����
��� ���������.

� ��@��� "���, �������� �� ����������� �����
� !�*�@�	�+
# 
�������� 
�����. =��, ���������� ������
�+ ������
+��� ������-
	�
� �����	�+
# �� ���� 10–11 %. � 6������ !�������
�� !"�����-
	�+
# ��*�� �#� ����, C� 
�������+ ��!���� ������� �����������  
����������� 
����. $��� !�*�@�	�+
# !������ !�����*+�����. G� 

��
�	�+
# ���� �� ������������ ������	�
��, C� �� ����+ ���*�-
�� � 
����� ��������, ���������� ������!�� !���
����# ����������� 
��#*+��
��, ��"*�6���� ���#��� 
������# 
�"’	��� ����������� ���-
��
��������, ������*�  ����������� 
���� ��C�. D����� ���"*��� 

��
�	�+
# ������
+��� �����, #��  �
������ 
������������ � ���-
������ �������������� 
������ � �����6�� ������� �� ������� 
����������� ��#*+��
��.

��� 347.001.76

© ���
�� D., 2011
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� ��!�*+���� — ���������� ��#*+��
�+  ������� !�*�@�	�+
# �� 
��!������, �  ������ �������*+��� ����������� 
�
���� 
�����-
�
# 
���	�� ��!�� � !�	����� �� �*������ � ����������: �������� 
"�!��
, ����� � ������. �*# ���� C�" !������� ��� ��!��, ��+0�3� 
��� ����� ��������0 ��3��� (#������ ��3���), ��� + 3�'������ 
3������������ +����� #�+��%�0 � #������0 �������� � ��������� 
�2���, '�+�'#�%��� 2��������� ��������*� ���� �� #�3#��-
(������, '���%��� #������ ��������4 3� ��������*� ��'�����.
����) #������#������) ��3���), ;� +�'�(���� � ������� #���-
����, 3����� �� ���+�3� 3�*�����, ���( ��3��� 3��7���-#������*� 
#���������.

$�!��6���# �������� �������-��������� �������
�� (�&&) 
��
��	 !�����#� ����� ���� �*# �������# &������� �������6��� 
������ �� 2010–2014 ���� «������� 
�
��*+
��, ����������
���-
����� ���������, �������� ������» !� ����#��� «A�!���� ������-
�����6��� �� ����������� 
����». �����*����# �������-�������-
�� �������
�� ��!��� ���"������ ������ �������# &������� ��!-
���� ���
�������� �� ����������� ��#*+��
��  �������, !���������� 
��
������ ��� % 389 i� 02.02.2011 �. '�C����� "� �����#��� 
����� ������� «&�� �������-������� �������
��» % 2404-VI i� 
01.07.2010 �. =���� 6����, 	 
� ���
��� �������, C� ������ �����-
��-������� �������
��, #��� �������� "� 
��� �������6���, 
��	 
������ ���*+��
��. 8� !�!��6�	 H. $. ���
�"�-M��		�, «#�C� ���-
��� !�����*���  �������
+��� ����
���� ! �������� 
������� 
���������, �� ����+ "��� !����������� �����6�� ����� ������ 
�������
��»1.

&��@��� �� ��� ��*�� �������*�
# ����
������ ����� ��
��-
���
+���� ����. Z. ������
+��� 
������	, C� �������
�� 
��*� 
��!�*#����
# #� ������������� 
��
�" ������!���� ����
�� ��� ���-
���� � "�!��
�� ! ����� ���*�!���� ������� � "����+�� 
����� ��
��-
�������#, ����, !� 
*���� �����, «6���*�� ������
 ��*���	 � 
�����6��� �
���� �������-��������� �������
�� ! ��6�� !��� #� 
���������, ��� � ������6���� �����
����#»2. ��#��� �
������ ���-
����-��������� �������
�� ���
#6��� ����� $. �. �������, 

1 Спасибо-Фатєєва І. Цивілістичний погляд на поняття партнерства / І. Спасибо-
Фатєєва // Право України. – 2010. – № 12. – С. 7.

2 Знаменський Г. Державно-приватне партнерство: український варіант / Г. Зна-
менський // Юрид. вісн. України. – 2009. – № 39(743) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/archive/?jid=344. – Пе-
ревірено 23.10.2011 р.
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D. �. $�����1. ����*�� ����� 
���������, C� 
����!��� ������ 
��
*�����+ �� ���� �������-��������� �������
�� �� ������*�
#.

'��6���
�+ �����#��� � 
��� ������!�� �������-��������� 
�������
��, !������ � ������� �� ����������� 
����, 
��*� ���6���� 
����, C� ����� ������� «&�� �������-������� �������
��» �� 
�*�6� �� �� 
��� !�
��
����# �&&, !�
�����@�
+ �� 
���� �"’	��� 
�����
�������� � 
����*+��� ��
*��. � ��� �� 6�
 � ������� ������ 
������� «&�� !���*+�� !�
��� ��!���� �������-��������� �������-

��  �������», 
��*����� ��"������ ����
��� ������� 17.09.2008 �., 
������ ��#*+��
�+ �� ���������� 
���� "�*� ��!��� 
���� �
����� 
��*�!��, �� "�*� �����"�6��� ��!�������# ������� �&&. G+��� ����� 
	 ��#
����#. :��*�! ���� ������ C��� 
�"’	���, �"’	���, 
��� �� ���� 
�������
�� 
��6��+ ��� ��, C� !� �
��� "�*� !#�� �����
���� ����*+ 
�&&, !���!�6��� ! 	�����
+��� ��������, #�� !������*�
# � ��*���� 
���!� ! �&& �� !�������
�� L� ��� ������� ��������� �� �����
��2. 
=��� ��� ����� �� ���� ��!�*#����
# #� @����� ��������# �������-

��, !������ � ������-�����6��� �� ����������� 
�����.

���������� �������� 
��6��+ ��� �
�����# ���� ������� *��, 
#�� ����� ����� �!��6��� #� �����
���� �� ������!������.

1. !��&���%�
 ������ *�� � �'��
� ��
�&�%��� ��������
�����-
�� ����
� � 
�6�
���� ��!������ !�����*�
# � $�*���� P�������. '� 
��6���� 1990-� ���� ��#� ��. �������� ���� ��������� ��������� 
�����
����# (PFI) — ���@� 
�
����� ��������, 
��#����� �� 
��-
��*����# �������-��������� �������
��, #�� ����*� #� ��!�*+-
��� 
���"����
�� ! ������ !��
���6��� ��������� "����  
�������-
��� ����*� �������� !������*+ 1980-� ����. �� ���������� PFI 
������ !���*#*� �������� ���
����� "�������� �*���� ����-
��*���
���� �"’	��� !� �� *�
��� �������. &�
*# !����6���# "�����-
��� �"’	�� "��
# ������� � ����
������ ������. =���� 6����, 
������� ���
����� ������*�
# !� ������� 
�*��� �������� �*�����, 
� ��
*# !����6���# 
����� ������ �"’	�� �������
# !� 
���*�6��� 
����
�� �"� "�!��@���� ������. � "����+�� ������� ���
��� !�-

1 Мамутов В. К. Принципы и методы правового регулирования хозяйственной 
деятельности / В. К. Мамутов // Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Зна-
менский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – Глава 1, § 1. – К. : Юринком 
Интер, 2002. – С. 25–34; Вінник О. Державно-приватне партнерство з використанням 
угод акціонерів / О. Вінник // Право України. – 2010. – № 8. – С. 47–55.

2 Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts 
and Concessions. – Brussels, 30.04.2004. – COM (2004) 327 fi nal [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0327en01.
pdf. – Перевірено 23.10.2011 р.
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*�6�
# �� ����*+@�� ��
�*������� �"’	��� �� ������� �� �+��� 
������. D"’	����� �������� �����
��� ��������� ���*� 
����� 
�"’	��� �����
�������� (!�*�!���� �� �����"�*+�� ������, @��*�, *�-
�����, ����� ��C�). =�*+�� !� 5 ���� ! 1997 �� 2003 ���� ��!���� � 
$�*���� P������� ������!�� PFI "�*� ���*�!���� 563 ������� �! !�-
��*+��� ��@����
�� � 35,5 �*�� �����.

� �������� !������� ����� �����
����# �&& 
���	� ��!@���*�-

# � 
��*� 
�	������ �*+��������� ������!���� ��*��� �"’	��� 
� ��*�!#� �*���������������, ����
�����, ������*+���� ��
�����
��, 
������� !����’#, �
��� � �������*+��� "�!����. '���66��� �� :
���# 
�����
����*� �&& #� ������!�, 
��#������ �� 
����6���# ���-
6���# ������, !������ ��� �����#��� ����*��
+��� ��@��+, � 
����-
���, C� ���������� ����"��*� � �������� *�
��
��: ����������, 
���� �����
*��
�+, �����6���"��� ��*�!+, "����
+�� 
����. ����*+ 
�&& � 
���� ����������� �������� �������*+��
�� "�*� ���*�!���� 
� "����+�� ������� L�.

2. $��
��	
&�%�
 ������ ��#�����-���
����� �
��������
 
(���) !�"�!��6�	 ������!���� � ��*��������# 
������ !’#!�� ��� 
��"*�6���, �������� � ������� 
�������� ! ����� 
���#��# �����-
��6��� �� 
����*+��� ��*����� ��!����. � &&&, #�� ���� ��"����
# 
� "��+-#��� 
���� � �� "��+-#��� �"’	��� ��!����, ��"*�6��� ������-
��� �
����	 �� ��*+�� ������, � � �������*+��� 
�"’	�� (��������-
�*+�� �������), ������� �� ������*+�� ������	�
��, �
�����, ����-
��!����, �"’	�����#). � ���
� &�+� ������ ��� ��	����
+���� �� 
�'�����
 ������ ��
��	
&�� �����
&�%��� ������ �� ���� L� �� 
D`�A1. =��, � ����� &*��� ��� �*# L����  ������ ���*���� ����-
������� ��*����� L� «H�������  ��
*������#»2 "�*� �����"�6��� 
��!��������� !����� C���:

– ��*��������# �������
+��� !’#!�� ��� ������-��
*������ 
������!���#��, �����
*��
�� �� ����*��6��� �������� C��� ��!-
��"�� 
�������� �����*���6���� ��!����, «
������# 	�����
+��� 
�����*���6��� �*������» ����*� �*�6��� �����*����;

– ����C���# ��������
�� �������� ��������� �� ��*+�� 6���! 
��
��*+�� !�����, � � 6���! ��*��������# !’#!�� ��������� 
������ 
��
*�����+ �! �����
*��
��;

1 Public-Private Partnership for Innovation: synthesis report/OECD Science Technology 
and Industry Outlook. – Paris, 2004. – P. 88–106.

2 Investing in research: an action plan for Europe. Communication from the Commission, 
COM(2003) 226 fi nal/2, Brussels, 4.6.2003 [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу: http://
ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/226/en.pdf.
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– ���������# � ��������# ���������� �� ������
�������� ��-
����, � ����� !����� ���������, C� ��!�*#�+ �������� ��
*����-
�+��� ��
������� �� �����
������ ���*�!���� ���"�*+@ �������� 
!’#!�� ! �����
*��
�� ��� !"�������� 
����*+��� ��
�� � ��*�!� 
�
��� �� ����������*+��� ��
*�����+, !������, 6���! 
������# 

��*+��� ������	�
�, ����"�����, ������� �����, ��6����� ����� 
� ���� ���� ��"*�6��-��������� �������
��.

$ L� � ����� ��"*�6��-��������� �������
�� "�*� ��������� 
���� ���������:

– � 2007 �. "� 
������� M��� ��!����*� �����
��� ��!��� 
(RSFF), #��� �����"�6�	 ���
������� 
���� �����
����# �*# ���-
����� �������� � �������� �
���� � ��*�!� R&D, �*�6��6� ���-
�������, �������-������� �������
��, 
��*+�� ������	�
��, �����-
�-��
*���� ��
������, �����
�����, ������ � �����*���6�� �����;

– � 2008 �. "�*� �����#�� ��@���# ��� 
������# L�����
+���� ��-

������ �������� � �����*���� (`H=), ����� #���� 
��*� 
������# ����-
���
+��� 
��!� 
�"’	��� ������� ��
*�����+, �C�� �
��� �� "�!��
� 
(������	������) ��� ��!�� «��������
�� !���+ �� ��������» (KICs);

– � 2008 �. L� 
����*� L�����
+�� ���� ! ��
*�����+ (ERC) �! 
����
������ ����� � "�!��
� �*# �����
����# �� 
����*����# ��-
����� !���+, ��@�����6�
+ �� ����*���# ���
�����#� «!��!� 
���», � �� �����6�
+ ������������, 
����*����� ��*�������, C� 
��!�*#	 �������� "�*+@ ���6�� 
�
���� ���	������ ��
*�����+ �� 
��� � ���
������� ����#�� �����*����.

�*# ��!���� � !�������# !’#!�� �����, �����
*��
�� � ������ 
(���������*+��� ������+) A��� L� !��*���*� 
���#�� ��������� ����-
������� �*�
���� 
������ ���#, � ����� �������*+��� �*�
���� � ��-
���. � 2008 �. !’#�
# �������� «'� @*#�� �� �*�
���� � L�����
+��-
�� ���!�: ��*��6� ����*��
�� ���������� 
��������», � #���� �� 
�
��� ��
��� 3000 
����� �*�
���� "�*� 
�����*+���� !�
��� ��*�-
���� L� C��� �*�
���� � ����6��� ��������� !�����#  �+��� ����#��.

���@�� ���*��� 
�������# 
����*+��-�������6���� ��!���� «L-
���� 2020», �����#�� � 2010 �., ����� �����"�6�*� ���������# &&& 
#� ������ ��������� L���� ! ��"���� H����������� ���!�, !������ 
! ����� ���@���# �*�"�*+��� 
����*+��� ���"*�� � ����C���# ���-
�������
��������
�� L� �� ������������ �����.

:��*�! �������� 	�����
+��� ����� 
��6��+, C� &&& ��!�*#��-
	�+
# "�*+@�
�� ! ��� �� #���������� �������� �����'���4 ����-
����4 #������� !� ������ ����#����, #�:
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1. ��������6�� 
����"������� � 
����� �����6�� ��*��� �*# 
������ (
�
��*+
��) 
����*+��� �������� � �
���� �����*����.

2. ��"�!��6���# !’#!�� ��� ������ � "�!��
�� �� ����
���� ���-
��*���� � ������� �"��.

3. A�!���� ��������� 
�"’	��� ������	������, ��*�� � 
������� 
������	�
�, �������� ���
����� � ��
*������# �� ��������, !� ��-
������� �������
+���� �����
����# �� ��!����*� ��!��� ��� ��"*�6-
��� � �������� ����������.

4. �*�
�������	������ ��*�����.
1����� ����#��� #��������� � ������� �� ��������� �2��� 

������
�� ��’#!��� ! ���� ������	� ������, #�� 
��	 � ��#���� 

��
� «���������» "�*+@�, ��� «����*#�����» � ���� ��!������, #�� 
�����"�6�	 ����
�������� �*�. =�"�� ������ �
����	 � ����
���� 
�&& �� #� 
�"’	�� *���, � #� ���������� �������, #� ������	���+, 
C� ������ ��!��*��� ��!��� �� ����������� ��#*+��
��.

D
�����*����� 
�6�
��� �������� ��
�����
+���� ���� $. �. ��-
���� ��!�*#��	 �������
�� #� �
��� ��
�����
+��� ����
�� !�-
��*�1, C� �� ����+ ���� ��������� ����
�� �� ������#������# 
�"’	��� 

��
��� ���� ������, C� ���������� ���*+��-������ � ������
���-
����-������ ����
����. � ����!����*+��� ��
�����
+��� ��-
��
���� 
����	�+
# ��@� ����
�+, ��� � ���*+��� ����
����, ��� 
���*����� �� ��!��*#��, � �"’	������ ������
� 
�"’	���, ��������-
��� �� �� ��������, #�� � ������ ���������� ��
�����
+���� ���#��� 
�����+ !����� 
�� 
��*+��� ������
.

�*�� ��!��6���, C� ��3���� ��� ���������!���+
# �� ��*+�� 
����
�� 
�"’	��� �������
�� ����� !������ (���#����), � 
��� ��-
��
�� 
����� ���� ����� (!� �"
#��� ��� �� �"�’#!��), C� "�*+@ 
���������� ������*���� ���*+���� ����. >���������� 	 � ����� 
�������# ��� ����
��,  �
��� #��� 	 ������, �����, �����*+�� �� 
�������*+�� ����*���
��, ����
��� �
�"�
��� �����. G�� ������ 
���� �����"�6��� 
������# 
�����*+��� ��"������ 
��������, ��
��-
����� (������ �"� �����6��� �
�"�) !� �6�
�� 
����� �������
��.

D!����� ����
�� &&&  ����������� 
���� 	 
��*+��
�+ ������
� 
��"*�6���� � ��������� ��������, #�� 
����+ �� !�
���6����, � 	��-
��
��#�������. G� ���*���	 ��"���� �� �������� ������� ��"*�6-

1 Мамутов В. К. Принципы и методы правового регулирования хозяйственной 
деятельности / В. К. Мамутов // Хозяйственное право : учебник / В. К. Мамутов, 
Г. Л. Знаменский, К. С. Хахулин и др. ; под ред. В. К. Мамутова. – Глава 1, § 1. – К. : 
Юринком Интер, 2002. – С. 32.
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��-��������� �������
��, #�� !� ������ �������� �#����+ �� 

��*+��� ��#*+��
�� (���
���� �����
��). &������� ��
��+ 
��*+�� 
������, ��!��� �� �������*+��
�+, � ����� "����+ 
��*+�� �6�
�+ � 
������ 
��� �� ��!����*� ���"���� � ����� �������
��, ����+ �! 

��*+��� �����.

=��� �#*���# �������	 
�6�
��� ��������� «Govermentas 
Enterpreneur»1, ��*������  ����������� ���!� ���-��*��� ����
�� 
! �������� �� ������������ ��*����� L`� DD' :*+"����� '. K�����, 
6�� ��
*������# &&& ������ �����
�����+
# '������*+��� �����-
�� ������ �O:, D`�A � ������ "�����. :. K��� 
������	2, C� 
&&& 
*�� ��!�*#���� #�:

– ����
��� �����*+�� � �������*+�� (��"�� �������� �� ��������-
��. — #���. ���.) ��� ��"*�6���� � ��������� �6�
������ R&D 
�����
� (�� ��"*�6��� �� ����
��+ ������*+��� ��#�, ��#� @���� 
� *���*+�� ������, ������� *�"��������, ������-��
*���� ��
������, 
������� �����
�����, ������� �
�����, ������!���� � ������	�
��, 
� ����� �"’	�����#, � �� ��������� 
������ — "��+-#�� ������!������-
����� �����, �
�"*�� 
�����*�!���� ���������� �����);

– ��
���������*+�� �"’	�����# �������� � �������� �����
���, 
�����
���������� �� ��
*����� ��
��
�. &��6��� �6�
�+ ������ 
���� "��� #� �!��6�*+���, ��� � ������.

=����� «��
���������*+���» ���	�+
# � 	�����
+��� �������-
��� � ��!������ ����������# ������ #�C� (� ������ ������ — 
�������
��) �� ������!������-����� �������# ! �!��6���� 
����-
����� ����
��, �	�����	� ����*���# �� ����*��� �������� � 	 

������ ������ ��
������� (�����. institution, �� *��. institutum — �
����, 
�
����*���#), ����	� ! ��6�� "�����!��� ��*���6��� ����� � M������, 

��������� � 20–30-�� ��. �. D���, �. A������. � 
���� �������� 
��� ��� ��� �����6�� �
�"� �"� ��@� ���������� 
��������, C� 
���������!�	�+
# ������!������� 	���
��, �	�����	� ����*���#, ��-
#��
�� �������*����� ����� (!������, *�
���� �������), !�����
�� 
�
������ �� 
��� ����� � ���*+���� �"���. H���������� 
��������� 
"���, !������, ������� � �����*���6��� ����, �������*�
 �"� ��@� 
�*�
����� ������!���#, C� #*#	 
�"�� ��
�����
+�� �"’	�����# "�! 

������# �����6��� �
�"�. �������� �� ��
���������*+�� �
��� 

1 Albert N. Link. Government as Enterpreneur / Albert N. Link. – N.-Y. : Oxford : 
University Press, 2009. – 196 c.

2 Albert N. Link. Public / Private Partnerships Innovation Strategies and Policy 
Alternatives / Albert N. Link. – N.-Y. : SpringerScience+BusinessMedia, Inc., 2006. – С. 3–5.
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"��� ������ ������ ������!���� ����
�� �������
�� �"� ��*��-
'�����-�������������) �����) #���������.

�����, !������ 	�����
+��, ��������1 
��6��+ ��� !���������-
�# ��!��� ������!������-������ ���� &&& !� ������ ����#����:

– 
�������6�� �������
�� (�������
�� �*# ���"*���# 
�������� � 
��*�����  ��*�!� R&D �� �������� �! �������#� �������� � ��"*�6-
��� ������
�) �� �@��*� ������!+���� �������� �������� C��� ��-
�����*+��� ��
*�����+ �� ����������� 
��������, #��� 
������ ! 
����
������ �������� � �������� 
����);

– ������ �������
�� (������������ �������
��) � 
���� �����-
��������� ��
*�����+, �
��� �� ����C���# ��*��������, 
������# 

�����*+��� 
*��" �*# ������ ����������
��������
�� ��
*�����+ 
(�� �@��*� ������!+��� SAICs �� G����� ��
*�����+, @��
+��� 
G����� ����������� VINNOVA);

– �������
�� ! ����
���� �����*���� (���������� �������
�� �� 
"�!� �����
�����, ������-��
*����� �
���� ! ����� ����������� 
��#*+��
��, ��"�� ��������*�!���� ��!��"��),  #�� ������� ������ 
�
�����, ������*��, ���#�+ ������ ����*�����*+��� *�
��
��, � 
������� ���
���� — �����
���� ��
���� � ��������� ������-
������. =��� �������
�� !���������� �
����
+���� ���������� 
�-ind/K-net �� �D�`= (G����� ����������� ! ��
����*�� �����*����), 
"�*+���
+��� ��������� �=:A=;

– �������
�� � �����
�����: ��6���� �� ��@� ����� 
��*+���� 
�������-��������� �����
����# (#� ����*�� ����� ���
�� ����-
��!+��� OSEO, #��� 
������  ������!������-������ ����� �����-
������� �����
�� � 
�*���	�+
# ! ��*����� �� ��6����� ��������, 
50 % ������*� #���� ��*����+ ������) �� �������� �������
+���� 
�����
����# (�
����
+�� �������� 
��*+���� �����
����# :
������� 
! ��
*�����+ ���
����� ���*���, !� #��� �����
*��� ������� �*���	 
50 %, ��@�� 50 % �����
�	�+
# �������  �
������ M�����*+��� 
����
���
��� ���������, 
��’� �� ��*���, �� ���*���6�� �������� =�-
���
�� K����� P�*+�����);

– �������
�� � �*�
������ ���������� (
������� ����������� 
��*�
�, �����, ������), C� ������ !��������	�+
# � M������, :-

����, '���66���, P�*+���, ��������
+��� �� "����+�� ��@�� ������� 
�� "�!� �����
����� �� ��@�� ������� � �
��#�
+��� ������.

1 ERAWATCH [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cordis.europa.eu/
erawatch/index.cfm.
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����� ����� ���*��� ���� �������
+��� !�	�����: �������*+���, 
�������*+��� �� �����������.

&��
�����6� �C��������, ����� !��"��� ���� �
����.
1. &�"*�6��-������� �������
�� 	 ��������� ��
��������� 

���*�!���� ����������� ��*����� � �������� ����� L� �� D`�A. =����� 
«Public-Private-Partnership» (AAA) !���!�6���� ! ���*�
��
��
+��� ���-
��� 
�
���� � 	 ���� ��
*���� �����*����. $ ������
+��� ������ 
���*+��
�� �
��*���� 
�� ������ «�������-������� �������
��», 
C� ��*�����, 
����@� !� 
�, ���������� �*���� ��**� ������ � 

�
��*+��� ����
����. $�����
����# 
*��
��*�6���# «��"*�6��-
������� �������
��» �� ��*+�� ��"��	 �6�
�+ � �������
�� 

�"’	��� ��"*�6���� �� ��������� ����, � � 
��6��+ ��� !�	����� 
������
� — ��"*�6��� � ��������. � ��	� ��6�� !��� �����# �����-
�� «��"*�6��-������� �������
��» 	 ��������@��. ���� ����, ��"*�6-
��� ���������  �!��6���� 
���� 	 �� ��*+�� ������, � � ���������*+-
�� �������, � ����� ������� �� ������*+�� �
�����, ������	�
��, 
������!����, �"’	�����#.

2. &�"*�6��-������� �������
�� #� ����� ����*+ �������!���� 
��"*�6��� � �������� ������
� � ����������� ����
���� �� ������-
!������-��
���������*+��� ������!� �� ���*�!���� ����+ 
������� 
�
��� ����������# ��*����� � 
���� ������-�����6���� �� �����-
������� ��!���� �� �� ������� !�"�!��6���#.

)����� &. +�������!�����-���!��� ���!����!�� � ������������ 
�#���

����+# ��
#C��� ���� ��
����
�����-6�
����� �������
�� (Z�&)  
������������ 
����. ����*+ ��"*�6��-6�
����� �������
�� (&&&)  

���� ����� � �������� 
6�����
# �� ����� `� � D��A �*+���������� 
�����

������ ����*� Z�&  
���� �����
�������U � 
����*+�U� �
*��. 
$ ��"��� �������
# ���*�! �������� `� ����
���*+�� ��� � ������!�-
������-����U� ���� � ������ �������
���� !�������
��#.

!�����"� ����
: ��
����
�����-6�
���� �������
��, ��"*�6��-6�
���� 
�������
��, ��������, �����# ����*+.

Simson O. The public-private partnership in innovation sphere
Thispaper is devoted to the theme of public-private partnership (PPP) in the 

area of   innovation. Model of public-private partnership (PPP) in the _ eld of science 
and innovation is considered by the EU and the OECD as the alternative of 
concession model of PPP in the infrastructure and social services. In this paper it 
was analyzed the practices of the EU under the ty pes, legal forms and levels of 
partnership.

Keywords: public-private partnership, innovation, legal model.
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А. Мерник, аспірантка НДІ державного 
будівництва та місцевого самоврядуван-
ня НАПрН України, головний спеціаліст 
Головного юридичного управління Хар-
ківської обласної державної адміністрації

Громадянське суспільство 
як інституційна система

=���*�� 6�
 �� 
�������� ������� �� 
�
��*+��-��*���6��� ��-
�����6��� ����+ ��� ��
��
�# ��� ������#�
+�� 
�
��*+
��. ���� �
� 
��!���� ��� ������#�
+�� 
�
��*+
��, #� ����*�, *����+ � �*�C��� 
���� �����
��*���# 
+��� ����*+���� � ���������. &�� �!��6��-
�� ���#��# «������#�
+�� 
�
��*+
��» ������	 �� 
�
������, � �-
������� ��"�� �!���. |��� 
�������� �!��6�	�+
# !� «!�*�@���� 
���������», ��"�� «!� ��������#�» �! 
����*+���� ����# �����-
���� ��6���� � ��#��� �
����� ��"*�6���� ����1.

Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� �!��6���+ �"� #� 
������
�+ �������-
��� �������2, �"� #� 
������
�+ ��!���������� 
�
��*+��� ����
�� ��� 
���������3, �"� �� ���@�� �*�� �
����	 ���� 
����
�� ��
� ������#�-

+���� 
�
��*+
��, #� ���� � 
�"��� *����� � ������#����4.

=��, ����
������ ���@��� ������� �����+, C� ��!����� ���-
���#�
+�� 
�
��*+
�� "���	�+
# #� !�	����# �� !�	���*� 
�"’	���, 
#���� � 	 ������ �*+�� �
�"�
��
��. 8�C� ������� ! ����, C� ��*�-
��� ���6�� �
�"�� 
�
��*+
�� 	 ���������, �*+��, �������� *���-
��, �� 
# 
������
�+ ��������� ��
�������, #�� ���
���������+ 

1 Див.: Кальной И. И. Гражданское общество: истоки и современность / И. И. Каль-
ной, И. Н. Лопушанский. – 2-е изд., доп. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002 – С. 133.

2 Теория государства и права для юридических ВУЗов и факультетов / С. С. Алек-
сеев, С. И. Архипов, В. М. Корельский и др. – М. : Норма, 1998. – С. 82.

3 Див.: Мацюк А. Р. Громадянське суспільство – соціальна основа держав демократії 
/ А. Р. Мацюк // Укр. право. – 1996. – № 1. – С. 24.

4 Див.: Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава (загально-
теоретичні міркування) / П. М. Рабінович // Укр. право. – 1996. – № 3. – С. 32.
© ������ :., 2011

��� 340.12
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������� ����# � 6���! #�� ��� !����*+�#	 
�� �����"� �� ������
�, 
� 	 ������#�
+��� 
�
��*+
���1.

&���
�������� ��
������� ������� ������#�
+�� 
�
��*+
�� 
������	�+
# 6���! 
�
���� 
�
��*+��� ����
�� � ������
+��� ��
��-
����: «Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� — �� 
�
���� 
���
������ � ��!�-
*����� �� ������ ������
+��� ��
������ � ����
��, #�� ���*����� 
!�"�!��6���� ���� �*# 
������*�!���� ������� ������� � ��*�����, 
���*�!���� �������� ������
� � �����"»2. G� ������
� � �����"� �-
������+
# � !���
����+
# 6���! ���� ��
������ ������#�
+���� 
�
-
��*+
��, #� �����, 
�
���� �
���, ������, �����
���� �� ��@� 
�"’	�����#, �
�������, ������!���� ��C�.

&���
������ ��@��� ������� !�!��6���+, C� ������#�
+�� 
�
-
��*+
�� — �� ��� 
����*+��� ������!����, #��� "���	�+
# �� ��������� 
!�"�!��6���# � �������� ��� *�����3. �����*#���� ������� 
�"��� 
�
�"�
��
�� ���"����	�+
# � ������#�
+��� � ��*���6��� �����; 
 ��������� — ������� �������6��� ����������, ���"������� � 
�-
"��� ������	������ � ���� �������� *�
��
��; � ��*����� — ����-
� ������, ������
�� !�����, ������� ��!����*� *���;  ����-
*���� — 
����#�����# #� �����
�*+��� ������� ������!���� 
�
-
��*+���, ��
�����
+��� � ��*���6��� 
������� �� �� ������������#.

8� !�!��6�	 /. =�����, !�
�**# 
�
��*+
�� ����+ "��� 
������-
������ �� !�"�!��6���� ��� � 
�"�� *����� � ������#����. =��� 
�� ������� ������� ���
����������� ���
�� D
������ ������ ��-
@�� ������ ���
#6��� ����� *����� � ������#����, �
��*+�� 

����� ��
�� 
��6��+, C� ���"�*+@ �
��@�� ��!��	�+
# �� 
�-
���*+�� 
�
����,  #��� ���"�*+@ ���� ��!����	�+
# ���6�� ��-
������* *�����. ���� �*+�� � �������*+�� *����� 	 ��*���� 
��@����� 
�*�� 
�*����� 
�
��*+��� ����
�� — ��*���6���, 
�������6���, 
����*+���, ������, ����6���, �����
�����, ��*+���-
���. �6�
�+ �
�"�  �
�� 
����� 
�
��*+��� ����	��#*+��
�� !�"�!-
��6�	�+
# 
�
����� ��� � 
�"��,  #��� ������� ��������# *���-
�� �� ����� ����# � "*�����*�66#4.

1 Див.: Цимбалюк М. М. Особистість як головна умова існування громадян ського 
суспільства / М. М. Цимбалюк // Підприємництво, госп-во і право. – 2004. – № 2. – 
С. 82.

2 Гаджиев К. С. Концепция гражданского общества: идейные истоки, основные 
вехи формирования / К. С. Гаджиев // Вопр. философии. – 1991. – № 7. – С. 30. 

3 Див.: Варениця В. А. Соціальний діалог: громадянське суспільство та демократія 
співучасті / В. А. Варениця // Право і безпека. – 2009. – № 2. – С. 193.

4 Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспільства в 
Україні / Ю. Тодика // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 1 (32). – C. 38.
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8�C� ���� �����, #� ��*�
���#, 
����*���#, ��*���*���#, �� ����-
���+ �"������ ���#��# ������#�
+���� 
�
��*+
�� !� �"
#��� � 
!��
���, "� ��� ���*����� ����*���� ��!������� !� 
�	� �������� 

�
��*+�� #�C�, �� �����6�� ����� �6�	 �� 
� 
������ ������#�-

+���� 
�
��*+
��, � ���������	�+
# �� ��
���������*+���� �!��-
6���� ������#�
+���� 
�
��*+
��1. �
� 6�
��@�  �������� ������� 
!�6��+ ���#��# «��
�����» — «��*���6��� ��
�����», «������ 
��
�����» 6�, ��������, «��
����� ������». H���� ���	�+
# � ��@� 
���#��# — «��
������#»: #� 
�������6�� «��
������» ���#��# �"� #� 
���!������ �� �+���.

� A��#�
+���� �����*�����6���� 
*�����, ���6� �!��6���# 
��
���������*�!��, ����� !�!��6���+, C� ��
���������*�!� — �� ��-
��#� "�����!���� ���*���# ������� 20 
��*���#, #��� ��!�*#��	 
��*���6�� ������!���� 
�
��*+
�� #� ����*��
 ��!��� �"’	����+ ���-
���#� — «��
�������» (������*��, 
��’#, �����#, ����
��*��)2. =���� 
6����, ��� ��
������#�� ��!�����+
# �"’	�����# ������#�, #�� ���-
����+
# ��"���*+�� �*# ����
��*���# �� !���
�� ������
� ����� 
����� 6*��� 
�
��*+
��. ���
� ����� ����
*��� �� �!���� ��
����-
���: ��-���@�, �� ��������# �"’	�����# ������#� �� ��"���*+��� 
�
���, ��-�����, �� ����
��*���# �� 
���#��# � ���*�!���� �������� 
������
� 6*��� ������ 
�
��*+
��. ��*���6� 
*����� ��*�������+ 
������ #� ���� ! ��
������� ������!���� 
�
��*+
��. � ��@��� "���, 
���� �!���� ������, #� ��*���6�� *���, ������ *���, ������!���# 

+��� 
�
��*+
��, !�����
�+ ������ !�����, �� ��!�*#��+ ����� 
������ #� !�6���� ��
������� 
�
��*+
��. �������
# �� ������ ! 
�!��6��+ ������ ��6�!�#���� ��*���*�����: «…������ — �� 
��*��� ��
������# 
�������� *���, #��  ������ ������ ���� 
!���
��	 ����*���# 
�
��*+���� �����
���»3. :*� ������ ����� �
�� 
	 �����*��@�� ��*�����-������ ��
�������.

&��#��# «
����*+���� ��
������» ���@�  ����� !�
��
�� 
Z. ����
��. $�!��6�*+���� ���������  ��!���� ��
������ 
�
��*+-

�� Z. ����
�� ��� "����+"� !� �
�����# �! 
�
������ 
�
��*+
��-
�� (����) �� ! ����*�@��� ��������� 
������C��. ������# �-
�����# 
�
��*+���� ������!��  ����� ���� ��*���� !����� ! �
�*��-

1 Загальна теорія держави та права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. – Х. : Право, 2009. – С. 540.

2 Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – 4-е изд. – 
М., 1987. – С. 494.

3 Ребкало В. А. Політичні інститути в процесі реформування системи влади / 
В. А. Ребкало, Л. Є. Шкляр. – К. : Міленіум, 2003. – С. 23.
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����#� 
������� ���������+, !� ����
����, ���"�����
�+ �������-
�# ����*#������ ��
������1. $!#@� !� �
��� ������� ������ (!�-
��@�� �� �����@��), ����� !��"��� �
����, C� ��� ����*#������ 
��
������� � 	 ������, #�� ����*#	�+
# 
������6���� �!������ ! ��-
��� �������# !����+, �*# #��� ��� �����	�+
#.

�*�� ����*�
���, C� �
����+ � ��@� ������� �� ��!�������# ��-
�#�+ «��
�����» �� «��
������#». 8� !�!��6�	 &. P�����, ������ «��
��-
����#» ��"��	 
����*���#, ��������, ���#���, !������� � 
�
��*+-

��, � «��
�����» �������� ��!�*#��	�+
# #� !�����*���# ����� !�-
6�� � ���#��� � !������ � ������ ������2. &���� � ������ �����-
� � ��
������� ������#�
+���� 
�
��*+
��, � ��
������ ������ !�-
����*���+
# � ������ ������ �� ����+ � ������� ��*�.

$��*�� ����*�
��� � �� ����, C� ������#�
+�� 
�
��*+
�� #� 

����*+�� #�C� 
�*���	�+
# ! ��
������� — ������
+��� (�������-
���) �"’	����+, � �� ������� ������#�. G� ��#
��	�+
# �
�*������#� 

����*+��� 
�������� 
�6�
��� �����. D������ �
�"� 
�*���� !������ 

����*+�� ���
��
�+, #�� 
����	�+
# ��*+������ ��������� �
�". 
&����"� ������� *����� ����+ ���"�*+@� @��
� "��� ���*�!������, 
��*� ��� !"�����+
# ! �����"��� �� ������
��� ��@�� �
�", #�� ����-
��!���+
# �� 
��*#�+ 
�"� !� ���� 
����������� �������� �� ���*�!�-
���3. �� ��	� ��
�� ����� �����*+�� ������� 
�����+ ��!���� 
�
-
��*+
��: 6�� "�*+@� �
��	 ��!���������� ���������� ������!����, 
��� "�*+@� *�
��� �����" ��� ���� 
���
����� ��!’#!����.

G����� 	 ������ �� ������# ������#�
+���� 
�
��*+
�� #� ��
��-
�������� 
�
���� ��
*������ =. 8�

���, #��� ���������!�	 !�	����-
��
��� ������ � ������#�
+���� 
�
��*+
��, ����6�, C� �� ��	�� 

���� ! «�����������»: ������ ����"��	 ������, � ��!�, ! ������ 
"��� — ��
��� 
����#�����#: ��������*�����, ��’#!��� �! 
�
��*+-
��� 
����� � �������, ! ������� "��� (����� ��!�) — ��"���*+�� 
�"’	�����#, C� ��
�#�+
# � «��������, 
����*+���, �*+��� 
����», 
�������� !� ����*�� P������, !����� ! #��� ����� �����
�� 	 ���-
"�*+@� C�
�# ���*��� "�*+@�
�� ������#�4.

1 Соціологія : підручник / М. П. Требін, В. Н. Воднік, Г. П. Клімова та ін. ; за ред. 
М. П. Требіна. – Х. : Право, 2010. – С. 59.

2 Бергер П. Л. Що таке інституція? Випадок мови [Електронний ресурс] / П. Л. Бер-
гер ; пер. Ю. Яремко. – Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/berger.htm.

3 Загальна теорія держави та права : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / 
М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. – Х. : Право, 2009. – С. 540.

4 Цит. за: Голенкова З. Т. Громадянське суспільство в Росії / З. Т. Голенкова // Соц. 
дослідження. – 1997. – № 3. – С. 28.
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&�������� 
����*+��� 
�
���� =. &��
��
� ��	 !���� !�
��
���� 

�
������ ������ �� ��
*������# ������#�
+���� 
�
��*+
�� #� 
����-
�����-��������������� ��*�
��
��, C� !�"�!��6�	 ���*�!���� ����-
��
� �� �����" *�����. |��� ��������# 
���	��*+���� 
�
��*+
�� 
����
��*��� �*���*�!��� ��
�������+��� 
�������: ������
+�� 
�"’	�����#, *�"�, ��*���6�� ������. =. &��
��
 ��!�*#��	 ���������6�� 
��"���*+�� �"’	�����# «#� ��*������ �����
�*��», 6�� ����@� 
��� «���������»  
�
��*+
��, ��� ��������@�� 
��	 
����*+�� 
������!���#1.

�������� !������# ���# 
����*+��� ���������
��  �
�� 
����� 
����	��#*+��
�� 
�
��*+
�� ���� 
���� �����*���# 
����*+���� ���-
*���, #�� J�����	�+
# �� �������� ������!�����, ��
��������� �����-
*���� 
���6�
��. G�, � 
�� 6����, 
��6��+ ��� ���"�����
�+ ��
����-
���*�!���� 
�
���� 
����*+���� ���*���  
����*+���� ���
����, 
��-
����� �������������� 
�������, ��� #��� "����+ 
��#����� �� !�"�!-
��6���# ���*�!���� ������
� 
����*+��� 
�"’	��� � ��!��� 
����� 
����	��#*+��
�� 
�
��*+
��.

=���� 6����, 
�������� ������!���� ������#�
+���� 
�
��*+
�� 
������
�� ��*#��	  ����, C� ��� 
������+
# �� �������, � 
�-
���� ������#����, �� ���������#��, ������	�
���� �� �
����+ 
�������� �� ���, �*� �������� �� ���� 6������ !�������
��. 
8� ������
*�	 �. �����, «������#�
+�� 
�
��*+
�� 	 ��� 
������-
C��, � #���� 
�6�
�� *����� !������� @*#��� !����*+�#	 
�� 
�����"�, ��!��	 
�� ��������*+��
�+, ��������+ �� �
����*��-
�# �����
�� ������� ����� � 
�
��*+��� 
�*������
��»2. � 
�	�� 
������
��@��� ��*#�� ������#�
+�� 
�
��*+
�� 	 
������
�� ���-
��*+��� � �������*+��� ������!����, #�� ��	���	 �������� ������� 
�"� 
��’� (������
�����
��) ! ������� (*����) � "�!��
�� (���-
����� 
������� ���������)3. $�������� ��
�� ������!����, #�� 
���#�+ �� 
�*��� ������#�
+���� 
�
��*+
��, 	 �� �����"������ 
(�������������) �������� �� ��"���*+�� �6�
�+ ������#� � ��� 
������!���#�, C� �����	�+
#  ��"��� "�! ��*��� ����� �"� �! !���-
"����� �*����, ���@��, 6�� � ������������ 
������. G� «�������� 
���
��», ��!��@���� ��� ������� � ����@��� ��
�����
���, 

1 Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс ; пер. с англ. Л. А. Седо-
ва и А. Д. Ковалева. – М. : Аспект Пресс, 1998. – С. 12.

2 Кумар К. Гражданское общество / К. Кумар. – М., 1994. – С. 21.
3 Аузан А. Экономическое значение гражданского общества / А. Аузан, В. Тамбов-

цев // Вопр. экономики. – 2005. – № 5. – C. 29.
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������� ������!������ ������� �� �
������#��, #�� �������*��� 
�� ������, #�� ����+ ���� �������� � ����
���� �! ���. $��� 

�������� ��"���*+�� 6*����� 
�
��*+
�� �*# ����, C�" !���C�-
�� �"� ��@������ �� ������
�, �����
�� �� ������6��
�+. &�� �+��� 
���� ������� ������#�
+���� 
�
��*+
��, #� ����
��*���# ������
� 
������#�, �� !�*�6���#  
����*+�� �����
� � ������# 
����*+��� ��-

*��, ����+ ���
��� ��������� ���� #� 
���
����� 
�*����, � �� #� 
6�
���� "�!��
�.

D���� �+���, 
*�� ���������, C� ��#*+��
�+ *����, #� ����*�, 
�� ��’#!��� �! !����*���#� !���*+��!��6�C�� �����". '�
����� 
�"
�*���� "�*+@�
�+ ������� !���#�� !����*���#� �����!�������-
��@�� ������
� � �����", � ���� 6�
*� ��������*+���, 
����� ���*�-
!���� #��� 	 ��
#������ ����#. � ��� ��� ������� ���"������+ ���� 
��������# �� �������� �� ��!�*����
�� �� ��*�������� ����#. &�-

#������ ����# �������, �� ������� ����� 
����*#�+ 
���� ���-
���#�
+���� 
�
��*+
��1.

&�
����*+��� ��!���� 
����*+��� ���� ����	��#*+��
�� ����-
���+ �� �� �������������, ���*���# 
���� ����*���# #� ������� ��-
*�!� 
�
��*+��� ��#*+��
��, #�� 
��� � 
��#����� �� !����*���# !�-
��*+��!��6�C�� �����" �� 
����*+�� ����
��� �����, �����*���� �� 
!����*���# ��������*+��� �����". H���*���6��� �"J��������#� 
�+��� �����
� 
����+: 1) ��������# ��������*�!��, ��*� *����� ��!-
�*#��	�+
# #� ���@��
��� 
�
��*+���� �� ��*���6���� �
����2, � 
���� 6�
*� � ��
�� ����� ����’	���� ���; 2) ������� ������@��
-
�� �������� *�
��
��; 3) *�"���*+�� ��!�����# 
�"���, C� �� !����+ 
�� *�@� �� !�	������
�� ��� *������ �� �������, ������
�+ ��-
*���6�� 
�"��� ��!�*#��	�+
# *�@� #� !�
�" �*# ���*�!���� �
�"�
��� 

�"���; 4) ���# ��
����� 
����#�����#, C� �����"�6�	 �������-
������ � ����
�� �������� ��!��� ���� ��"*�6��� *���3.

��6�
�� ��*���*���6�� ������������# ��!�*#��	 ������#�
+�� 
�
-
��*+
�� #� 
�*���� � "���������� 
�
���� ��*����� 
�������. 
D
��*+�� ��
#������ ������
� ������#� ������!��6��, �
��*+�� � 

���� ������#�
+���� 
�
��*+
�� ����+ ���� 
�����#���
�+, #�� 
����� ����� ���!��� ����� 6����.

1 Див.: Мухаев Р. Т. Политология / Р. Т. Мухаев. – М. : ПРИОР, 1997. – С. 111.
2 Див.: Егоров С. Н. Аксиоматические основы теории права / С. Н. Егоров. – СПб., 

2001. – С. 52.
3 Див.: Петришин О. В. Громадянське суспільство – підґрунтя формування правової 

держави в Україні / О. В. Петришин // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 2–3 
(33–34). – C. 146.
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&��@�� ����+ ����
�"�
��
��� !�	��!’#!�� "�!�	�+
# �� ����-
����*+��� �
�"*��
�#� �� *����+ � ������ ����� ��
�������, #� 
�����, �
���� �� ������ �
�����, ���6� 
��*��, 
������� �����
�� 
��C�.

������ ����+ ����
�"�
��
��� !�	��!’#!�� "�!�	�+
# �� ��-

#������ ���������� ���� �� ���*�!�	�+
# 6���! ���� ������
+�� ��
��-
�����, #� �����
����, 
����6� �� ��@� �"’	�����# � �
�������.

=�����, �C�� ����+ �����"�6�	 
��������
�+ � ������� �������-
��� ��*���6��� ��!����. &�*���6�� ������� ������� � ���� ���*�!�-
��+
# !� ��������� ���� ������
�, ��*���6��� ������, ����1.

=��� ��!�����# ������#�
+���� 
�
��*+
�� �����*���	�+
# ! ��6-
��� !��� /. ���
��� � :. Z�*����, C� #� ������#�
+�� 
�
��*+
�� 
��!�*#����+ 
��"�*+�� 
�
���� ����!����*+��� 
����*+��� !’#!��, 
#�� �����*�
# "�!��
�����+� �! ����
�� *�
��
��, �*� �� !��#�+
# 
�� ���. � ��� 
�
���� �����������+
# � �����*���+
# �������6��, 
�����
����, ��*+�����, ��*������ �� ��@� ��
#������ ������
� 
����*+-
��� ���@���� � ����2.

=���� 6����, "�6���, C� ������#�
+�� 
�
��*+
�� �������+ 
����!����*+�� !’#!��, #�� ����*#��+ ���� �� ��*+�� @���. '� ������ 
�� ������ ������#�
+�� 
�
��*+
�� �� 	 
������������ �� ����-
��*� � �� ����	�+
# ! ���� �� ��!�, � �����	 ���� ������ ��
�������, 
#�� �������+ 
�"�� ��*�, �� !�"�!��6�	 
��"�*+��
�+ 
����*+���� 
�
����.

H�
������� ������#�
+���� 
�
��*+
�� 
���������+ ! ��
�������� 
������, �����*��6� ������
� ���� 
�
��*+
��, ��� !������+
# 
�� ������ ! �����!���#�� �� !�������#�� C��� ����*����# ��-
���� ����#�� ����	��#*+��
�� 
�
��*+
��. �*# �+��� � 
�������� 
*��� �����������+ 
�����*+�� ������ 
������� ! ������!���#�� ���-
���#�
+���� 
�
��*+
��.

���, � <���4� ���)�� *����3���� ��3�, ��� �����))���� � 3�)�� 
#�� ��*��0 3��7���4 ���3�. &�#�����3, ��3#���3� 3� ������ 37 
8���� <���4� «��� ������� 3��7��� �3���������4» ������� 3��7��-
� �3���������4 �'�(��3�)�� �' #�����%��� #�������, *����3������, 
����*����� ��*��'������, #��2������� �#������ �� 40 �+’(3���� 
3�� '�+�'#�%�� #��� � ���+�3 *����3�, '�3������ 40 #�����%�0, 

1 Див.: Гаджиев К. С. Политология : пособие для сдачи экзаменов / К. С. Гаджиев. – 
М. : Логос, 2001. – С. 42.

2 Див.: Красин Ю. Гражданское общество: путь к стабильности / Ю. Красин, 
А. Галкин // Диалог. – 1992. – № 3. – С. 23.
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�����*�%�0, �� ������0, ��������0 �� ���0 �������� ' ���0����� 
'�*����3��7���0 � �������0 ��������, �#���)�� �����) ���-
����0 '��3�� �� '�+�'#�%�)�� 3�3��7�� '����0 #��� ��0 
�+’(3�� *����3�1.

&�
������ ��"����� ����
��� ������� �� 03.11.2010 % 996 «&�� 
!�"�!��6���# �6�
�� ������
+��
�� � ��������� �� ���*�!���� �����-
��� ��*�����» !��������� &��#��� ��������# ���
�*+����� ! ���-
���
+��
�� ! �����+ ��������# �� ���*� !���� �������� ��*�����. G�� 
&��#��� �!��6�	 �
���� ����� �� ������!���� � ��������# ������-
�� �����6�� *��� ���
�*+����� �! ������
+��
��. ���
�*+����� ! 
������
+��
�� �����#�+
# ! ����� !�*�6���# ������#� �� �6�
��  
����*���� ��������� 
������, ������# ���*��
�� �*# �� �*+���� 
��
���� �� ���������� ��� ��#*+��
�+ ������ �����6�� *���, � ����� 
!�"�!��6���# �*�
��
��, �������
�� �� ���!���
�� ��#*+��
�� !�!��6�-
��� ������2.

������ ! ��
������ ��"����� ����
��� ������� �����#�� &�*�-
����# ��� ������
+�� ���� ��� >����
+��� �"*�
��� �������� ����-
��
������, �������� �� #���� ������
+�� ���� ��� >����
+��� �"*�
-
��� �������� ������
������ 	 ��
����� ���6�� ��*����*+��� �"����� 
���
�*+������-�����6�� �������, �������� �*# !�"�!��6���# �6�
-
�� ������#�  ����*���� ��������� 
������, !���
����# ������-

+���� ������*� !� ��#*+��
�� ������ �����6�� *���, ��*�������-
�# ��������� !�	����� !�!��6���� ������ �! ������
+��
��, �����-
���# ������
+��� ����� ��� 6�
 ��������# �� ���*�!���� �������� 
��*�����3.

D���, ������#�
+�� 
�
��*+
�� ! ��6�� !��� ��
����������� ���-
���� ����� �!��6��� #� 
������
�+ ��"���*+�� 
��������� ���-
���
+��� ��
�������, #�� �������+ ������
� �� �����"� �*+��� �� 
����� 6*��� 
�
��*+
�� � ����+ � ����� ����� ������ 
�
����. 
$��� ��	 ���� �!����.

1. Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� 	 
������
�� ������
+��� ��
�������. 
H������ �*# !����*���# 
��� �������� �����" �"’	�����+
#  ��-
������� ������!����, C�, #� � �����"� �������, 	 ��!�����������. 
���� 
������
�+ ���������� ��
������� � �����	 ������#�
+�� 

�
��*+
��, � �� "�!��
�����# ��#*+��
�+ !�"�!��6�	 
��"�*+��� ��!-
���� �
+��� 
�
��*+
��  ��*���.

1 Офіц. вісн. України. – 1999. – № 18. – С. 3.
2 Там само. – 2010. – № 84. – С. 36.
3 http://www.kharkivoda.gov.ua/.



239

                              А. МерникГромадянське суспільство як інституційна система

2. Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� ���"����	 ��!��������� ������
� 
������#� � 
����	�+
# ! ����� �� !����*���#. ����� �
�"� ��	 ���-
���� �����"� �� ������
�, #�� @������+ �� �� !�	����� ! ��@��� 

�"’	����� ������#�
+���� 
�
��*+
��. &�����6� �� !����*+����, 
��� ������+ � !���@�	, 
����*+�� 
������C�, � ��!�*+���� 6��� � 
�������+
# ��
������� ������#�
+���� 
�
��*+
��.

3. Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� �����	�+
# ��"���*+�� �� ���������	 
�� �
��� �������� 
���������!���� � 
����#�����#. Z�����#�� 
���-

����� � ��"���*+��, �� �
��� *�
��� �����" �� ������
� �!��6���+ 
���"�����
�+ �"’	�����# � ���� ������!����, 
����*���+ ����, 
��-

�"� � ����#�� 
�	� ��#*+��
��, ������+ 
������ ��	� ������!���� �� 
��������+ ��@���# ��� �� ���������# 6� ����*+@�� ��!����.

4. Z�����#�
+��� 
��	 *�@� �� 
�
��*+
��,  #���� �
�"� �!��-
	�+
# �C�� 
����*+��� �����
��, � �� ���� � 
�"��� — ������ �� 
����’	�����.

5. Z�����#�
+�� 
�
��*+
�� �
��	  ����� ����� ������ 
�
����, 
���������	 � ����� ������, ������#����	 
�� ��#*+��
�+ ������ 
����, C� ����+ � 
�
��*+
��.

/����	 �. +��%����	�� ��'��!�� 	�	 ���!�!������� ���!���
$ 
���+� ��

��������
# ��
����������� ������*���� �������
���� 

�"C�
��. �����
�������
# ��!*�6�# ����� ���#��#�� «��
�����» � «��-

������#». T

*�����
# �����# ������� �������
���� �"C�
�� ��� 
��-
�����
�� ��"���*+�� 
��������@��
# �"C�
����U� ��
�������, 
�����U� ���"������ ������
U 
�"���U� � ���U� 6*��� �"C�
��.

!�����"� ����
: �������
��� �"C�
��, ��
�����, ��
������� �������-

���� �"C�
��.

Mernik A. Civil society as an institutional system
The article considers the institutional de_ nition of civil society. Demonstrates 

the differences between the concept of institut and institution. We investigate the 
legal nature of civil society as an aggregate voluntarily formed social institutions, 
which represent the interests of free and equal members of society.

Keywords: civil society, institution, institutions of civil society.
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К. Скіданов, аспірант Інституту приват-
ного права і підприємництва НАПрН 
України

Поняття волі та волевиявлення 
і їх правове значення для вчинення правочинів

$�!��6���# ����6��� 6���! ���#��# ���, !������ ��� �*+���, �-
����	 ��6��@��� �#*���# ��� �*�, �� ��������# �� �#*���# !��� 
�*# ����, C�" !��#�� �+��� �
�"� ��*� ���*��
�+ ��#�� � ��� ��-
"��� �*# 
�"� ��� �� �"�’#!��. D���, !��!���*�, C� �*# 	 �!��-
6�*+��� �*# ����6���, ���� �����
����	� �"�, #� ���!��*� �*�
�-
��, — ���� �������, #����1.

P*������# �*� (��� �����@����� �
�"� �� 6�����# ��� ����� 
��� — 6� �� ! "��� ��@�� �
�"�, 6� �"
����, #�� 
�*�*�
#  �� �����), 
��!��*�
�+ �*� ( �
�", #�� �� ��
#�*� ����*���# �"� �� ��"�*� �"
#�� 
����� ��	!�����
�� ! ��!��� ���6��, �
����*���� � G�), ������6���# 
�*� ����� ��������#� �
�"�, #�� �� !����� �� �� �*+�� �������-
�# �� ���! ( �
�", �"������� � ��	!�����
��), �����*��
�+ ���#� 
�*�  
�*� �� ������������ �"� ����"*���� 
�������#. �
� �� �� 
����
�+ �
�"� ���*��
�+ ��#�� !� 
�	� �*�� � ������ �*�C���, �� 
���!� �*# ���������� ��������# ��@��� �
�"���. =��� ���� 
��-
��*�	 �������� ����� #� �� �
�", #�� 6��#��+ ����6���, ��� � �� 
�� �*+���� ��������# ��� �+���. ��
�� �� ���	����� �����#�+ �� 
!’#
����# ���
��� ������ 
����� ����6���, ��� C� *�6�� !�!��6� 
|. D. &����
+���, #��� ������� �*� ! ������ :������, #�� 
!����� ��
�� ! ������� !��*������� ����	��� *�"������2.

D���, �*# �����	�+
# �
�"�� ����� 6���� @*#��� �
����*��-
�# ��� ����, C� ��"����+
#, �� �������+ �� "����+ �� �+��� � �� ���!� 
 ����� �����, C�" ��� 
��*� !��!���*��� � 
�����#���� ��@��� 
�
�"���. =��� �"’	����� �
����+ �� ��!� ������ �
�����	��� ���-
��
� — �*# �� �*��#*���#, � #� ����*+�� !���6���, «"����+"� ��� 

*��� �� �*��» �
�"� ��������+ 6���! 
� �*�
�6�� ���
������-

1 Див.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский. – СПб. : 
Изд. юрид. кн. магазина Н. К. Мартынова, тип. контрагентства желез. дорог, 1894. – 
Вып. 1. – С. 113; Васьковский Е. В. Учебник гражданского права / Е. В. Васьковский. – 
М. : Статут, 2003. – 382 с. – (Классика российской цивилистики).

2 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А. Покровский. – 
М. : Статут, 1998. – С. 249. – (Классика российской цивилистики ; Моск. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова ; Каф. гpажд. пpава (Юpид. фак.)).

© ������� �., 2011

��� 347.133.2



241

                          К. СкідановПоняття волі та волевиявлення і їх правове значення…

���1, ��"�� ��
�����  �����
� ��
*������# ����6��� ��� 6� ����@� 
��
*������ �������+
# ���"*��� ������ ��	� 6� ��@�� ��!� �����-
���# � !��*�
�� �*� �� �� ��*���# � ���.

������������ 6���*� �!��6��+ �� ������� �� ����������# � 
��-
��
�+ ��� #�C. �
��*���� 	 �#*���# ��� �*� #� ��� �����@��� ����� 
�
�"�, 
��#������ �� ���*�!���� ����� ������ ����, �
���6�� ����-
*����# �������� �
�"�, C� ��*#��	  �������������� �� ��������-
�� "������ ��
#�����# ��
��*���� ����, � �"��� ��@���#, ��!��"�� 
@*#��, !�
�"� �� ���*������ !�
�*+ �*# �� !���
����#2. D���, �����@�# 
�*# ��*#��	 � ��������� �����, �#*���� ��� ����� ���� ����6���, 
��������� �� ��
#�����#, �"����� 
��
�"� �*# �+���. �����@� �!��6��� �� 
����� 6����: �����
 ��������# �*� *�����, 
��#������ �� 6�����# 
����6���, ��������+ ��� 
�����: ��������# �����"� �� �
����*���# 

��
�"� �� !����*���#; �"�� 
��
�"� !����*���# �����"�; �����#��# 
��@���# ��� 6�����# ����6���3. �
� �� �����!�	 �
����*���# �
�"�� 
��������
�� �� ���"����� ��� ������ ������.

���#�� ���!� �*� �
�"� !��� ��� ��	 
���� !��!���*�� ��@��. 
����@��� ���! �*� �����	�+
# �*��#*���#�. $������+, C� �����@-
�# 
����# ��������# �*� ����"��	 ��
������� � �
���6��� �*�C���, � 
!���@�# — � �*�C��� ���. ��
��*���# �����@�+��� �� !���@�+��� 
�����
� ! �6�����
�� �����
���	 6�
*���� 
�*����C�, #�� 
�������+ �� 
!�	���!�������#. ���� ����, C� ��� �
���6��� �����
, #��� 	 
��� ���-
��@�+�� 
����� *�����,  #�� �� ���6���+
# (#�C� �� "���� �� ���� 
��������@���#) ��@� �
�"� !� 
��� 
����*#���, ���� �� !"�����
# 
(6�
�� �� ��� � "��	) ! ���, C� ������� !���, ��� 6������ ����6���, 
��"�� ��*��� � �*��#*����, �
����+ !��6�� ������C� ��� �������� ! 
�*�C��� �
����� � �*�C��� ���*��. L ��*��� ���*���, C�, 6��#�6� 
����6��, �
�"� «!�
�� �� ��6� ���� �� !�*+����, #��� ��	�+
# �� ��!� 
����6����, �"� C� ���, 6��#�6� ����6��, �� ��	 ������ �������� 
!�"�’#!���#, #�� ��� !#*� �� 
�"�, � �� ��� ����# �� ��6�»4.

1 Новицкий И. Б. Римское частное право : учебник / И. Б. Новицкий, И. С. Пере-
терский. – М. : Юрид. лит., 1996. – С. 317.

2 Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление. (Очерки теории, философии и психо-
логии права) / В. А. Ойгензихт. – Душанбе : Дониш, 1983. – С. 24; Ойгензихт В. А. Воля 
и вина в гражданском праве / В. А. Ойгензихт // Сов. государс тво и право. – 1982. – 
№ 4. – С. 49.

3 Спасибо І. А. Набуття права власності : монографія / І. А. Спасибо ; Акад. прав. 
наук України ; НДІ приват. права і підприємництва. – К. : НДІ приват. права і 
підприємництва, 2009. – C. 23.

4 Кечекьян С. Ф. Правоотношения в социалистическом обществе / С. Ф. Кече-
кьян. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – С. 42.
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���� �
*�*���� ��6�� !��� C��� 
�������
�� ��������# �*� ! 
�!�����#� ���� �*+���� 
���� �
�"�, #��� ��	 !��6���# �*# ����-
6���, �
����+ � ��@�. =��, 	 ��!���# ����������# �*��#*���# �! 
���� 
����6����, ��6� �� �� !����	 !�!��6���� �� ��� �������, #�� ���"-
����� "���� �� ����: 
��� �*�, �#*���# �*� �� �!�������# ��� 
�*�� � �*��#*���#�1. ����	�+
# �� ��, C� ��������# �*� ����	 
�! �
���
�����6��� ������	� *��
+���� ������!��. D. :. ���
�6��� 
�! �+��� ������ !�!��6�, C�, ���!��6� �� ���"�����
�+ �*+��� ���� 
! "��� ����� �
�" �*# ���� "�*+@�
�� ���*+��� ��������
��, �� 
���� ������ ��� �������
�+ ���*+���� �
�����# ��������
�� � �
�-
��6���� 
���� 
�"’	��� ��� 6�
 �
�����# ��� ��6��� ����
��, �6�
��-
���� #��� ��� 	2. �� �+��� ����� ������ ��������# �. �. :������, 
C� ��������
��� «�� ������#��+
# �� ����, C� ���� �6�
���� 
�*#�+, 
��� �+��� �� �� ����+ �"� ����+ �� !����+ ��� �+���. P������ �� ����-

��	 "��� "�������� �� ����, C� �� !�"� ��� 
�� "��� �"� �� !�� ��� 
�+��� (������*��, �����@�
+ "�������� #� 
�����	���+)»3.

H! ��� �
*�� #�� ���
����	�+
# ��’#!���
�+ ��!�����# �*� 
��*�6��  �
���*���6��� �*�C���, C� �"J�������� ������*�
# 

�����, ! ��
������ !��C���#� ������� ! ������ �� "�6���# �� �*� 
 
� ���*+���� 
��
�4. ���� !�����6���# �
*�*��*�
+, 
�����6�
+ 
�� @��6��
�+ ����*� ��!�����# �*�  �
���*���6���� �� 
����*+���� 

��
�, ���� �� ���*�� *�@� !� ����� �������6��� �"
������	�. 
'�
����� � ���, �� 	 �*+��� ��� ��
, �*# !���� � 
�	�� 
����*+-
���� !��
�� �
����	 ����6�
�� � #� ����� �
���*���6��� ���5.

$���� ����6���, C� �*#, ����"���6� � �
���*���6��� �*�C���, 
��
����� ����	�+
#, ��6�"�� ��� 
�"
�����#6. H ��� ��� ����� 6���� 

1 Savigny. System d. heut. Rom. R. 3, 98 f. (1840). Цит. за: Манигк А. Развитие и кри-
тика учения о волеизъявлении / А. Манигк // Вестн. гражд. права. – 2008. – № 4. – 
Отрывок из книги: Manigk Alfred. Willenserklarung und Willensgeschaft . – Berlin, 1907. – 
S. 27 ff . – Примеч. пер.

2 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / 
О. А. Красавчиков. – M. : Госюриздат, 1958. – С. 99. 

3 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М. М. Агар-
ков // Учен. тр. ВИЮН. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940. – Вып. 3. – С. 144.

4 Братусь С. Н. Юридические лица в советском гражданском праве (Понятие, виды, 
государственные юридические лица) / С. Н. Братусь // Учен. тр. – М. : Юрид. изд-во 
М-ва юстиции СССР, 1947. – Вып. XII. – С. 28–31.

5 Иоффе О. С. Правоотношение по советскому гражданскому праву / О. С. Иоффе 
// Избр. труды по гражданскому праву / О. С. Иоффе. – М. : Статут, 2000. – С. 575.

6 Спасибо І. А. Набуття права власності : монографія / І. А. Спасибо ; Акад. прав. 
наук України ; НДІ приват. права і підприємництва. – К. : НДІ приват. права і 
підприємництва, 2009. – С. 23.
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��#���	�+
# �"� 
�����	�+
# ��
�	� �*�, �  ��#��� ������� � "*�-
��	�+
#. ��
��, �� �*� �*����+ ��!�� 6������. $��� !���*�	�+
# 
��
������� ����� 
�����
�� *�����, �� "�����#�� �� ��������#��, 
#��, � 
�� 6����, !���*���+
# ��@��� 6��������, C� ������+ !� 
���� ���� � 
��
�	�+
# ��*+����, ��*������
�� *����� �� ��. &���� 
��@��-��@� �
# �# 
�*���� ��"��� ��!��� �������+ �� �����#��# �
�-
"�� ��@���# ��#��, � 
��� ��� �
�"� 	 ���!����� �� �*�. ��"��+, 
��� 
���� ���*�
�� �� �����*#��+ ����� ���
���*��� ���� ��!�������� 

�����#��# �*�1, ��6� ����*#��+
# � ����*��*�� 
���"� �� !��"���2.

$���	�+
#, C� �
��*+�� �*#, "���6� �����@��� "�����#� �
�"� 
6����� ����6��, 	 ���#�� �� �
���*���6��� ��#*+��
��, ��� #�� 
�-
���� ����� *�@� !� �� !���@��� �#�� — �*��#*���#�, !��#�� 
6��� ��� � 
��	 ��
������ �*# 
�����#��# ��@��� �
�"���, ���#� 
6� ����*+�� ��!����� �� C�*+�� ��’#!��� ��� 
�"�� ���#��#. :��� 
����� �! ��� ��	 !��6���# �*# ����6���, *�@� �
��*+�� ��@��-��@� 

# �# �
���*���6�� ��#*+��
�+ ��*�	�+
#  ���, C� �������	 ���� 
�� �"�’#!��  �
�"�. $�� �
����*���# � �*� *����� !�*����+ !���-

����# ��� ��	� �"� ��@�� ���, �, #�C� �� 6�����, �� ������ ������ ��� 
��� �������� �����6�� ������3. H ������, ��� 
�����  ���*������ 
�*� �� �*��#*���#, #� ��*+��, ��
��	 ������# ��� ���"�����
�+ 
���
������ ��,  6��� � ��*#��	 ���# ����������
�+. =��� �*# ���-

��
�� ����6��� �� "������ ��, #� ������*�
# �*# �
�"�, 6� �� 
6��� ���
+ �� ��� �*� �
�����6 "������ 
���� �
�"�, 6� �� "�*� 
��@�� �"
����, #�� !����� 
�������� �#*���# �
�"� ��� 
���� 
�+ 
����6���, C� ���� ���� ��
�� ��� ����*��, �"����, !*���
��� ��-

1 Егиазаров В. А. Гражданско-пра вовые сделки / В. А. Егиазаров. – М., 1995. – 
С. 3–4; Егоров Ю. П. Воля и ее изъявление в сделках / Ю. П. Егоров // Законодатель-
ство. – 2004. – № 10. – С. 15; Ильков С. В. Все о сделках / С. В. Ильков. – СПб., 2000. – 
С. 21; Карпекин Ю. Б. Воля и волеизъявление в сделке / Ю. Б. Карпекин, С. Ю. Кизилов 
// Арбитраж. практика. – 2002. – № 12. – С. 12; Ковалев А. О. Аспекты изучения ин-
ститута сделки в теории гражданского права / А. О. Ковалев. – М., 2001; Москален-
ко И. В. Сделки в гражданском обороте / И. В. Москаленко // Нотариус. – 2002. – 
№ 2. – С. 23; Телюкина М. В. Понятие сделки: практический и теоретический аспекты 
/ М. В. Телюкина // Адвокат. – 2002. – № 8. – С. 21–35.

2 Курмашев Н. В. Учение о воле в юридической сделке в советской и современной 
российской цивилистической науке / Н. В. Курмашев // Вестн. гражд. права. – 2007. – 
№ 1. – Т. 7. – С. 73–74; Кашанин А. В. Кауза гражданско-правового договора как вы-
ражение его сущности / А. В. Кашанин // Журн. рос. права. – 2001. – № 4; Мельни-
ков B. C. Признаки сделки по российскому гражданскому пра ву / В. С. Мельников // 
Право и образование. – 2003. – № 3. – С. 138–140. 

3 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве / 
О. А. Красавчиков. – M. : Госюриздат, 1958. – С. 149.
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��*���
�� ����
������ �
�"� ! ��@�� �
�"��. '�
������� � ��� 
������� #���! � ��
��	 ������# ��� ��, 6��� ��	 �������
# ����-
��� — �*� �"� �*��#*����. $��� ���� �� ���
�� � �� *�@� ����, 
C� ���
�� ��!"����
�� ��� ���� ��	 
������, #�� ��
�*�	�+
# �� �� 
�"
�����, � � ����, C� ������� ����*+�� ��
����� ������# �� ��� 
�����
��
�+ ����6���, � ��� ���� �*���6���#, !��#�� 6��� � !’#
���� 
���
�� �*� �
�", !"����@� ��"��� ���� ��*� ���. : C� � ����, C� 
����6�� (#� �� 6�
�� "��	) �*�6���� �� ���*�6���� ������"����� 
� �� ���� ���
��
�� !�*����+ ���� �� �"�’#!�� ��@�� �
�".

D���, ��# 	 !���@�+�� ������ ���#� �*�, ��"�� #*#	 
�"�� 
�
����*���� ���, #��� 
��� ��� ����!�#	�+
# �� ��
������ (���-
*�������� �� ��
���������) ���.

���� �
����*���# 
����
�� !’#!�� �*� �� �*��#*���# � ����-
6���, ��*��� 	 �� �������# �� 
�"’	����� 
�*�� ����6���. �����-
��6� ��, C� ����6��� �����+ 6��#�� ��!�6�� �� �����6�� �
�"�, 
��*��� ����6�� ��
����� ������# ��� ��, #��� 6���� �����	�+
# 
�*# (#� �
���6�� 
��*���# �� 6����) �����6��� �
�"�, � ����� ��, 
#��� *����� ��’#!�	 �*� �
�"� �� �� ����
������, C� ��	 �� ����� 
� ��� 
����, "�!
������, �����	 � 
�� �*�.

$�*# ���� �������
# "�!��
�����+� �
�"�� (#�C� �� ��!�6�� 
�
�"�). 8�C� �� �����6�� �
�"�, �� �� �*� �������+ �� ������. =�� 

��� � �*� ������ � ��@�� ��"*�6��� ������+ �������+ ����-
���� ������ (�������� *���, *��� :A�, ��
����� 
����#�����#). 
8� ��!�6�� �
�"�, ��� � 
� ��@� �6�
���� ���*+��� ��������
�� 
�����+ ��#�� 6���! ����
������. =��� �� ����6�� ��� 6� ����@� 
6��#�+ �*� ��
����� ����
������� �� ��
����� �����6��� �
�"�.

&�� ���
����������� 
���� �
�"� �� ��������
�� 6�����#� 
����6��� 6���! ������ �"� ����
������ 	 ��"�!���� ��������� 
����6���� ���!� �*� �
�"�, � ���� "��� � ��������# �� �*�� �"� 
����+ !*������# ����� ����
������� � ��#*+��
�+ ����
������ 

�����6 �*� �
�"�, #�� �� ����
��*#	, �"� ! ����@���#� ��*� ��� 
���*��
���, #�� ������ ���� !������ (�*# !������� ����
������). 
D
����	 !"�*+@�	�+
# ����
*���#� ����������� �����6��� �
�" ��-
"*�6���� ����, � ����� — ���"�����
�� �������
# ! �����
��� ��-
"*�6���� ����  ��� ������#�.

8�C� �*# �����	�+
# !��� � �*��#*����, �� ��*�� � ��,  
#��� ����� ��� ��	 "���, C�" 
��������� ��� ���� ��#��
�+. ���-
6���# ��"��	 ���"*������� ����� ����6���, C� ��	 !��6���# �*# 
����, C�" ����� �*� ��*����.
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• H
��	 !���*+�� ����*� ��� ��, C� �������# �*� �
�"� �� ��@�� 
�
�" — 
����� ����6��� ��	 ��"����
# � 
��
�", �����"�6���� !���-
���, �*# !���"�����# ��������� ��
*����� � ��*#�� �����
��
�� ����-
6���. ���� ��*��� 	 ���������� ��	�����# ���� 6. 4 
�. 203 G� ��� 
���"�����
�+ 6�����# ����6��� � �����, 
����*���� !������, !� 

�. 218 G� ��� �����������# ���� C��� ��
+���� ����� ����6���, 

����#�� 219, 220 G� ��� @*#�� �
�����# ��������� ��
*���� ����-
�������# ���� !����� ��� �������*+�� ��
��6���# ����6���.

• &����"���+ !’#
����# ��!��������� 
��
�"� �������# �*� !�-
�� — #���� (��*�����# ������� ��
*���� !���
����# ���, �����"�-
6���� � 6. 1 
�. 207, 
����#� 638–646 G�); �#���� (@*#��� !���
����# 
����*�������� ���, #�� �������*�� � ����!��6�� 
��6��+ ��� ���! 
�
�"�� 
�	� �*� 6����� ����6��); ��6�!�� (� �������, �����-
"�6���� ����*���
�� 
����� �"� !������).

$�*# #� �
���6��� �����
 �����	�+
# �*+��, � ����* C��� ���#��� 
�� ��������# �� �
��	. ���@��-��@� ��� ����
�����	�+
# � �*��#-
*���#. H �� �� ��� 
����� ��*�� �
����*���# �
�"�� ��� ���, !� #�� 
�� ����
���� ������� ��� �#*���� ��� 
�	� �*�. =�"�� �*# �
�"� 
��	 ����� @*#��� ���������
# �"� ��
����
#  ��!�*��� ����� 
*���. G�� �����
 "�!��
�����+� !�*����+ �� ����
�����
��, ������ 
��*+���� �
�"�. �� ��6�, ���� ��
��+ @����� �!��6�	 �� ����, � �����-
��� �� 
����*���# � ���������# �"
�*���� !��!���*� "��+-#��� �
�"�. 8� 
���� 
�. 13 G� ��!��	 �"�’#!�� �
�"� ���������
# �� ���, #�� ���*� " 
����@��� ���� ��@�� �
�", !����� @���� ����**� �"� ��*+������ 

���C���, 6�����# ��� ! ������� !����� @���� ��@�� �
�"� ��C�.

�
� �� �����, �� #�� ��	 ���	������
# �*#, ������+ �! �����-
���#� ��������� 3�+�����������  ��#� �
�"�, #�� 
�. 3 G� !�����  
���� ����	� ! �����*��@�� ���*�
��6��� !�
��1, �� � �� ��*+�� ��-
�*�
��6���2.

����� ���
�� ����*+�� ����#�� ���*�!���� �������� ��"��
��
-
��
��. �������, �� 
�. 330 G�,  #��� ��"��
��
��� ��"��6 
��	 *�
-
�����, #�C� �����, ��"��� ��� �� �
�"�, #�� �� ��*� ���� ���� 

1 Русу С. Д. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у ЦК 
України / С. Д. Русу, М. О. Стефанчук // Вісн. Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права. – 
2003. – № 2. – С. 53–57; Спасибо-Фатеева И. В. Действенность принципов гражданско-
го права / И. В. Спасибо-Фатеева // Перші юридичні диспути з актуальних проблем 
приватного права, присв. пам’яті Є. В. Васьковського : матеріали міжнар. наук-практ. 
конф., Одеса, 15–16 квіт. 2011 р. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 376–380.

2 Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві / С. Погребняк // Вісн. 
Акад. прав. наук України. – 2007. – № 2. – С. 13–24.
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��6������, �������� �� 
�. 388 G� �� ���� "���  �+��� ����"�-
���. '�����, ����"��
��
��
�+ 	 
����� *+��� ��"�� (�������) 
����6���, �
��*+��  �+��� ��
���# ��@�. ��
��
���� �� �+��� !����, 
��!�������� �� ��"��
��
��� ����6��, �!��6�*� "� �� *�@� �� �-
������ !����, � � ����
���� ���� ����@���#, ����
���� �*�� ��� ���1.

��"��
��
��
�+ ��	 !��6���# �  ������ ��
��
������ �������, #� 
��"���# ���� *�
��
�� �� ���������6����� ��6����6�.

� @������� ��!������ ��� ��"��
��
��
�+ ���� ���
# 
��
��� 
��� #� �
�"�, #�� �� 
��#����*�, �"� �*����� �� �*� ��@�� �
�"� 
6����� ����6�� (��#��
�+ �"� ��
����
�+ ��
��, �"���� ��C�), �"� 
����, ��� 
�� ��# ����"��
��
�� (��� 6������ ����6��� ! ��*�-
*���+�� �
�"�� — 6. 4 
�. 221 G�; ! �
�"��, #�� �� ������ 6�����# 
����6��� �� �
����*��*� !��6���# 
��� ��� ��/�"� �� ���*� ����-
��� ����, — 6. 3 
�. 225 G�; ! ����	!������ �
�"�� — 6. 4 
�. 226 
G�; ����6���, #��� ����@�	 ��"*�6��� ���#���, — 
�. 228 G�).

Q� ����� �����
�� ���#� �*� � ����6��� 	 
�"��� ������� 
(
����� 3, 6, 627 G�) �� ��!����������� ���#��� #� �
����� !�
��� 
���*+���� !�������
��2.

$�*# �
�"�, ������6�
+ � �*�"���� �
���6��� ��#*+��
�� *�����, 
���� ��� ���������� �������
+, � ���� 
��������
+ �� ���, #� �� 
��!���*� (�"� C� �*���*� � 
�� ���) �
�"�. D���, �  �+��� ��!� ��
��	 
������# ��� �������!���� �*� �� �*��#*���#, C� ��
����� ���@�	 
!���
*���
# ��� ���, 6��� ������ ���������.

8� 
�������*� ���
+�� �*�
���, «��*� 
*�� �� !"������+ ��-
#��� ��!"����
���, �� 
*�� ����
���� ��
������ ������# ��� �*�» 
(�. 32.25.1)3. '����+��� ���*+��� !���� (§ 133) ���	���	 �� ��, C� ��� 

1 Боровиковский О. А. Закон и судейская совесть / О. А. Боровиковский // 
Антологія української юридичної думки : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) 
та ін. Т. 6: Цивільне право. – К. : Вид. Дім «Юрид. книга», 2003. – С. 230.

2 Цивільне право : підручник : у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, 
В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.; Цивільне право : підручник : у 2 т. / 
за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – 
Т. 2. – 816 с.; Цивільне право : підручник : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-
Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с.; Цивільне право : 
підручник : у 2 т. / за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – К. : 
Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с.; Сібільов М. М. Свобода договору і її межі за Ци-
вільним кодексом України та Цивільним кодексом Російської Федерації / М. М. Сібільов 
// Проблеми цивільного права і процесу : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. – Х. : ХНУВС, 
2007; Луць А. В. Свобода договору в цивільному праві України : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : спец. 12.00.03 / А. В. Луць. – К., 2001. – С. 5.

3 Дигесты Юстиниана : пер. с лат. / отв. ред. Л. А. Кофанов. – М. : Статут, 2004. – 
Т. 5. – С. 240.
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�*���6���� �*��#*���# ��	 "��� ��
*������ ���
�� �*# � �� ����� 
"��� !’#!���� "���*+��� !��6���#� �� �������#1. 8� ���!���+ 
������ �����+���� ����, «...�� �����*����# 
��#����� ����� �-
����
����# �����6��� ��
���, 
���" �"������ �����������»2.

'�����
�+ � ������� ������
+���� !��������# �� "�6�	�+
#, C�" 
#� ���	���� �
*�*��*�
# ��
*������# ���
��� �*� �
�". &�������� 
! ��*#�� �� !��
� 
�. 213 G� !��"��� �� ����� *�@� ! �*���� ���#�-
���. H ���� ������# !� 
�����#��# ��!���� 
����� !�������+ 
�� 
��������� � ���*�
��. =��, $. $. $���#�
+��� 
�����*�� ���	, C� 
!���������+ !���	 ���*��
�� �*# 
��� �������
# ��� �����#��� 
��� ��@��+ �
����*���#� ���
��� �*� 
����� ����6���. '� ���� 
�����, �� ����C�	 !��6���# ���
�� ������� (� �� ����*+��� �*� 
��-
���) � ����*����� ���*+��-������ !�"�’#!��+ � ���	���	 ������-
	��� �� ���"�����
�+ ����*+���� ������+�����# 
�� ��� �����-
��, #�� ���� ��*�����+
#.

=���� 6����, �*# �� �*��#*���# 	 ���� ��*���� 6��������, 
"�! #��� �����*�� 6�����# ����6���. ���
��
�+ �
����+��� 
��’#!�	�+
# ! �������!���	� �*� �� �*��#*���#, �*# 6��� � ����� 
������� ���"������ 	 �#*���# ���
��� �*� �
�"� 6���! �������# 
��#��
�� �� ����@��+ �"� �*���6���# ����6���.

)	������ 0. ����!�� ���� � ������W������� � �� �������� �������� 
��� ��	�"����� �����	

$ 
���+� ��
��U�U ���#��# �*� � �*��!�#*���#  �������
��-������ 
�����
�, ���!��� �� ��
��# �����# 
#!+ ����
���*+�� 
��*��, �"�
����� 
!��6���� �*� � �*��!�#*���# ��� ��!�U� ����U� ��������� �*# !��*�-
6���# 
��*��.

!�����"� ����
: �*#, �*��!�#*����, 
��*��, ������, *���.

Skidanov K. Concept of will and her legal value for the conclusion of 
transactions.

In the article the concepts of will and will are exposed in their civil legal 
foreshortening, their close legal bond is indicated in relation to transactions, the 
value of will and will is reasonable as different legal categories for the settlement 
of a transaction.

Keywords: will, transaction, agreement, persons.

1 Германское право. – М. : Междунар. центр фин.-экон. развития, 1996. – Ч. 1. – 
С. 34–39.

2 Жалинский А. Введение в немецкое право / А. Жалинский, А. Рерихт. – М. : 
Спарк, 2001. – С. 321.



248

  Вісник  № 4 [67] На початку творчого шляху

О.  Панасюк, аспірант кафедри кримі-
нального процесу Національного уні-
верситету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»

Дискреційні повноваження суду 
в кримінальному судочинстві України: 

теоретичні аспекти

$ ����� ����������# �������*+��-�����
��*+���� !�����-
��
�� ������� �����*+��� �"�6�	�+
# ��
*������# �����
��*+-
���� 
����
� 
��� ���@�� ��
������, !������ �6���# ��� ���� 
�� ������+, #��  ������ �������*+���� �����
� ��
��*� ��!� 
��
���������.

&�����# 
����� ��
������ (��!
���) "�*� ��������� ��
*������# 
#� ��6�!�#���, ��� � !���"����� ������� � ��!��� 
����� �����6��� 
�����. G� ���� 6���, #�: :. P����, :. =. P����, /. $. Z��6��, 
/. �. Z��@���, �. �. �������, D. $. ���*���, �. ���*+, D. :. &��-
���, �. :. &������+���, �. $. &�����, �. P. A�
���, D. H. A����, 
D. 8. A���6, D. H. ���+��, H. :. =���� �� ��.

����� ��	� 
����� 	 ��
*������# �� ���
��� ���*�!� ���*#�� ���-
����, ��������, !������ � 
���� 
����, ������ �������, �
�"*�-
�
���, ���
��, ��� 
����� ��
������ (
����
+���� ��!
���) ��� ��-
�*�!���� 
���� 
��� ��������+ � �������*+���� 
���6��
��.

$�!��6���# ������� ��
��������� ��������+ �����*�� "�! 
���*�!� 
����� ������� «��
�����#». � *����
+��� ��� discretio — �� 
���@���# ��
����� �
�"�� �"� �������� ������� ����
����� �� 
�� ����������� ������# �� *�
��� ��!
�� � ���#��� ���*�!���� ��
-
��������� *���1. ����� �!��6���# ��
���+ $�*���� �*���6��� 
*�-
��� 
�6�
��� ������
+��� ���: «��
�����#» — �� ���@���# ��
���-
�� �
�"�� �"� �������� ������� #����-��"��+ ������# !� *�
��� 
��!
����; �������� «��
���������» — ���, C� ��	 !� *�
��� ��!-

����2. /����6�� �����*�����#, �!��6��6� ���#��# ��
��������� 
��������+, � ��*��� ������	 ������� �����*����#, �����6� �� 

1 Детальніше про це див.: Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. По-
няття та прояв / М. К. Закурін // Вісн. госп. судочинства. – 2009. – № 4. – С. 19. 

2 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. 
і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 298. 
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��� ���� �!����, #�: 1) ��#�� !� ����� ��� �� 2) � ����� !�����1. 
A��#�
+��� �����*�����6��� 
*���� ��
�������� *��� �!��6� 
���*���6��� 6����2, ���!��6�, C� �� 
*�� ������!+���� ���������# 
(�� — discrétionnaire)3, #�� �!��6�	 !�*����
�+ �� �
�"�
���� ��!
���4. 
=���� 6����, ! ��������� �"�6�	�+
#, C� ��
�������� ���������# 
����������+
# �! ��!
����. =���, ����#6� ��� ��
�������� ����-
�����# 
���, ������6�� 
� ��
*������ 
���#�+
# �� ����� ��� �����-
��
�+ �+��� ���#��# �! ���#��#� «
����
+��� ��!
��». � 
�� 6����, 
 
������6���� �
����� ������ «��!
��»  ������
+��� ��� ��	 !��-
6���# «��@���#, �
����», «��!���������#, ��!���» � ����+ — 
«��!��» �� «
��»5. «A�!
��» �������	 ��
��
+���� «�
��������» 
(�!��6�	 ������6�� �� �, C� �  ������
+��� ���)6 �� ���*��
+���� 
«discretion» — «
�"��� ���, �"�6��
�+, ��!��*��
�+»7.

�6���-������� ��*��� �� ����!��6���� 
��*���# �� �������� 

����� ��
������: �� !�����6���# �
�����# �+��� ��
������ � �� 
�"J��������# ���� #� �"’	����� !���*���� *����-������ !�-
���������
�� ������!�� ������� ����*����#8. =���� � �����6��� 
����� 	 6���*� �!��6��+ �!��6����� ���#��#. '� !����#�6�
+ ��-
��*+�� �� ������� ��������#�, !�!��6���, C� "�*+@�
�+ �! ��� !�-
�#�+
# �� ��� �
����� ���� ���������: ������6��� � 
����6���. 

1 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 2 : Д-Й. – 1999. – С. 195. 

2 При цьому слід зазначити, що про визнання розсуду саме за суддями нічого 
сказано не було. Зазначалося, що дискреційна влада – це прерогатива виключно глави 
держави, уряду або іншої вищої посадової особи. До того ж підкреслювалася особли-
ва винятковість такої влади: «це особливі повноваження, що дають право діяти за 
власним розсудом, зокрема в надзвичайних обставинах». 

3 Поряд із цим в етимологічному словнику російської мови можна знайти харак-
теристику слова «дискреція» як такого, що було вжито вперше в 1705 р. через засто-
сування німецького слова «diskretion» та польського «dyskrecja» (цит. за: Закурін М. К. 
Указ. праця. – С. 19). 

4 Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 4-е изд. – 
М. : Сов. энцикл., 1989. – С. 398. 

5 Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. 
і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – С. 1265. 

6 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1988. – 
С. 686. 

7 Цит. за: Сеньків О. І. Плюралізм наукових поглядів на проблематику юридичної 
природи судового розсуду в адміністративному судочинстві / О. І. Сеньків // Держава 
і право. Юрид. і політ. науки. – 2008. – № 42. – С. 323. 

8 Цит. за: Там само. – С. 322–323. 



250

  Вісник  № 4 [67] На початку творчого шляху

=���� 6����, � ���#��# 
����� ��
������ (
����
+���� ��!
���) 
�*�����+
# �� 
���	�� �*������: 1) ������6���, C� �!��6�	 ��!-

�� 6���! ���!�� ��#*+��
�� 
��� #� ����*�����*+��-�*+�� *���� 
��#*+��
�+, 
����
�+ #��� ��*#��	 � ������� ����!�
��
��*+���� 

�"’	��� � ��������� ������� ���������# ���@���� 
����� 
����� ������#, ����#6� �! ��*�� �� �������� ����, ��@�� !�-
��*+��� ��*����+ !�����, ���������� �"
���� 
����, 
�����*�-
�
�� ��C�; 2) 
����6���, C� ��!�*#��	 ������� ��!
��� ! ��!���� 
!��
�� ��������+ 
���, C� 
����*#�+ ���� ���� �� �"�’#!��, 
��"�� ������6��
�+ 
���, ������ �������1.

Z�*�� $�������� ���� H!���*� :���� P����, ������*��, �� 
�
��� *�
���� ��
���, � ����� ��
��� "����+�� ��@��, !������ � 
!���"����� (�O:, $�*���� P�������), 
���� �!��6�	 
����
+��� 
��!
�� #� ���������#, ������ !������ 
����, #��� ����*���� *�-
��� �"����� ��� ���� 6� "�*+@� �*+����������, ��*� ����� ! 
�*+������� 	 !�������. ��
��+ 
���	�� ��� �+��� 	 ��, C� ���� 
����*�@�	 
��� �� ���*��
�� �"���, � �� �� 
�"���, ��!�*����� 
�� "��+-#��� �������. $�� ������+ ��� ��, C� ��!
�� �����"�6�	 
«
����@� !��� ���*��
���, ���� ���
�� ���� ��!����»2. '� ��, C� 
���#��# «
�"���» � «��!
��» �� 	 ��������� � ��� ���� �� ����� 

����� !��� ����
��, ���!��*� � ��@� �����, ����*�@��6� ��� 
�+��� �� �#� �"
����, #�� �"������+ ��!
�� ����!�
��
��6�. 
�����6� �� �� �"�����6� �������, 
�� ������ «��!
��» ��"��	 
������� � �"�������� ���������3.

D���� ���*��
�+ 
��� � �"��� ����� ����*� �������� ��� ���-
*�!���� ��
��������� ��������+ 	 ����+ �� 
��*+�� ����� (� ��� 
��6� — 
�"���� ��!
���), 
��*+�� �"�’#!��� ����!�
��
����� 
������, �
��*+��: 1) �*# �������-*������ ������  
�*� 
�����*+��-
��!�*+���� ���� ������� ����*����# "��+-#�� ���� 	 �"�’#!��� 
��#�� � ���������� 
�������, �*# 
��� — �����#�� 	���� ����*+�� 
��@���# !� ����� ���, �"
����, !� ��#��
�� ����� 
������
�� ��-
��!� � 
����; 2) �"����# ��@��� ������� �������� !� ��� �� ��� 
(�����6��� �"
����) 
����+ ��� 
���� !������
�+ ������ �"��� 

1 Сеньків О. І. Указ. праця. – С. 324–328. 
2 Барак А. Судейское усмотрение : пер. с англ. / Аарон Барак. – М. : НОРМА, 1999. – 

С. 13–15. 
3 Рарог А. И. Понятие, основание, признаки и значение судейского усмотрения в 

уголовном праве / А. И. Рарог, Ю. В. Грачева // Государство и право. – 2001. – № 11. – 
С. 93; Бонер А. Т. Применение закона и судейское усмотрение / А. Т. Бонер // Сов. 
государство и право. – 1979. – № 6. – С. 35. 
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� �������� !������
�+ �����#���� ��@���#, C� � �������*+���� 
�-
��6��
�� �!��6�*� " 
��*���# ��� 
���� ��� (��������
��) �
�"�; 
3) �������
����
�+ �
����+�� ��!� �"���*�	�+
# ������ !����� 
C��� !������
�� � �"���������
�� ����� 
��� (
�. 323 �������*+��-
�����
��*+���� �����
� �������, ��*� — �&� �������).

=��, ��*��� 
*�@���  !�!��6����� ������
�� 	 ��!���# /. �. Z��-
@���� �� �. �. �����
+���� ��� ��, C� �����
��*+�� ��@���# 
*��-
6��� !���*�	�+
# ��	� 
������
�� ����!�, #��� �� �*���	 �� ��-
���� ����� ��!
*������#. ���!��� 
������
�+ ����!� ��������	 
���� 
*��6��� �"����� ������ �����
��*+���� ��@���# �� �"�’#!�� 
� ����� 
������� �"���� ��������� ��@���#. ���� ��#��  ��
���*� 

*��6��� ����!� !�"�’#!���+ ���� �����#�� ���� ! �*+���������� 
�����
��*+��� ��@��+. H *�@� ��� ��	 "��� �!���� 	���� ����� � 
��� 
�������, � ��@� — ���"J����������1. �"�6�	�+
#, C� �� *�@� 
���*��, � � ����*+��, *���6�� � ����*+�� "��� !�
��
���� ��� ������ 
������� � C��� ����!�
��
���� ��#*+��
�� 
����. H! �+��� ������ 
��
��
+�� 6��� D. H. A���� �� /. $. Z��6�� !�!��6�*� ����: ��*� !���� 
����	 
��� ���� �"���, 
�� ������ �����#�� ��@���#, C� ���
�-
��*+�� �������	 ��������*+��� �
�"*��
�#� ����������� ������. 
=���� 6����, �!����� 
����
+���� ��!
��� ����� ����� �"�’#!��� 
�������# ���������� �"
���� 6������� 
�
��*+�� ��"�!��6���� 
��#��# ��� !���
����� �"��� ������ ! ���*��� ��@��+. ���� ���� 
���*��
�+ �"��� — �� �� ��*+�� ����, �*� � �"�’#!�� !���
���� 
�"�� ���, C�" �����#�� ��@���# ���"�*+@� �������*� ���������� 
�
�"*��
�#� ��!�*#������ 
����2.

D����� 
*�� !�������
# ����� � �� ���
���� !�
��
����# 
���� ��
-
��������� ��������+. 8� 
*�@�� !�!��6���+ �������, !������ 
�. P. A�
���, �
� ���
��� ��!
��� ��� 6� ����@� ��’#!��� ! ������ 
������ �"� ! ������ �� ��
����
��, ���� 	 ������� !� 
�	� ��������. 
H
�����# «��������» ���
�� ��!
��� ��*�6�	�+
#. =��� ��!���# !�-

*����	 �� ���������, �
��*+�� ��!
��, C� �� "�!�������+
# �� ������ 
���
����, �����6�� "��� �� 6�� ��@��, #� 
��**#�3. =��, ��� ���
���-

1 Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : наук.-практ. 
посіб. / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – К. : КНТ : Вид. Фурса С. Я., 2006. – 
С. 78–79. 

2 Рарог А. И. Понятие, основание, признаки и значение судейского усмотрения в 
уголовном праве / А. И. Рарог, Ю. В. Грачева // Государство и право. – 2001. – № 11. – 
С. 94–95. 

3 Рісний М. Б. Правозастосувальний розсуд (загальнотеоретичні аспекти) : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. Б. Рісний. – Л., 2006. – С. 82, 84. 
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�� ��!
��� �������	�+
# ��!����� �"’	����� �
���6� �*������ ������ 

�
����, #�� "�!��
�����+� !���*���+ ���*��
�+ �"��� ������ ! 
�����6�� ��!�*���� ������� ����!�
��
����� ��@���#1.

=����� «�*��������» (���
�����)  *��������� ��!����+: 1) ��-
�"�����
�+ !�
��
���� ���*���� !����� ��� ��!�*#�� �� ���@���� 

����; 2) ���"�����
�+ !�
��
����� �*+���������, 
��������� �"� 
����*+������ ����� ���� (���6�
��@�, �� ��*�  !����� �����
��-
���+
# 
*�� «����», «��	 ����» �"� ������ ���*��
�+ !��"��� 
�"�� ��� ����*+���� �*+����������� ��������� ��C�), !������ �� 
� ����� D
�"*��� 6�
���� �������*+���� �����
� �������, C� ��
-
�#�+ ����
�� �!��6��� �"� �*+��������� 
������; 3) �������� 
���� #� ����; 4) ������, ��*� 
�� 
����	�+
# �! !�������6��� ��*�-
!�#��, 
�����6��
�#��, � ����� 5) ������, ��*� 
�� 
����	�+
# �! 
�����*�����  �������*+��-�����
��*+���� !�������
��, #�� �� 
��	 ���� � !�"�’#!���� ����*���2; 6) "�*+@� ����, #� ������ ���-

��� !�
��
����# ��
��������� ��������+ � *��������� ��!��-
��+
# ����+ ���� �
�"*��
�� 
���� �������*+��� 
����, !������ 
�� �
�"*�� 
�*����
�+, ������!��6��
�+ �
����, 
�����6��
�+ 
����!�, ��*� 
�� ������ �����#�� 	���� ����*+��, !������ � �"-
J�������� ��@���#. &�� �+��� 
�� ��
��	 ����� ���"*���� �"��� 
�� *�@� ��� «!������� � ��!������� ��@���#�, � � ��� ����*+���� 
��@���#��, ��*� ����� �! ��� �����*+�� �������	 !�����». � ����� 
�������, #� ����*�, ��
����� ���� 
�*���� �����"�6���, #��� 
������ "��� �
����6�� ��@���# � 
����. �� ����� ��� ��
�����# 

��� ���� ���� ���@�*+�� !��6���#3; 7) ������ 
*�� ���*��� ����� 

1 Див.: Рісний М. Б. Правозастосувальний розсуд: до характеристики підстав / 
М. Б. Рісний // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 36. 

2 Див.: Берченко Г. В. Особливості застосування дискреційних правових норм / 
Г. В. Берченко // Проблеми законності : республік. міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. Я. Та-
цій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 80. – С. 203–205; Папкова О. А. 
Судебное усмотрение в гражданском процессе и его виды / О. А. Папкова // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 1997. – № 3. – С. 103–107; Куфтирєв П. Джерела суддів-
ського розсуду: теоретико-правовий аспект / П. Куфтирєв // Юрид. Україна. – 2005. – 
№ 10. – С. 8–10, 12; Макаренко А. С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського 
розсуду при призначенні покарання / А. С. Макаренко // Вісн. Верхов. Суду України. – 
2011. – № 6. – С. 45. 

3 Див.: Барак А. Судейское усмотрение : пер. с англ. / Аарон Барак. – М. : НОР-
МА, 1999. – С. 56–59; Папкова О. А. Судебное усмотрение в гражданском процес-
се и его виды / О. А. Папкова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – 1997. – № 3. – 
С. 104–105. 
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�� ����� ����, C� ��
�#�+ ������ ���#��# (����*��� ����, C� ��
-
�#�+ �
�����, 6���*�, !������ �"�’#!�� ��*���6���  
������ 
!�
������ �
���� �! 
������ 
*��
�� «
� ��, C� �� 
��
�	�+
# ��!-
�*#������ 
����», !�"�!��6���� «��*����� �
���� ����+ 
���-
��� �����
�» — 6. 1 
�. 260 �&� ������� �� ��.). &�� ��, C� ������ 
���#��# 	 "�!����6���� ���
����� 
����
+���� ��!
���, 
��6��+ 
����� � 
����*���6�� ��������#, ��������  ������ �������� ��-

*������# H. :. =�����1. � �+��� ������
�� ��
��+ 
*�@��� ���	�+-

# ����� /. �. Z��@���� ��� ��, C� �
�����# ������� ���#�+ � 
�������*+��-�����
��*+���� ���� ����	 
�"’	���� !�
��
����# 
���� ���� ���� 
�"���  �*���6���� �����. B� �����
����#, ! 
������ "���, 	 ���#�� ������!�� ����, ����� ���� ���
��
���-
�# �� 
������� �� ��� ����#, #�� ��
����� !������+
#, ����� 
���������� ����!�
��
����#. $��� �������+ ������� ���’#!�� 
�����6���� �����*�!�� �� ���������� ��� ����#. � ������� "���, 
���!��6���
�+ !��
�� ����� ���� !��6�� !����	 �� ������������ �� 
�����
��-���	����6� !��6���#, �����
��	 ���*��
�+ ���"�������� 
��!
���  �����
� ����!�
��
����#, C� ���� ���!�
�� �� 
��*-
*# ! "��� ����!�
��
�����, ����*����� *������ ���������#��, 
!*������# *����, ����@���# �������� !������
��2.

=���� 6����, ���*�!��6� ���"*��� ���
�� 
����� ��
������3, 
����� 
��!���, C�:

– � *��������� ����	 ����!��6���� � �6������� �� ����*���;
– ��!�� ������� �� *�@� ��!���+ �� ��!�� ���
��� (�� ����	� — �� 

��*��� ����*��
� �
������), � � ��-��!���� �����+ ���������!���� 
���� � �� 
���.

�
� �, �!���*+���6� ��!��������� ���*#�� ! �+��� ������#, 
���-
"�	�� !��"��� ���� �*�
�������� ���
�� 
������ ��!
���. &�� 
�+��� 
*�� ��������� ���� �������. 8� !�!��6�	 :. �. ���������, 

����
+��� ��!
�� — �� #�C� 
�*����, C� ��	 �"’	�����-
�"’	����� 

1 Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України : моно-
графія / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – С. 78, 208. 

2 Грошевий Ю. М. Проблеми підвищення ефективності застосування норм кримі-
нально-процесуального права / Ю. М. Грошевий // Унів. наук. зап. – 2008. – № 3 (27). – С. 279. 
Детальніше про оцінні поняття як підставу правозастосовного розсуду див.: Тітко І. А. 
Оцінні поняття у кримінально-процесуальному праві України : монографія / І. А. Тітко. – 
Х. : Право, 2010. – С. 78–87; Ботнаренко О. М. Дискреція та оціночні поняття в криміналь-
ному судочинстві / О. М. Ботнаренко // Адвокат. – 2009. – № 4 (103). – С. 18–20. 

3 До речі, автори по-різному навіть дають назву цих підстав: «причини», «умови», 
«джерела» тощо. У межах цього дослідження вважаємо за доцільне послуговуватися 
саме терміном «підстави судового розсуду (дискреції)». 
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�������. $��� 	 �"’	������, ������������ ��@���#��, C� ���-

#�+
# � 
����, �� ��’#!��� ! ���"�����
�� !���
����# ����
���# #� 
������, �! ������������#� � ������ 
����� 
�*����� �������� 
*���. �����
+��� ��!
�� — ����� #�C� 
�"’	�����, "�!��
�����+� 
��’#!��� ! �
�"�
��
�� 
���� #� ����������� �� ���@���# 
��� 
�
�"�, ! ���� ����
�����
��, ������ ��*+�����, ����#�, ��*�-
������	�, 
����*+��� �� ������ ��!���	� ��C�1. 8� 
*�@�� !�!��-
6�	 K. �. ��
��6, ��� ��
*������� �����
� ���*�!���� ��������+ 

���� ���"����� "���� �� ���� � 
�"’	������ �
����: ���� ���*�!�	 �� 
*�����, #�� ����*��� ���������� 
����*+���� � �
�����!��*���6��-
�� ���������
������, C� 
���	� �*����+ �� �����
 ���*���# 
��@���#2. D. 8. A���6 �� 
�"’	������ 6������, #�� ��� 6� ����@� 
�*����+ �� �����#��# 
����� ��@���#, ����
��+: "����!��*���6�� 
�!���� (
���+, ��, 
��� !����’# ��C�); ����*�����*+�� #��
��, ����+ 
�����
����� ���������; 
����*+��-���������6�� �!���� (
����*+�� 
���������#, ����+ �������*+���� !�"�!��6���#); �
���*���6�� �� ��-
��*+�� �!���� (��� ������ ������!����, ����*+�� ����������#, �����
-
�� ���	������); ��������-�*+�� #��
��; ����
�����
�+3. � *��������� 

�����*�� !�!��6�	�+
#, C� �����@�	 ����������# �*�6�	 ����-
*�����*+��, �������� � �*+�� 
����, ��� � 
��� 
�������� ��	 
���
��*���6��, �
���*���6�� �� ���6�� �*������4. =��� ���	�� ��-
��*���� ��!���� ��� �����, #�� ��� ���*�!� ���
�� ��
������ �� 
"����+ �� ���� 
�"’	����� �������5.

1 Макаренко А. С. Теоретичні аспекти здійснення суддівського розсуду при при-
значенні покарання / А. С. Макаренко // Вісн. Верхов. Суду України. – 2011. – № 6. – 
С. 44. 

2 Москвич Л. М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук / Л. М. Москвич. – Х., 2003. – С. 10. 

3 Рогач О. Я. Проблема суддівського розсуду в сучасній практиці правозастосу-
вання / О. Я. Рогач // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 3 (101). – С. 92–93. Де-
тальніше про професійну правосвідомість судді у формуванні рішення суду в кримі-
нальному процесі див.: Грошевий Ю. М. Роль професійної правосвідомості судді у 
формуванні рішення суду: кримінально-процесуальний аспект / Ю. М. Грошевий // 
Вісн. Акад. прав. наук України. – 2005. – № 3 (42). – С. 168–180. 

4 Погорецький М. А. Власний розсуд у сучасному кримінальному процесі України 
/ М. А. Погорецький // Засади кримінального судочинства та їх реалізація в законо-
творчій і правозастосовній діяльності : тези доп. та повідомл. наук.-практ. конф. 
(Київ, 3 квіт. 2009 р.). Вид. присвяч. пам’яті проф. А. Я. Дубинського. – К. : Атіка, 
2009. – С. 345. 

5 Див., наприклад: Куфтирєв П. Джерела суддівського розсуду: теоретико-право-
вий аспект / П. Куфтирєв // Юрид. Україна. – 2005. – № 10. – С. 8–14; Рісний М. Право-
застосувальний розсуд: до характеристики підстав / М. Рісний // Вісн. Акад. прав. наук 
України. – 2003. – № 4 (35). – С. 26–36; та ін. 
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� ��������#� �C���������� �"
�����, ! #���� ��’#!�	�+
# 
���*�!���# �� #�� !���*���+ ���*�!���� ��
��������� ��������+ 

���, ��"�� ���
��� ��
������ (�. ���*+ �� D. ���+�� ��!����+ �� 
����� ����� �! �����*��@�� �*������ ������� ������!�� ���*�-
!���� 
������ ��!
���1), �������	�� �*�
�������� ��: 1) �"’	�����; 
2) 
�"’	�����. � 
�� 6����, �"’	����� ���
��� ����*#��+
# ��: 
�) �����6�� (��"�� �����6�� �"
����� 
����, ����������� 
������
-
�� ����!� �� �������*+��� 
����, C� !���*���+ �"�� 
����� 
��� 
������, � �� ��@��� ��@���#); ") �����6�� (����� �������*+��-���-
��
��*+���� ����, ���6��� *�@� �� ! ���, C� ����
����+ ���*��
�+ 
��!
��� 
���, ��� C� "�*� ��!��� �C�). �*�� !�!��6���, C� �"’	����� 
� 
�"’	����� ���
��� 	 ����!���� !�	����’#!����� ��� 
�"��. 
=��, ������*��, �������� �� 
�. 67 �&� �������, 
��, ������6� ��-
��!� !� 
��� �����@��� ����������#�, !�"�’#!���� 
�"�6��, ���� 
� �"’	����� ��!�*#���� (��
*�����) 
� �"
����� 
����  �� 
����-
��
��, �����6�
+ !������. D���, "�6��� ��!��� �� 
�"’	����� 
�*�-
��� («!� 
��� �����@��� ����������#�»), �����6�� («�
� �"
����� 

����  �� 
������
��») �� �����6�� («�����6�
+ !������»). $��*�-
6���# �! ��	� �����*� ��6� " ������ ! �*������ 	 �������
�����: 
��@���# 
���  ������ ��!� "��� ��!������� ��/�"� ���"J��������� � 
���*#������ 
��
�����2. '� ���"�����
�+ !�
��
����� ��!
�� ��� 
6�
 ������ ����!� 
�����	 ��*�����# ��� ��, C� «��#�� ����!� �*# 

���… �� ����+ ������� 
����*���� 
�*�» (6. 2 
�. 67 �&� �������).

�� 
+��� !�!��6����� 
*�� ������ C� ���� ��
��+ 
���	�� ������. 
��#*+��
�+ 
���� �� !�
��
����� ���� ���� ��� 6�
 !���
����# 
���-
��� ��!
��� !���� ���
�������	�+
# ����!�
��
���� �*���6���#� 
��� ����. '� ��*��
�+ ����!�
��
����� �*���6���# � �������*+-
���� �����
� ��!�	 D. $. ���*���: ����!�
��
��� �*���6���# ��	 
!���� 
������� ���
��� 
��
* ���� ���� ! ����� ����*+@��� �� 
!�������� � �"J���������� !�
��
����#, ����*���# ������ ���-
!��6���
�� � !��
�� ���� ����; ��!��"*���# ���������� ������������ 
�� ����* �*���6���# ��*�!��6�� ���� ��
�+ !���� ����*��� ��*�!��; 
������	 @*#� �� �*���6���# ��� ���� ����, #�� ���*#����+ !�
��-

1 Коваль М. Механізм реалізації судового розсуду в адміністративному судочин-
стві / М. Коваль, О. Сеньків // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – № 7. – 
С. 64–65. 

2 Детальніше про це див.: Грошевий Ю. М. До питання про структуру внутрішнього 
переконання судді у кримінальному судочинстві / Ю. М. Грошевий // Проблеми право-
знавства : міжвід. наук. зб. – 1975. – Вип. 30. – С. 65–72; Кримінальний процес : під-
ручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – С. 145–147. 
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����� ��� ����*���� �����*�� � ������� ����*�����, ����*+-
���� �*���6���# ������� ���#�+1.

&��"*��� ���
�� 
������ ��!
��� ����!���� ��’#!��� �! ���-
"*���� 
����*���# ����� �"� ��� �+��� ��!
���. D���, 
���� ��
-
�����# (��!
��) ��	 "��� �"������ ������ �������, "�! #��� ��� 
��������*�
# " �� 
��**# 
���. &�����# C��� �������� �
����*��-
�# ����� ��� �� �� ��������� ��� 	 ����� �! ���"�*+@ ��
��
����� 
�����+ � ������, ��� 
��� #� �  �������� �������*+���� �����
�. =��, 
������� C��� �+��� 	 ��!���� ����������� ��
�������. '�!����6� 
�� ��, C� � �����������#� �������� ����
��� A��� L���� ��!���, C� 
«
���� ������ ���� ���"������ 
�"��� C��� �������������� ��!-
�*#�� 
��� �������� �� !�������
�� �� *�
���� ��!�����# �����», 
� ����� C� «
���� ������ ���� ��
����� ���������# �� !���� �� 
!���
����� �*# �������# 
��� �"�’#!��, ����������# ���
������ 
�� �����
�� 
���»2, 
� � 	�����
+�� ����� �������� �
��	 �#� 
���� �� !���
����# 
����
+���� ��!
���. =��, !���
���6� 
���6��-

��, L�����
+��� 
�� ! ��� *����� (��*� — ���) ��������!�� 
���*�!�� ��#��
�+, ����, 
��
�" � !������
�+ !�
��
����# ��
���-
������ ��������+ �������*+���� �������� �� �� ��
������ �
�-
"���. � "�*+@�
�� ������ �� ���@�� 
���� �! !�
��
����#� 
���*�!� ��� ����� ��������+, �� ��������
�� �������� ������-

�� ����. H! �������� ���� ��*��	 ����: 1) � �������*+���� ���� 
��	 "��� !�
�" �����6���� !���
�� �� 
��*+��� ���6��+ ������ 
�������� *��� � ����, ���������� �������	� ��� !���
� ��� 
*����� �� �
�����*����� 
�"��. $�!��6���# ��
��������� ����-
����+, #���� ����*��� ������ �������� *��� � 
���� �
�����*��-
��� ���, � 
��
�", C� �����6�� ��"��+ �� ���������# ���"����-
����, 
�����6�*� " �������� ������
�� ����. $�������� !���� 
��	 6���� �!��6��� ���� ��������+ ������������ ������ � 6���� 
�!��6��� 
��
�" �� !���
����#, "���6� �� ���� *�������� ���� !�
�"�, 
#��� ��!�*#��	�+
#, C�" ���������� �
�"� ��������� !���
� �� 
�-

1 Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення судом норм кримінально-проце-
суального права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / О. В. Капліна. – Х., 2009. – С. 5. 
Детальніше про проблему правозастосовного тлумачення норм кримінально-про-
цесуального права див.: Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм криміналь-
но-процесуального права : монографія / О. В. Капліна. – Х. : Право, 2008. – 296 с. 

2 Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету міністрів Ради Європи державам-чле-
нам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки (ухвалена Комітетом міні-
стрів Ради Європи 17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні заступників міністрів) // Вісн. 
Верхов. Суду України. – 2010. – № 12 (124). – С. 37–38. 
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�*+���� ���6���#1; 2) "��+-#�� !������ ���
��� �*# !���
����# ��
-
��������� ��������+ ���� 
������ ���� �����6�� ���!��6���
�+, 
#�� 	 ��
���
��� ! ��������� ������
�� ����, 6� !��
���� 
��� 

����
�+ ����2; 3) ��������� ����� !����� ������ ��
���� ��
����+� 
6���� ��*�����# ��� ����� � �������� !���
����# ��������� ��
���-
������ ��������+, ������� ������� �������� *���3.

D���, �������#��, C� �"�����*� " 
����
+��� ��!
��, ����+ "���: 

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

����*��� �������� !���
�� ��� *����� �� ������#����; ��!’#
����# 
���� �������*+��-�����
��*+���� ����, C� ����  ����� ���������� 
�*���6���# (��@���# ���
����������� ���� �������, ��
����� &*���-
�� $�������� ���� ������� ! �����+ ��!’#
����# ��������� ����-
��*����+); �"J��������# �"������ ��@���# 
��� 
������
�� ��#��� 
� 
���� ����!� (�����6��� �"
���� 
����), ����� �� ��*#�� 
���-
6��
��, ������
��� �
�"�, 
�
��*+
�� � ������; ����� 
�����*�-
�
��, �"J��������
�� �� 
�"�6����, ������ � �"’	������� ��
*�����-
�# �"
���� 
����4, � �����, "�!
������, 
���� ��������5.

=�*+�� !� ����� ��� 
���� ��
�����# "��� �������� �� ��!���-
�� ��*+, C� �� ��� ���*�����, �� ����������� ���������6��� !�
���� 
�������*+���� 
���6��
��.

1 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Свято-Михайлівська 
Парафія проти України» // Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття 
та прояв / М. К. Закурін // Вісн. госп. судочинства. – 2009. – № 4. – С. 20, 23. 

2 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мюрсел Ерен проти Туреч-
чини» від 7 лютого 2006 р. // Закурін М. К. Дискреція – дія на власний розсуд. Поняття 
та прояв / М. К. Закурін // Вісн. госп. судочинства. – 2009. – № 4. – С. 20, 23. 

3 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Мессіна проти Італії (№ 2)». 
Комюніке Секретаря Суду від 28.09.2000 р. // Практика Європейського Суду з прав 
людини. Рішення. Коментарі. – 2000. – № 4. – С. 172–176. 

4 Детальніше про це див.: Рогач О. Я. Проблема суддівського розсуду в сучасній 
практиці правозастосування / О. Я. Рогач // Бюл. М-ва юстиції України. – 2010. – № 3 
(101). – С. 94–96; Коваль М. Механізм реалізації судового розсуду в адміністративно-
му судочинстві / М. Коваль, О. Сеньків // Підприємництво, госп-во і право. – 2010. – 
№ 7. – С. 65–66; Барак А. Судейское усмотрение : пер. с англ. / Аарон Барак. – М. : 
НОРМА, 1999. – С. 27–39; Тітко І. А. Оцінні поняття у кримінально-процесуальному 
праві України : монографія / І. А. Тітко. – Х. : Право, 2010. – С. 87. 

5 Щодо судової практики слід зазначити те, що вона і обмежує, і вказує напрями, 
скеровує дії судді при обранні рішення по конкретній справі. Орієнтація на неї (саме 
орієнтація, а не «сліпе наслідування») дає змогу, по-перше, самому судді додатково 
мотивувати своє рішення з посиланням, наприклад, на правову позицію суду вищої 
інстанції; по-друге, надати впевненості суб’єктам, чиїх прав, обов’язків та законних 
інтересів стосується відповідне рішення, у правильності, законності та справедливос-
ті останнього. 
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�����"	 �. *��	������(� ���������� ���� � ��������� �������-
������!�� $	����(: !����!����	�� ����	!(

$ 
���+� ��
��U���
# 
�C��
�+ � 
��������� ��������� «
���"��# ��
-
�����#», ������*#��
# ������� ��
��������U� ��*����6�� 
��� ����� 
��
������, �
�����# ���������# 
���� ��
��������U� ��*����6��; ����-
*�����
# ����
��# �*�

�������# �
������ 
����
���� �
�������#. =���� 
�"��C���
# ������� �� ���"*��� ������6���# 
���"��� ��
������, �����-
��� �
����*���# ����� �����*� � �� ��������U� ��U.

!�����"� ����
: 
���"��# ��
�����#, ��
��������U� ��*����6�# 
���, 

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

Panasiuk O. Discretionary powers of court in criminal proceedings: 
theoretical aspects

The article reveals the essence and content of the category of judicial discretion, 
determines the nature of the discretionary powers of the court of _ rst instance, the 
grounds of application of the court discretion; proposes the author’s classi_ cation 
of the grounds of judicial discretion. Also notices the problem of limiting j udicial 
discretion, criteria for setting such limits, and their speci_ c types.

Keywords: judicial discretion, discretionary powers of court, judge’s discretion, 
the grounds of judicial discretion.
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ЖИТТЯ

Львів в епіцентрі 
антрополого-правових дебатів: 

VII щорічний міжнародний «круглий стіл»

'��������� ����*��� ���� K+�
+�� *�"�������# ��� *����� 
� ������#���� '�����-��
*������ ��
������ ��������� "�����-
��� �� ��
����� 
����#�����# '������*+��� �������� ������ 
���� ������� (��*� — H�P��) �� K�"�������# ��
*�����+ �������6-
��� ���"*�� ��� *����� �����6���� ����*+���� K+�
+���� 
�������*+���� �����
����� ����� H��� M����� (��*� — K�"�������# 
K'�) ������!��*� 6������ «����*�� 
��*» �� ����: «:������*�-
��# ����: ��*�
��
+��� �� �����6��� ����� (
���, ���"*���, 
���
������)».

G�� !����, #� � ����������, �� 
����
 ������������, ���� �6�
�+ 
� �+��� !#*� ������ ! 27 ��6�*+��� �� ������� !��*��� 6 �����: 
P�*���
�� (���
+�), ������ (��"��), �����!�� (P�@���), &�*+C� (K�"-
*��), A�
�� (:������*+
+�, L�������"���, ��
��, '��
�"��
+�, &��-
��!���
+�, ������, �����-&����"���) � ������� (�����������
+�, 
��������#, ���, K����
+�, K+�, �������, D��
�, =������*+, >����, 
>��*+���+���). ����� �6�
���� "�*� � 
*���6� �����6��� ����������� 
�������� «M�*�
���# ��� *�����», #�� �������+
# ��� ������ H�-

������ ��������� 
�
��*+
�� (Open Society Institute)  ������ �����-
���� «ReSET» (�������� �������� ). 
. /����^� �� *. _. 0�����-
��	��). 8� �����, ��������# �� ��!@�����# ��������� !��*��� �� 
��*+��
�� �6�
���� ����� «����*�� 
��*�» ��!� ���� ��@�� ������ 
������*�
# C� ����@�1.

�� ��6���� ��"��� �+��� «����*��� 
��*�» ������!������ ��*�
# 
���"*������ !"���� �������*�, � #��� ��C��� 46 
����� ���� �6�
��-
�� (��. ��
. 1). ����*�� �� !� 7 �
������ ���� � !"����� �������*� 

1 Гудима Д. А. Антропологія права як предмет щорічних всеукраїнських 
«круглих столів» у Львові / Д. А. Гудима // Право України. – 2009. – № 9. – 
С. 180–182.
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����� «����*�� 
��*�» "�*� ����*������ "*�!+�� 290 
����� !���*+-
��� �"
#��� ����� 170 ����. ���.1 (��. ��
. 2).

:��*�! !��
�� ��� �������*� ��!�*#	 �#��� ���� ��������� � 
����#��� 
�6�
��� �����������*���6��� ��@���. =��, #�C� � 2005–
2007 ��. � ������#� �6�
���� ��@�� «����*�� 
��*�» �������*� 
!��"�*+@��� ���"*��� �"’	���, �������� �� ������*���� �������*���� 
����, � 2008–2009 ��. — ��������� ���"*��� ������!�����#, �  
2010 �. — !���*+�� ���"*��� ��*�
���� ��� *�����, �� � 2011 �. �
�-
"*�� ���� �6�
���� "�*� �����*��� !��"�*+@��� ������ *�
��-
�
�#� *����� � �
����� ��������� *�
���
�#� ����.

�������� «����*�� 
��*» "�*� �������� 9–10 �����# ����*��� 
���� !� ������ 6������ ������6���� ����#����: «&�����!�����# #� 
�!��6�*+�� ������������ �������*���� ����; ������*���# �������*�-
��� ����: �������, ������ �� !�
�"� ��
*�����+»; «:������*���6�� 
�
����� ���� � ��!��� ����� ������!�����#; ����� *�
���
�� 
*����� � �������� *�
���
�� ����»; «M�*�
���# �� !���*+�� �����# 

1 Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 
перспективи) : матеріали Першого всеукр. «круглого столу» (м. Львів, 16–17 верес. 
2005 р.). – Львів : Край, 2006. – 320 с.; Антропологія права: філософський та юридичний 
виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. Другого всеукр. «круглого столу» 
(м. Львів, 1–2 груд. 2006 р.). – Львів : Край, 2007. – 340 с.; Антропологія права: 
філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : статті учасн. 
Третього всеукр. «круглого столу» (м. Львів, 23–24 листоп. 2007 р.). – Львів : СПОЛОМ, 
2008. – 344 с.; Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, про-
блеми, перспективи) : статті учасн. Четвертого всеукр. «круглого столу» (м. Львів, 
28–29 листоп. 2008 р.). – Львів : Край, 2009. – 336 с.; Антропологія права: філософський 
та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали Міжнар. «круглого 
столу» (м. Львів, 4–5 груд. 2009 р.). – Львів : Край, 2009. – 440 с; Антропологія права: 
філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи) : матеріали 
Міжнар.  «круглого столу» (м. Львів, 3–5 груд. 2010 р.). – Львів : Галиц. друкар, 2010. – 
696 с.; Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, 
перспективи) : статті учасн. Міжнар. «круглого столу» (м. Львів, 9–10 груд. 2011 р.). – 
Львів : Галиц. друкар, 2011. – 572 с.
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��� *�����: �
����# �� 
�6�
��
�+»; «�����
�*�!���# ���� � 
����-
��*+����� �����
�*��; �*���*�!���# ���� �� ��*+�����-�
����6��� 
�*���*�!�».

����� �����*�: ����� �����6���� ����*+���� K'� ��. H. M�����, 
������ �����6��� ���� �. /. J��	�, ����� ��*�
��
+���� ����*+��-
�� �+��� � �����
�����, ������ ��*�
��
+��� ���� 
. �. /�����	 �� 
�����
�� ������� ������ �� ��*�
���� ����, ������ �����6��� ���� 
�. /. ���������. $��� ��!��6�*� �����*+��
�+ � ���
�������
�+ ��-

*������# �����������*���6��� ���"*������� #�  �����6���, ��� � 
� ��*�
��
+��� ������, � ����� ����*�
�*� �� �
�"*��� ��*� �����6-
���� ����*+���� K'� ��. H. M�����, #���� �� 
�� ���� ��
��*+ ��-
	�+
# ������!����� @������ ������� ����� �*# �"���� 6����� ! 
��!��� ����6�� ������� �� !���"���# !��"������ � ��
*������#� 
���"*������� «*����� �� ����».

&��@�� ���+ ��"��� «����*��� 
��*�» "�*� ���
#6��� �"������-
�� ����� ���"*��, #�-��: �������*�%� 3���������� #���� (�������� 
�����6��� ����, ������ ������� ������ ���� �� ������ ���
+���� 
�������*+���� �����
����� ����� =���
� O�6���� J. 
. /���B��), 
�#��������*�%� #�3����� ����#���*�4 #���� (������ ��*�
��
+��� 
����, !�����6 ������� ��*�
���� '� «K+�
+�� ��*��������», ���-
��
�� 
. 4. ��!��B��	�), 3��7�����'���� (�������� �����6��� 
����, ������ ������� ������ ������ � ���� '������*+���� �����
�-
���� «/����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� �������» (��*� — 
'/:�) 
. ). )���������	��), ��������-�����*�%� �������%�� 
#����3��*� #���� (������ �����6��� ����, �����
�� ������� ��-
�*+���� ���� K+�
+���� ��������� �����
����� �����@��� 
��� 
(��*� — K��$�) ). �. ���������), ��'��������-�����*�%� ��'�-
��� #����3��*� #���� (�������� �����6��� ����, ������ ������� 
�������6��� � ������6��� ��*�
���� >����
+���� �������*+���� ���-
��
����� ����� $. '. ����!��� &. 
. )!����), #��+���� ���3���� 
#������ � ����%���� �. ���*������ �� �. ^���� (�������� ���-
��6��� ����, !�����6 ������� ������*���� �� ��*�
���� ���� �����-

+��� ������������ �������� ). /. 0���!	��), #����� �)3����� �� 
�+’(��� #������*� '�0���� (�������� '������*+��� �������� ������ 
���� �������, ������ �����6��� ����, �����
�� ������� ������ �� 
��*�
���� ���� K'�, !�����6 K+�
+��� *�"�������� ��� *����� � 
������#���� H�P�� �. /. ���������), '3������ +��� ��+’(���� 
#���� (�������� �����6��� ����, ������ ������� ������ �� �
����� 
������ � ���� �����
+��� �������� �"*�
��� �������� 
. &. A�	�-
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�^�), ��3����, #�3�+� 3� #������0, � ����� (�������� ��*�
��
+��� 
����, ������ ������� ��*�
���� ��������6�� ����*+���� D��
+���� 
�������*+���� �����
����� ����� H. H. ��6����� ). �. 8����), ��-
����� #����'3������ �� #����� #������ ����������� �)3�� (���-
����� �����6��� ����, �����
�� ������� ���*+���� ���� � �����
� 
>��*+���+���� �����
����� ����*���# �� ���� /. &. )!�#����	), 
2������ �� #������ ����������� �)3�� (�������� �����6��� ����, 
�
�
���� ������� ��*�
���� '/:� `. q. )�!�����), ��3�%����� �� 
�������� *�� (�������� �����6��� ����, ������ ������� ������ �� 
�
����� ������ � ���� :������� ������ 
*��"� ������� *. &. J���-
���), ��3��� *�������� ��33�� #�� '3����� 3����%�*� �����%�-
� #���� (�
�
���� ������� ���
����������� ���� K'�, ������� 

����"����� K+�
+��� *�"�������� ��� *����� � ������#���� H�P�� 

. 
. +�������), ������� '�%�;���� ����3��� #���3��� � #����-
'��������� #������� (�
������ K��$� /. q. A�������	�).

'�
������� ��# ��� ��
��
�� �6�
���� ��!�����*�
# ����*� 
����� �����+: 3���������-��'���������� #����3� #��� �)3�� 
(������ �����6��� ����, �����
�� ������� ��*�
���� '/:� 
). q. /�	�����), #���� �)3�� � ������4 ���������4 �����������-
#������4 ���3���4 XVIII–XIX ��. (�������� �����6��� ����, ������� 

����"����� H�
������ ��*�
���� �� ���� ��"��
+���� ����*���# A:', 
!�
������ !�����6� ������� ����!��
�� '�� «'��
�"��
+��� 
�������� �����
����» �. J. *���	��), #��+���� ��'���� 0�����-
�����4 #������4 ���3���4 (�������� �����6��� ����, �
�
���� ������� 
������ ������ � ���� '/:� *. &. 
��	), �#����3���� ���+�3� �� 
'���� � 2�����2�4 �. �����3������ (
���@�� ��*���6 ������� ��-
*�
���� &���6���� (:����6����) ������*+���� �����
����� ����� 
�. $. K�����
�� �. &. q�!����), 2���������� ������� 3������� #��� 
�)3�� (�������� ��*�
��
+��� ����, ��*���6 ������� ����*���� � 
������ ��!����# �����-&����"��!+���� ��������� �����
����� 
0. q. `������), #����� #������*� ���#������� �. ���� �� ����#��-
���� ����� ���������'�� #��� �)3�� � ��%����� ����� (�
������ 
������� ��*�
���� ��*+���� P�*���
+���� ��������� �����
����� 
&. 4. �����	���), '�0��� #��� 7��� � �������� '��������� #��-
��#� ���'�*����4 #�3��3���� (
���@�� ��*���6 ������������ «���-
������� � "�!��
-����» :�������
+���� �����
�����  G�����*+��� 
:!�� J. J. {���	�����), ��*�������� ��������� ��7���3�*� 
#������33� � �������� ��%���4 «�2����4» #��� �)3�� (�������� 
�����6��� ����, 
���@�� ��*���6 ������� ������#�
+���� 
�
��*+-
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�� ��
��
+���� ��������� ��
������ ����������� ����
�� 
�. _. 8�����), �������*��2�%�� �+��' #��� �)3�� (�������� 
�����6��� ����, ���
� ������������ L�����
+���� 
��� ! ��� *�-
���� 
. ). J����), �������%� �+X������� #���� � ���7� 
�#������ (������ �����6��� ����, ������ ������� ������ ������ � 
���� '/:� ). �. ��������	), ����#���*�%� '���3� ��'����� �-
�������4 #������4 ������� � �����0 *��+���'���4 (�������� ��*�
��-

+��� ����, �����
�� ������� �
����� � ������ ������ �� ���� ����-
��!+���� �������*+���� �����
����� 4. +. $����	�).

�6�
�+ � ��� ��
��
�#� ����� !#*�: �������� �����6��� ����, 
������ ������� �
����� � ������ ������ �� ���� ������!+���� �����-
��*+���� �����
����� +. _. +��^���	�, �������� �����6��� ����, 
������ ������� ������ �� ��*�
���� ���� K'�, �������� ������� 

����"����� K+�
+��� *�"�������� ��� *����� � ������#���� H�P�� 
). �. *�������	��, 
���@�� ��*���6 ������� �
���*���� �� ������-
������� !����# &��������
+���� ��
������ ����� �����*� Z��@�
+��-
�� 6. 7. {�������	��, ��*�� ����*+
+���� �������*+���� ����*���# 
����������*+��� ��*������� ������
+��� "*��������� ������!���� «��-
*������ ����!���
�� ����� (�&Z)» /. /. {#����, �������� ��*�-

��
+��� ����, ������ ������� ��*�
���� �� �������6��� ������ =����-
��*+
+���� �������*+���� ��������6���� �����
����� ����� $�*�����-
�� Z������ `. 4. /����	�, �������� ��*�
��
+��� ����, ������ ��-
����� ��*�
���� '������*+���� �����
����� «D��
+�� �����6�� 
�������#» &. 6. `�	�!���	�, 
���@�� ��*���6 ������� ����*���� � 
������ ��!����# ���*+
+���� ������*+���� �����
����� ����� ���@��� 
&��!������ A�
�� P. �. L*+���� &. /. A��"	 �� ��.

'� !���@���# ��*#�� ��	� ������������ �����  ��@��� �������� 
����� �� "���, ������, ����"�*+@���#� !��"��� �
���� ��� ��, C� 

�����6�� ��"��� � K+�� «����*��� 
��*�» ! �������*���� ���� 
���-
#*� �����!���� ��6�!�#��� ��
*�����+ � ��� ��*�!� ! ��������#� 

�6�
��� !��"���� ��*�
��
+���, 
������*+������, ��*������� � ��@�� 
�������*���� �� 
������� �! ���� ��*�!�� 
�6�
���� �������� !����#. 
=���� �� "��� ��������� !�������, C� �����6��� ����*+��� K'� 
��. H. M����� �������	 ��������� 
����
 ������������ ������ ��-

*������# ���"*�� �������*���� ����.

�������* ��������:
�. ,���
���, �
�
���� ������� ���
����������� 
���� K+�
+���� �������*+���� �����
����� 
��. H. M�����
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РЕЦЕНЗІЇ

Фундаментальне дослідження 
актуальних проблем правознавства: 

наукова теорія та екзистенція 
академіка М. І. Панова1

&�"*������ � ���� �� @������ 6����+��� ��* «$�"����� ������� 
����+ ! ���"*�� ����!��
��» �. H. &���� 
*�� ����� ����	� ! 
��� ������ !��6�C�� �����, #�� ��
����+ ����6�
�� ��*��� ���� 
��!���� ��6�!�#��� ���
��������� � ������������ #�C��, #�� ��	 
�!���*+���� "�6���# ��� ��
#����+ � ���
�����, #�� ��
����� ! ��-
�*#�� ������� 6�����-���
��. �. H. &��� ����@� �*���� ����	-
�� @*#� ������6���� ��������� � ������# �� ���� ����*���
+ 

���� ������� ! �
���, �*# ���� ���� ���#��#, #� «�����», «����», 
«�����
����
�+», ����+ ��*��� 
��
. '�
�����, ��#� ����� ��"�� 
!���� ��*���	 �
������ ������
 � �������	 �� 
�"� ��*��� ����-
���� ���� ! ��*#�� �� 
�������� ������ ���� ����+. M����*+�� — �� 
!"���� ������� ����+ ������ ! ������ � ������� 6���� �������, 
#��� ��� ���� �����	  ��*�!� ����!��
�� � ��*��� �� 
+������ � 
�� 6��� !��"� !���*+���!���� ��@��� #� ���
������� �����#, ��-
����� ��
*������ �� 
��*������ ���
��. � �+��� ���*#�� ��"*�����# 
�"����� ����+ �. H. &���� ���*����� 
�
������!���� � ������ � 
����� ����	� ����� 6�
���� (�� 
�"� ������ — *�@� ���*��� 6�
��-
��) ��� ������� !��"����, #�� 
����*#�+ �� ��*+�� ������-�������6-
�� 
���C��� ��	� *�����, � � ���@*� �� ����� ��6�!�#��� �����6-
��� �����. ���� ����!��6�� ��*�������� ���� ����� ��#���� !� 
�����*+��� �!����� ���	�+
# ����*���� ������, ���� �� �����
�+ 
��	 ��������� C� ���� 
������, ��!� #��� �� ����� �������� �
�-
������ � �� ���*+�� !��6�C�
�+. &���
��*��� �. H. &����� ��
*�-
�����# ��!�*#��+ �� ���
�� ��!�����, ��*���6���, ��!’#!���, 
���6����, !’#
���� �� 6� ��@� ���"*��� ������ �����, �*� � 	 ���-
��*+���, ��!�
�������� !�"��*���� ���*#��� �� !�!��6��� ���"*��� 

��� #� 6�����, ��
*������, �����#.

1 Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов. – К. : 
Ін Юре, 2010. – 812 с.
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���� 6�
�, ����#6� ��� ��*�
���� Z. $. M. Z���*+ ���
�� �� #� 
«�����, ��*���  �����». ��C� ��!��@� �. �’	������ ������ �������-
��!���� #� «�����, #�� ���!����*�	 �����» — �� �� ���
�� ���� 
«6�
�� �"
������#», ! #���, ��� "� �����, «�6�C���» � «���*�C���» 

� ��������*+��, � ������ — ���� �����, #�� ��*����+ *�����, �����, 
#�� ����@*� ����*�� � 
�*����� @*#� ���������#, �����, #�� ��	 
�
��� � 
��*� ��!�*+����� 
�*�����, ����*��, �
���*��� � 6�
�� — 
"�*�6�� ��!���� 6�����. &����"� � «
���*���� ����� � �����» �
��	 
������6�� !����, �
��*+�� *�@� 6���! �� ����*�*�	�+
# ��*�
��� 
���*#� �� ��, C� 	, ��� 
��� #� � �
��
*���� ������! �� ���
������ 
��!���� �����  ��*���, ��	� 6� ��@�� ���������� �����, ������ ��C�. 
D���� ����*��� �
��@��� ���*�!���� �+��� !�����#, !� ��*��� 
�"’	������ � !��!���*�� ���6��, !���� "����	. /����6�� ����� � 
�+��� 
��
� �� ���� �����
+ ��#����. =�� 
��� #� � "��+-#��� ��@�� 
�����, �� ���"����� ���� ����"��� 
�*����� �� ����6�
�� �����*+��� ���-
*��
��, #�� " ��!�*�*� «������» �� ��� � ����� 6�����. �*# ���� C�" 
�# ����� �� !"�����*� ����!��
��, ��� ������ "��� �����C��� 
6���! ��!�
������ 6�����, 6���! �� 
���"���	 � �*�"��� 
�����#��#, #�� 
��!�*#	 �� ������� 
� 
�� �����, !������ 
��� "����� �� �����
�� 
 ��� �� ��������*+��
�+ 
�����#��#, C� *�
�� � �������	 ������� 
����
��. Z���#6� ��� �����# ����+ �. H. &����, �� ���*+�� ��	�� 

���� ! �����
���, �*� ���� ������ � 
�� !��6���#� ��	�����#� ��� 

�*����� �*������ — �*�"��� ����� � �
�"�
��
�� 6�����. ���
��, 
! ������ "���, �# ��"��� 
���*�	  ����� ����� ��*� �����, ��*�� �*�
� 
�����6��� ��
*�����+, #�� ����*���+ ���!�6���� @������ 
����� 
������ ���"*��, ��6����6� �� ����������*+��� ������ ����, ��*�-

���� ������ ����� � !����6��6� ����*������ �������*+���� � ���-
����*+��-�����
��*+���� ������#��, #�� �
��*���+
# � ���!�. 
� ������� "��� — �# ����� ��	 #
���� �������� ����
+��� ��������, 
#��� ���"����	 ������
�6�� �
�"�
��
�+ �. H. &���� #� 6�����, ���-
���
+���� ��#6�, ��
*������, �� ����� � �� ����6���
�+, #�� ���������� 
���� �����, 	 �������*+��� ���"������#� � ��*���#� ��
 �������� 
��������� �� ���6�� �
�"�
��
�� �. H. &����, #�� *�
��� *�@� ���� 
� �� �����+ "��� !���!�6��� ����
+, �������� ����
+ �"� ����������� 
����+ ���"�*+@ ��
��6���� 6����. '�#��
�+ �+��� ��!�����6����, 
���!�6���� ������� «�
�"�
��
���� ����� �����», #��� ��!�*#	 
«������ �����», 
�*���	 ��� !��
����� �
���� �����!����� �����, 
#��� �� ����� !�*�@��� ��!� �����.

=���� 6����, ����#6� ��� «$�"���� ������ �����», 
*�� �� 
����� 
��6���� ��!�����, C� 
��� ��
� � 
�"� �# ��!�, ��*� ����+
# 
��� ��� 
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�. H. &����. '� ��@� ����������#, �� «�"����
�+» 
*�� ��!����� �� 
���
�� #� ������6�� ��	�����# � ����� ����	� ����� ��*��� �#�� ��"��, � 
����, � ��!�*+���� ��
*�����+, #�� "�*� �������� �. H. &����� ����#��� 
"�������6��� ������� ��#*+��
��, #�� ����*�	 
�"�� ����� ��*���� 

��*���#, � ��
������� #� �����!�������� 
�
���� �������6���� � ����-
��6���� ��!�����# ��� ��6�!�#��� 6���� �����*��@�� � ���"�*+@ 
�����*+��� ���"*�� �����6��� �����  ��*���. ������, ������#, #�� 

��*#�+
# �. H. &�����, 6���! 
�� ����������*+��
�+ ����+ �!���� 
«��
������ �����*+��
��», C� �� �6����	�+
# *�@� 
+�������#�. G� 
������#, ��� #���� �����6�� ����� ��6�*� !���
*����
+ C� �! 
����� 

��� ��������# � #�� ��
� �� �����+ �����
# ��!’#!�����. ��	�+
# 
�� ��!� ������# ���������# ����, ���� ��*� � 
�
��*+
��, ���� �����-
������ 
��������
�� ��!’#!���� 
�
��*+�� ����*����, ������# ��� 
*����� �� ������ ��*����� ������, ������*���6�� ������# �����6��� 
��
*�����+ (#� !���*+���������6���, ��� � ��*�!���) ��C�. $����6�
 �� 
������# ����+ "�!��
�����	 ����@���# �� �������� ������� ����*�-
���#. � �+��� 
��
� �. H. &��� !����	�+
# �� 6� �� ���"�*+@ 
�*����� 
��*�!� �����6��� �����, #��� 	 �������*+�� ����, ����@��6� ���"*�-
������ �������*+��� �������*+��
��, ������# ��6��
�� ���� �������*+-
���� ����, ��*�������� !*�6���, �!��6���# ���#��# !*�6���, 
���6�
��, 
�������� !*�6���, �*�
�������� !*�6��� ��C�. Q��� �
����+��� 
*�� 
��������, C� ������� @*#� �+��� 6����� !���� "� ��’#!���� �! ���-
����*+��� �����. ����, �� ������ �� "����+�� ��
*������, �. H. &��� 
����*� �� �"�����
# ��*�!��� 
��������� �������*+���� ����. 
����� ��!����6�, C� �����6�� ����� — �� !���� ���*�! � ��
*������#, 
!�
����� �� �*�"����� �� !��
������ !����� ��
������� ������ ����, � 
����� ��*�
���� ����, �� ������6�� !���� ������
# ������ 
�� 
��� 
������� ��
*������#� !���*+���������6���� !�6���#. &�� �+��� ��-
��������� ��
�� �
�"�
��
�� �. H. &���� #� 6����� "�*� ���� ������-
��� ��!���� �! "��+-#���� 
���"��� ����������# �����6��� ����� �� 
�!+�������� �����*+ �*# ��������-���
��, #�� ��*� ����*#�+
# ��-
����#�� ��!���� 
�
��*+
�� �� ������� � ����6�
�� 	 ��*� ������� 
����
������� ��@�� 
�
��*+�� ���	������� ����.

�*# �. H. &����, C� 6���� � ����!��6�� !�
��6�	 ���� �����, ����-
�� ���� ����# �
�"�
��
�� �� 
�
��*+
�� 	 ������*+��� 6�
����� 
�
����6���� � ��*+������� ��!���� *��
��. &��� 	 6�
����� 
���-
�*#�� "��+-#��� *�����, #� � ��*���#, ����*���#, �����, ��
����� ��C�. 
=���, ��
*�����6� �� 6� ��@� ������, ��@����6� ������� �� ��������� 
�����6�� ������# (����+ � ��� �������, ��*� ��� �����+
# ����� 

�����*+����), �. H. &��� �"�6�	 
��� !�����#� �����
������ �� 
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�"J��������# ���� !���*+��
����*+���� �� !���*+��
�
��*+���� !��-
6���#, #�� ���������� ��
� � 
�"� ����!��
��. G� ��!�*#	 �� ��*+�� 
���C� !��!����� �����*+��� ��
�� �+��� 6�����, � � �#��� 
�"� ��
�� 
�� ��*+ ����!��
��  
�
���� ���� ��� 
�
��*+
�� �� �������.

&����������#� �+��� 	 � ��*� �"���� 
�������� ����� �. H. &���-
�,  #��� � ��+�� ��!��*�� 
������������ �� ����
��*�!���� �
���� 
�������6�� � ������*���6�� ��
��*���, C� ��!�*#��+ �
#����� 
����
�+ 

�6�
���� ����!��
��, � ����� ����#�� ���� ����*+@��� ��!����. 
�������, � ���@��� ��!��*� ��!��C��� !���*+���������6�� ��
*������# 
�����, C� ���
#6��� ������#� ��*�
���� �� 
����*���� ����, ������ �� 
�
����� ������ � ����. &�� �+��� ����	 �� *�@� �*�"��� �� ����*+-
��
�+ ����
��*���� ��
*�����+, � � �� @����� �� ��!���*����
�+. =�� 
�� !�
���6�	�� !��
���� ���*��
�� ��
*������ C��� �����+ �������-
�# ���#������� ������� 
�6�
��� �����6��� �����, �!��6���# �#�� 
"�!��� ��������� �������6���� ����!��
��, ���*�! ����� �������� 
������� ����#, #� ����� ��*+����, ����� 
�����
�+, ����� ��-
*�����, ����� ����*����, ����� 
����*���#, ����� �������� ��C�. 
A�!�� ! ��� � �+��� ��!��*� ���� !����	�+
# �� �
��*���# ��!�� 
���"*�� 
�6�
���� ���
����������� ����, C� ��’#!��� �! �
��*���#� 
��*� ���
�������, �*�
�������	� ��� *�����, ���������
����� "�!��� 
���
���������� �������� ��!���� ������
+��� ������ � ����.

� ������� ��!��*� ����� !�"���� ��
*������# �. H. &���� ! �����-
��*+���� ����, C� 
��
���+
# !���*+��� � ����6�
�� ���"�*+@ !��6�-
C�� ���������-������*���6��� ���"*�� � ��*�!� 
�6�
���� �������*+-
���� ����. =�� ���
���*+�� 
������������ 
� ��
����� ����� 
�. H. &���� #� 6�����, ���� 
��� �� �������� �����6��� ������ � ����-
���� ��!����	�+
# �� �����*+�� 
��������
�+ ����� 
����!����  
����� 
�	� ��"��� ����������*+��
�+ ������ �����6��� ����� �� 

�*����
�+ � "�����������
�+ �����6��� ��������. G# 6�
���� �������-
��� ���� "��� ����������!���� #� 
�	����� �����# �������*+���� 
����, "�! #���, �� ��@� ����������#, �������*+�� ���� �� ���� ���-
�������� �� 
����
 ����	� ! �������� ��*�!��� �����6��� ����. ��-
"�!��6��� ��#��
�+ ����� ������ �*# �������*+���� ����, ��!��"��� 
�� — �
+ ���� �. H. &����, #�� �
��@�� � ���
����� ��
#��	�+
# ���.

'���@��, �
����# 6�
���� ����� — �� ������ ��"���, ���
#6��� 
�
�"*��� 6�
���� �������*+���� ����. H�����
 �� ��� 
���6������ 
��
������� ��� �*�6�!��� ��
���� �. H. &����, #��� ��!�*� ���� 
���� � 
�"�6�� ������*�!���� �
�"*�� 6�
���� �������*+���� ����, 
��!����� �� ���������� 
�*���� � ���"*���� �������, C�  ��� ��
�#�+
#.
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Q������, �� ���@ ������, ������ 	 C� ���� 6�
���� ��"���, #�� 
6�
�� �������+ 
�	� ����� 6���6�. G� 
����� 
*�� �����, � #��-
�� ����	�+
# @�������
@��"�� ������� ��� �����, #�� 
���������-
*� ������ ��#*+��
�+ �. H. &����, ��*�����+
# �
���� ������#, #�� 

������*� ��
*������ �� ������� ��@���, ���
�	�+
# «"�6���# �!-

�������» �� ������ ����
���� �����
+��� �������6��� @��*� ���
-
���������, � #��� ��������*�
+ � ��!��*�
+ ����� 6�����, ����-
	�+
# ��@��� 6���*#�, 
���������, ��������#�.

����@�	�+
# ����� �. H. &���� ���� "�������	�, #�� ��*#��	 
��*��� ������6��� 6�
����� �����, ���� ����� ���� ��
��	 �� *�@� 
�. H. &���-6���� �� �. H. &���-��
*�����, �*� �. H. &���-*�����. 
�� ���� �, !����6� �� ��, C� 
��� �����# 	 ��*����� � ���
#6�-
�*�
+ 70-��66� ! ��# ���������# �. H. &����, 	 �� *�@� 
*�@���, 
� � ���"������ ������# � 
��
*��� ��*#�� �
����6��� ��� � ����� 
����	��� @*#�� 6�����.

����� �. H. &���� 	 ����6�
�� ���
������	� ��
#������ ��!�*+-
����, ��!���� � !����@���#� �� ����*+@�� 
��*+��� ������� ��-
@���, �� ���*#� � ���"���	 6���! �
��
*���# *�
���� 
�*������ � 

��*������ �������� @*#��, �� 
������ ����
+��� 
���"����
�� 

*�� 6�����, �� �����, #�� 6��+ �� *�@� ����, ��� C� � ��� "�!��-

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

���� ������ �����# 	 "�!������ ����	�  �������� ����� ����-
���. P�*+@� ���� — ����	� !������. G� ����6�
�� � !��� ��*��� ! ���-
��� ����, C� "�*� !��"*��� � ��
#����� ��� ������
�6��� 6����, � 
!��� !�������# — � 6�
���� ��� ���
�����, #�� "�*� �������, � ����� 
��� ���� ���"*��, #�� "�*� 
�����*+���� �. H. &�����, � !��� #��
-
�� C��� ����, #��� ��	 "��� ������ ��#*+��
�+ � ��������� � �� �����
� 
������� ��!�*+���. G# ����� ����� �� *�@� !��#�� ���� "�!��
����-
�+��� !��
��, C�  ��� ��*���	�+
#, � � !��#�� ����, C� ��� ����	 
�����*�*���� ���!+ ���!�� �
�"�
��
�� 6����� � ���� �
�"*�� ������ 
!��!�� 
�����+�� ���6�� ���
���������, �������� 
+��� ����� � 
����6�
�� ���������� � ������ � ����*�� �������6��� ��������. G# ���-
�� 	 C��� ���
�#������ ����� ��
��6����� 6�����, #��� !����	�+
# 
�� ������� 6�����, ���������, 
�������, �
�������, ���
��-��������, 
��������� 
*��"��#, ����
�6���� 6���6�, �*# #���� ��"������ �����-
�# ���� � ����!��
��. &���
���� �� ���� 	 
�����+�� 6�
�� � 
��!�����6��� ���"���#� �*# ������� ��
*#6��� 6���6�.

$. �������, ������ �����6��� ����, �����
��, 
�������� ':&�' �������
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Новітнє дослідження правових проблем 
охорони і використання земель 

сільськогосподарського призначення в Україні

� 
�*��� !���*+���� ����� ������� ������� ��
�� ��*����+ !��-
*#� 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#, ���� ��� �
������+ �
��-
��� !�
�"�� ���"�����  ��������� 
������. ���
� ����� ������# 
������� � �����
����# !�!��6���� !���*+ !���� "�*�  ������ ���� 
�������-�������.

'�!����6� �� ���� ��*+��
�+ ��#��� ��
*�����+ � ��*�!� ���-
��6��� ����� C��� ������� ������ !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� 
���!��6���#, !���
# �� ����*��
���, 
�����*��6�� ��!�*#� ��	� 
���"*������� *�@� �������� �����6��� ����, 
���@�� ������� 

����"�����, !�
������ !�����6� ����*� ���"*�� ���������, !���*+-
���� �� ���*���6���� ���� H�
������ ������ � ���� ����� $. �. ��-
���+���� ':' ������� ��*���6 &�*� M������6, 
��6���#� 6��� 	 
�����# ��� � 2011 �. ���������6���� ��
*������# «&���� ���"*�-
�� ������� � �����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6��-
�#  �������»1. ��� ! ���@�� 
������� �!�����*���# ! �����!����� 
�����#� 
��	 !��!���*��, C� ��� �������+ ���� ��
��  ��
*�-
������ ������ �����+ ������� � �����
����# !���*+ 
�*+
+����
-
�����
+���� ���!��6���# � ���
�	 
�6�
��� 
��� ��!���� !���*+��-
������ ����� ������� C��� ��� ���"*��.

&������#6� �� "�*+@ ����*+���� ���*�!� ���������� &. M. ��*���-
6�, !�!��6���, C� ������
�� !����	 �� 
�"� ���� ������
+��� ������ 
����� C��� �!��6���# ���� ��
*������#. :��� 
�����6 �
��*���� 
�������� ������� ����*����# � ���������� �� ���@�� �*�� ���-

��� 
��� ������� !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#, � �� 
����� ����+
# ��� �� �����
����#. =���� ������, !����6� �� 
�6�
��� 
��!����*+��� 
��� ������� !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��-
6���#, ����� *�@� ��������.

&��@�� ��!��* ���������6���� ��
*������# ���
#6���� 
!’#
����� ������*���6��� ���"*�� ������� ����*����# ������� 
�� �����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#. =�� ��*-
��� *���6�� ��!�*#���� ���� ���������, #� «!��*�», «!��*� 
�*+
+����
-

1 Кулинич П. Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогос-
подарського призначення в Україні : монографія / П. Ф. Кулинич. – К. : Логос, 2011. – 
688 с.
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�����
+���� ���!��6���#», «������� !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� 
���!��6���#», «�����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��-
6���#». $6�
��� 	 ����������# ������ ��������� ������*+����� 
#��
�� 
�*+
+����
�����
+��� !���*+ #� �������� ���J����# ��!���� 
������� ����*����# �� ������� �� �����
����#. '� !�*�@�*�
# 
��!� ����� ��
*������ � ������# ��
����*���# �������� ������ 
��*����� � 
���� ������� � �����
����# ��!�*#������ ��������� !�-
��*+. :��� �"J�������� ���	, C� 
��� 
�*+
+����
�����
+���� 
!���*+���� ����� ������ 
*�� ��!�*#���� #� ������*���6�� �
��� 
��!���� �������� !���*+��� ��*����� �� ��������# !���*+���� 
���� #� �
����� ������ ����� ������� � �����
����# 
�*+
+��-
��
�����
+��� !���*+.

� ������� ��!��*� �����!����� ���������� ���� !����
# �� 
������ ���"*�� !���
����# 
�6�
��� !���*+��� ������� #� !�
�"� 
������!���� ������� �� �����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� 
���!��6���#. �!���*+����# ��
��� ��������# !���*+��� ������� � 

���� 
�*+
+����
�����
+���� !��*�����
�����# ��!�*�*� ����� 
����� ��*��� �"J���������� �
����, C� �
����� !�����#� ���-
�� ����� !���*+��� ������� � 
�*+
+���� ��
�����
�� ������� ��	 

���� ���������# 
�*+
+����
�����
+���� !��*�����
�����# �� !�-

��� 
��*��� ��!���� 
�*+
+��� ��������� �� ��������# �
����� 
�������*���6���� ������ ������
+���� 
�*�. =���� ����� ��������
# 
�! &. M. ��*���6�� � ����, C� ���� ������ !���*+��� �������  
������� ��	 
���� ���
�*�����# 
�*+
+����
�����
+��� !���*+, �
��*+-
�� �������� �����"����# ��!�������� 
�*+
+����
�����
+��� !���*+ 
�������� ��!��6�*�
# #� �� ��!���� 
�*+
+����
�����
+���� ���"-
�����, ��� � �� #��
���� 
���� J�����. D"’	�����# �"� ���������# 
���"��� !���*+��� ��*#��� 
��������� "�*+@ 
���#�*�� ���� �� 
�����
����# �*# �����# �������� 
�*+
+����
�����
+���� ���"��-
��� �� ������� 
�*+
+����
�����
+��� ����+.

A�!�*#� ���"*�� ������� �� �����
����# !���*+ 
�*+
+����
��-
���
+���� ���!��6���# �����*��� "�! !’#
����# �����+ ���� 
*�
��
�� �� ���, �� #��� ���� !����
# � ��!��*� 3 ����������. 
&�6����6� ! ���
���������� !�
�� ���� *�
��
�� �� !��*� 
�*+
+��-
��
�����
+���� ���!��6���#, �������+ ��*�6�
# �� ��
��
�� C��� 
!��
�� 
����� 13 ���
������� ������� ��� ���� *�
��
�� �� !��*� 
������
+���� ������, ������
*��6� 
����*+��-��*���6�� (� �� ���-
��6��) !��6���# �������� �����. �*�� ���������� �
���� &. M. ��-
*���6�, C� �
����# !���*+���� ���� �������  90-� ����� >> — 
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��6���� >>H 
�. #*#	 
�"�� �
����� ���������# ��
������ ���� 
*�
��
�� �� !��*�. &�� ��
*������� ������� !�"�!��6���# ���-
���!���� !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���# #� ���� �� 
������� �� �����
����# ��
*����� !��������� ��!�� ������ 
�����!����, !������ ��� ���"�����
�+ !����������# ������ ! "�!-
��*����� � �*����� ������!���� !���*+. D"J��������� ���	�+
# � 
��������# ����� C��� ���"�����
�� !�����*���# � !���*+���� !�-
������
�� �������� ���������� ���� �������� *�
��
�� �� !��-
*� 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#. $���	��, C� �# ����� ��-
���"�	 ����*+@��� 
�"�6���� ��
*������#.

=������6�� ���"*��� ������� ����*����# ������� ����
�� 
� 
���� 
�*+
+����
�����
+���� !��*�����
�����# �
��*��� � ��!-
��*� 4 �����!����� ��"���. &�����
�� ���� ������+ ���������-����-
� ���������
���� ����� !���*+ � 
�6�
��� �����, C� 	 �*+�� ����-
�*+���, !����6� �� @����� �"�������# !������������ C��� !����-
������# ����� !���*+  �������. �*�� ���������� ��
*������  ����, 
C� ����� !���*+ 
������+ 
���
������ ������� ������� ����*�-
���#  ����� !���*+���� ���� �������.

�������# �� ���"*�� !�	����� ���� ���*+���� � !���*+���� 
���� � ����*����� !���*+��� ����
�� ��!�*�*� ����� ����� ��*��� 
�"J���������� �
����, C� ����� ��
������ ���� *�
��
�� �� 
!��*�, ���� ������, ���� !���*+���� 
�������, ���� ��"��
�
��
�� 
����*+�� !�*�@��� � !���*+���� !�������
��, � ���*+�� !�������-

�� ��	 ��
���� �����, ��
�*+�� �� !���*+����. �*�@��� 	 �����-
!���# ����� C��� ���"�����
�� !����������# ��������� ����*+��-
���� ����� !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#, C� ��!�*��+ 
����*���� ����
��� C��� �"��� ����� !���*+ "�*+@ ��
����*�.

G����� ���	�+
# �������* ��!��*� 5 ����������,  #���� ��
*�-
�����+
# ���"*��� 
����*���# 
�
���� 
�"’	��� ���� �������� � 
���
�"���� 
�*+
+����
�����
+���� !��*�����
�����#. D����� ���� 
���� �����*� ���"*���� ������������# �� !��*�����
�����# ����-
��*�����, #�� �
������ 6�
�� ��"�*� !��6���� ��@�����#  �������. 
� ���������� ����*�@�	�+
# �� ���"�����
�� ���"*���# ������ 
������ ������!�� ��#*+��
�� ������*����� #� 
�*+
+����
�����
+��� 
��������"���� � 
�"’	��� 
�*+
+����
�����
+���� !��*�����
����-
�#, C� ���� 
������� 
���
������ ����#� ���
�������� !���*+��- 
� �������-������ ��
*�����+.

&�� ����*��
��
�+ �����!����� ��"��� 
��6��+ � ��!�*#� � ��� 
���"*�� 
����*���# �� ��#*+��
�� 
�"’	��� ���� ���
�"���� 
�*+-
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+����
�����
+���� !��*�����
�����#, ��"�� ������#� �*# !����-
*���# �
�"�
��� �����" � 
�*+
+����
�����
+��� ��������� ��� ����-
�� �
�"�
��� 
�*#�
+��� ��
�����
�, !���#��� �����������, 
���-
������, 
�����
���#� � ���
���#� ����"� ��C�. :��� �������	 
��!�� �
���6�� ������� ���"*�� � ��� 
���� (C��� ��!���� !���*+-
��� ��*#��� �*# ���
�"���� !��*�����
�����#, ��!�������# �
�-
"�
��� 
�*#�
+��� ��
�����
� �� ������� ������	�
� �� ��.).

A�!��* 6 �����!����� ���������� ���
#6���� ����*+��� �������-
��
���� �"’	��� ��������
�� C��� ������� � �����
����# !���*+ 

�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#. =�� ��
*����� ��!����� ������# 
C��� 
�
���� ����� �"’	��� �� ����������!���� ���� �� ��!�����, #� 

�*+
+����
�����
+��� !���*+��� ���� �������, 
�*+
+����
�����
+�� 
�����#, ��*������� !��*�, J�����, ��*�!���
�� 
����, ����*���@����, 
!��*� ������6���� !��*���"
��. Q��� �
����+��� ��� 
*�� !�!��6���, 
C� �����6��  ���������� &. M. ��*���6� ���@�  
�6�
��� ��6�!�#-
��� �����6��� ����� �!���*+���� ������ ����"�� C��� ������ ���-
"*�� ������6���� !��*���"
��  �������. $���	�� ����*+��� ���-
��!���� ����� ��� ���"�����
�+ !����������# 
����������� !���*+ 
������6���� !��*���"
�� �������� �� ���� ���C����# ������6��� 
��������� �� ��
������� ����������� !� �� 
�����.

����@�	 ��!�*#����� ��"��� �
��*���# ������!������� �� ����-
�� �
����� ����C���# ��������
�� ������� � �����
����# !���*+ 

�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#. :��� �"J������	 ���"�����
�+ 
���
����*���# 
�
���� �������6���� 
����*����# ������� 
�*+
+��-
��
�����
+��� !���*+ �� ������+ *�
�� ��������# ! �+��� ������.

'�!����6� �� 
� ��!����� ������� �����!������ ��
*������#, 
!�!��6���, C�  ���������� 
*�� "�*� " �����*��� "�*+@� ���� ������ 
������#� �����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���# 

��� ��� ���"����� 
�*+
+����
�����
+��� ���������. D���� ���� ��-
"�����# �� !����	 !���*+��� �
���� ������ ��!�*#������ ��"���.

�������* ���������� ��*������ *���6��, ������� 
��*��, ��-

������ ����, ��	 *���6�� 
��������, �������� ��*�����# ��*� 
����*�
������ #� 6�
�*+���� 
����
��6���� �������*���, ��� � 
��������� !�
��
����# !���*+���� !�������
��.

D
�"*�� ������� 	 �����!���� ����� C��� ��
����*���# 6������ 
!�������
�� �������, !������ ����*+���� �� G��*+���� �����
� ����-
���, ������ ������� «&�� ������
+�� ��
�����
��». �*�6��� ���	� 
��
*������# 	 ���"�����
�+ �����#��# ������ ������� «&�� 
�*+
+����
-
�����
+�� !��*� �� ����*���@����», #�� ����� ��*��� ����������.
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�
� ��*����� �������*�� 
��6��+, C� ��6�!�#�� �����6�� ��-
��� !"�����*�
# �
���#��
��� ��
*������#� ������ �����+ �����-
�� � �����
����# !���*+ 
�*+
+����
�����
+���� ���!��6���#. G� 
��
*������# �� *�@� ��!’#!�	 ��!�� ��#��� �������6��� �� ����-
��6��� ���"*�� � ��*�!� ������� !�"�!��6���# 
�*+
+����
�����-

+���� !��*�����
�����#, � � !��*���	 ����*��� �*# ����*+@�� ��-
����� ��@���. P�!!�����6��, C� ����� ���������# "��� ����� � 
����
�� �� *�@� 6����, ��*���6�� � 
�������� �����6��� �� 
�*+-

+����
�����
+��� ��6�*+��� !��*���, � � @������� ��*� 6���6�.

�. ������, ������ �����6��� ����, ������, 
������ ������� !���*+���� �� ��������� ���� 
'������*+���� �����
����� «/����6�� �������# 
������� ����� 8��
*�� �������»;
/. 0����
, ������ �����6��� ����, �����
��, 
!�����6 ������� !���*+���� �� ��������� ���� 
'������*+���� �����
����� «/����6�� �������# 
������� ����� 8��
*�� �������», 
6*��-����
������� ':&�' �������
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�����*���# ������� #� ���������6���, 
����*+��� �� ������ 
������, ��������# !�
�� ������#�
+���� 
�
��*+
�� !���*���+ 
���"�����
�+ !���� �
���6��� ������!�� ������� ����*����# 
�
-
��*+��� ����
�� �!���*� �� ��*��� ����� !������. G� ��’#!��� �����-
�
�� ! ���, C� �����
 ����
�������� �*����� ��������� �� ������ 
���!� �� !���
�����# "����+�� 
����*+��-�������6��� ���"*�� �  
���@� 6���� — �� !������# ����	��� ���# ��
�*���#. �*# ����-
����� "�*+@�
�� ������6�� !���"���� �*��� — 	���� �����*� �� 
������, ���� ���6��� 
�������� !�"�����# ������#� 
*�� @�����  
����*���� 
�6�
���� ������!�� ������� ����*����# ��*��� �����. 
�� ���� �  ����� ������� ��������� ����� ������� ��
��*� ��� 
!�����#: !�"�!��6��� ���� ���*��
�� *���� � �����, !���
���� �� 
���� �� !������ ������
�. G� ���*+��
�+ ��	 �������� � ������!� 
������� ����*����# ��*��� �����. =��� ���J����#� �*# ���� ��-

����*���# ��	 
���� 
��� �������6�� ��
*������# ����
�� ��*��� 
�����, C� � !���*�	 �����*+��
�+ ���������� $. �. P����1.

&�� !�����
�� ! ��� ����!� ����	�+
# � �6� �� �������������. :*� 
�� *�@� ����, C� ��� 	 
�������, *���6��-��
*������, 
�*���	�+
# 
�! ��+�� ��!��*� � 
������#�� �����!��*�. &������	 
�� ����  
���@� 6���� ���@�� �����!��* «&�������. K����� ��
*������#»,  
#���� 6���� �
��*�	 ����������
�+ �
���6��� ������!�� ����-
��� ����*����# ��*��� �����. '� ���� �����, �� 	 ��
����+�� ���-

���� �*# ����, C�" �� �"������� 
�� ���� �
���6�� ������� 
!�������
���, � ��
*����� �� !�
���, #�� ����+ 
���� ���J����#� �*# 
��������# �����+���, ���������� !�������
�� � 
���� ��*��� 
�����, �
���� �*# =������� �����
� �������.

��
*������+ �� ���� �!���*+����#, !��"*��� $. �. P����� � ���-
��
� �����*����# *����� ���� ��
*������#, ����� ���*�����  �
��-
� 
�	� ����������: «*����� 	 �������� 
�"’	���� ����, � ���� 
*�@� ��� !����� �� �����»; «����# �*# *����� 	 �� *�@� ����� 
���*���, �*� � ���"������ ��������, ���� 
���  ����� ���*�!�	�+
# 

����
�+ *�����»; « �����
� 
��� ����# *����� 
����*� !�������-

��, ������� 
�"’	��� ����, !�
�"� ���"����� � �������� 
����-

1 Божко В. М. Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект / 
В. М. Божко. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – 402 с.
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���#, 
������@� ����� 6���� @��6�� 
������C� 
��� �
����-
�#»; «�*������� 
�������� *������ @��6���� 
������C� 
��*� � 
��*��� ����� #� �����
 ����
�������� ��*+��
��� �� #��
��� ������ 
�����, �� ��!�*+���� � ���@��� ����*��� — � !���"���� �*���. :*� 
���� @��6�� ��*��� ����� �� 	 ��
����*��, #� � 
�, C� 
����*� *�-
����, ���� �� !�"�!��6�	 ��������� ����*�����
�� ��� ������, �� 
��!�*+������ �� !���"����� �*����».

=���� 6����, 
������@� 
������C� 
��� �
�����#, *��� 
����@*� !�
�" ����
�������� ��!�*+���� 
�	� ����� � ���@��� 
����*��� !� ��������� �����
�, C� ��
�� ��!� «��*��� �����». $�-
����
����6� ����, �!��6���+
# ��������� �"���� ������� ����
�� 
��� ����������� ��!��� ��*��������, #�� "����+ �6�
�+ � �� 
�������, 
��� ��"�������� � �������.

��*� ���� �������	 ���*�! ����
�� ��*��� ����� 6���! ���*��-
��6�� 	���
�+ *���6���� �� �
����6���� ������ ��
*������#. '������+ 
����
*� !���*+�� ���"*��� !�	��!’#!�� #�C, �������, ��!��� 
������*���6�� ������� �� �����*����# ���#�+ � �������� ����. 
D����� ���� �� !�
����� �� �����#*+���� ���*�!� 
������@���# 
!��
�� ������� «!���"���� �*���» � «��*��� �����» �� �
��� ��6�!�#-
��� �����* �������� ����, !�������
�� �������� ����� 
���. ���� 
����, ���� ��
*��� ��!���� 6���� C��� ��!�������# ���� !��
�� 
����
*���� ������� � ����� �������� ���� ������ �
������ ��+�� 

��*��+. �
� �� ��*� ���� ���
��� !��"��� �
���� ��� ����*+��
�+ 
������*���# ������� «��*��� �����» !-����� ��@�� ����������� 
��������� ��  ���@� 6���� ��!������� ���� !��
� �! �������� «!�-
��"���� �*���». ��
*����� ��������	, C� � ��� 6�
 #� !���"���� �*��� 
	 �"’	���� ������� ����
��, ��*��� ����� 	 �����
��, ���
*���� 
#���� ����# ��������	�+
# �� ���@��� ����*���, �� !���"���� 
�*���. : ���� *�@� ��*��� �����, �� ������ �� !���"����� �*���, ���� 
"��� �"’	���� ������� ����*����#.

&�������6� ��!������ ���*������ *���6���� �� �
����6���� ��-

*������#, $. �. P���� !�
����� 
�� ���� �� J���!� !�
�� ����-
��� ����*����# ��*��� ����� �� *�@� �� ��������� 
�6�
��� �������, 
� � �������� ����� 
���, ��6����6� ! >> 
��*���# �� ��@�� ���.

H
����6��-������ ���*#� �� ���*�� ���@���# �������6��� 
���"*�� C��� ��@��� !�
�� �����+��� ������!�� ������� ����*�-
���# ��*��� ����� ��!�*� ������ ��������� ��!�������# 
!��
�� ������� «!���"���� �*���» � «��*��� �����». ��
*����� ������-
*�!�� ���#��#, 
�
���� �� !��
� �������� ��*��� �����, �������� 
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�� ���� �� �����*��
�� �
�����# �������� !���"����� �*��� 

��� ����, C� ��� �� 	 �"’	���� ������� ����*����#, � 	 ��!�*+-
����� ������� �*�� �� ��*��� �����.

D���
*��6� 
�������� 
�
���� �������� ��*��� �����, �������+ 
!�
����� 
�� ���� �� *�@� �� 
�
���� � �����@�+�
�
������ 
!�	��!’#!��� ��� ����, � � �� ��!������ !��
�� ����� �������� 
������� ����*����# ��*��� �����, #� 
�����*��
�+, 
�"���, ��-
��
�+ �� �� �� ��*���� � �������� !�������
��. A�!�����6� !��
� 
��� ��������, ��
*����� 
�����*�� �������6�� ������� �� �����-
���# ������*+��� !���"����� �*���, ���������� ����*����# �� ���-

�� ���*��� ������������� ��*��� ����� ��C�.

� �����!����� ���������� 	 � ��@� �����, ����
��, J������� �-

���� �����, "�*+@�
�+ ! #��� !�
*������+ 
��*���# �� ����-
�����#  �����6�� ��������.

�!���*+���6�, 
*�� !�!��6���, C� $. �. P���� ����� �����*+�� 
������ ��
*������# �������6��� !�
�� ������� ����*����# ��*�-
�� �����, #�� 	 ������ ��
��� � ��!���� ��6�!�#��� �����6��� 
�����. $��� ���� "��� ����
��� �� *�@� �*# ������ � ��*�!� �����-
��� ����, � � �*# ��
*������ ! ��@�� ��*�!���, �
����6��-������ 
� �������6��-������ ����.

4. 5������, ������ �����6��� ����, �����
��, 
�������� ������� 
����"����� H�
������ 
������ � ���� ��. $. �. �����+���� ':' �������, 
6*��-����
������� '������*+��� �������� ������ 
���� �������, ��
*������ ��#6 ����� � ������� 
�������
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НАШІ
ЮВІЛЯРИ

/����6�� ������
+��
�+ ��!��6�	 
*������ ��*�� ������� 
�����#  ��*�!� �����
���� ����, ������� �����6��� ����, �����-

���, ��
*������� ���
�� �������, ��������� '������*+��� �������� 
������ ���� ������� 4���� 0��!��!������ 
��������, #�� ������*�
# 
5 ����# 1931 �. � �. =����� (��!��
���). � 1954 �. ��� !����6�*� ���-
��6��� ����*+��� K+�
+���� ��������� �����
����� ��. H. 8. M����� 
(���� — K+�
+��� �������*+��� �����
���� ����� H��� M�����). 
� 1963 �. ��6�*� ��������  ���
+���� ��������� �����
����� 
��. =. Z. O�6���� (���� — ���
+��� �������*+��� �����
���� ����� 
=���
� O�6����). � 1975–1996 ��. — !�����6 ������� ��������� 
�� ������
��������� ����. � 1996 �. ������*� �� ��
��� �����
��� 
������� ���
����������� �� ������
��������� ����, ! 2008 �. — �� 
��
��� �����
���-���
�*+����� ��	� �������. � 2007 �. — !�����6 
������� ���
�����������, ������
��������� �� �����
���� ���� 
���
+���� �����
����� ����!��, ��������� �� ����.

� 1963 �. K. �. $������ !���
��*� ��
������� �� !��"���# �����-
��� 
�����# ��������� �����6��� ���� �� ���� «P������� ���� 
������
+��� A��#�
+��� �����*�
��6��� A�
��"*���» (
�����*+��
�+ 
12.00.02, ���� — 12.00.07), � 1982 �. — ��
������� �� !��"���# �����-
��� 
�����# ������� �����6��� ���� �� ���� «=������6�� ������# 
������� ����*����# ����� �������� "������ 
��!��� ��
��-
"*��» (
�����*+��
�+ 12.00.02, ���� — 12.00.07). '������ 
�����+ 
������� �����6��� ���� ���
������ � 1982 �. $6��� !���# �����
�-
�� ���
�	�� � 1983 �. D"���� ���
��� 6*���� (����������) :������� 
������ ���� ������� (���� — '������*+�� �������# ������ ���� 
�������) � 1993 �.

K. �. $������ — ������ ������+ � ��*�!� �����
����, �����-
����� �� "����
+���� ����. D��"*����*� ����� 210 ������� ����+, 

���� #���: «A��#�
+�� �����
�� ����» (1973), «P�������-����� 
����*����#» (1975), «&���� �
��� ������ ��������� "������» 
(1981), «&���� ����*����# ��������-��!��������� ����
��» 
(1989), �����6���� «M����
�� ����» (1998, 1999), «M����
�� ���� 
�������» (2006), ��6�*+�� ��
�"���� «M����
�� ���� �������» 
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(� 
����., 2004, 2006, 2009), «&������� ���� �������» (� 
����., 
2009). P��*� �6�
�+ � ��!��"*���� P��������� �����
� �������.

��
*������ ���
� ������� (2006). '���������� ������� «�� !�-

*���» III 
�����# (1999), ������� ��#���� D*+�� HHH 
�����# (2003), 
&�6�
��� �������� $������� A��� ������� (2009), ��!����� $�C�� 
@��*� �A�A «�� ��*�6�U� �
����  ��"���» (1980), «�� ������ ��-

#�����#» ����
���
�� �
��� ������� (2008). $�������� �
��� ����-
��� (1998), *������ ������ ����� 8��
*�� �������, ��
*������ ���-
��
�� ���
+���� �������*+���� �����
����� ����� =���
� O�6����.

K. �. $������ !��#�� 
�	�� �����
����*�!��, ������
�� 
����, 
���#���
�� !��"�*� �*���� �������� � 6*��� ��*����� '������*+��� 
�������� ������ ���� ������� �� @������ �����6��� ������
+��
��.

K���# ��
�#������� 	 ���!�6���� �������*+���, C����, ��-
"��!�6*��� *������, #�� ������	�+
# ��������� �������, ��� �� 
��� !����
#. ���� ��
���� � !����#�� K. �. $������ C��� ��*��+-

# !� 
���� ��*�����, �6�#��, ���� ��� !���� ���6��� �*���� 
��@���� � *�"�’�  ��*����� �� 
���� @������� �����6���� !���*�. 
8� �
�"�
��
�+ �� ���!�#��+ �������
�+, �����
����*�!�, ��������-
�
�+ � ������
�+.

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, �����*���# 
�����*� «$�
��� :������� ������ ���� �������» C��� �����+ 4���" 
0��!��!������ 
������� ! �� 
*���� ��*�	�, "�����+ ������� 
!����’#, C�
�#, ���6��� ����*���# � ����*+@�� �
���� � �� "�����-
������� ��#*+��
��.

10 *�
������ 2011 �. �����*�
# 80 ���� �� 
��# ���������# �� 55 ���� ������-��������6��� 
��#*+��
�� �������� ������
+���� 6�����-����-
!���#  ��*�!� 
����
���� �� �������*+���� 
���-
6��
��, ��*�������� �������� �C�� @��*�, ���-
������ '������*+��� �������� ������ ���� ����-
���, ������� �����6��� ����, �����
���, ��
*�-

������ ��#6� ����� � ������� �������, �����
��� ������� �������*+-
���� �����
� '������*+���� �����
����� «/����6�� �������# ����-
��� ����� 8��
*�� �������» _��� /���������� +��B�����.

/��� �����*��6 ������
# 10 *�
������ 1931 �. � �. >�����. 
� 1953 �. !����6� >����
+��� �����6��� ��
�����, � 1956 �. — �
-
��������� �+��� � ��
������ �� ������� �������*+���� �����
�.
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� 1956–1959 ��. ������ 
*��6�� 
*��6��� ����*� ���P ��� 
A� �A�A �� P	*�����
+��� �"*�
��, � 1960–1963 ��. �"���� ��
��� 
��������� ��"���� �����������
+���� �"*�
���� ��������� ��"�-
�����, � ����� — ��6�*+���� �����6���� "��� �����������
+���� 
@������ !����; � 1964–1966 ��. — 
���� �����������
+���� �"-
*�
���� 
���.

3 1966 �. ����# � ��#*+��
�+ /. �. Z��@���� ��’#!��� ! '������*+-
��� �����
������ «/����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� ��-
�����» (����@� — >����
+��� �����6��� ��
�����, ������
+�� �����-
�� �����6�� �������#, '������*+�� �����6�� �������# ������� ����� 
8��
*�� �������): 
���@�� ��*���6, ������, ����� �6���+��� ����*+-
����, 
���@�� ������� 
����"�����, �����
��, ! 1979 �� 1982 �., ! 1992 
�� 2008 �. — !�����6 ������� �������*+���� �����
�, ! 1982 �� 
1992 �. — !�����6 ������� ����
���# � ��������
+���� ���*#��.

� 1965 �. /. �. Z��@��� !���
�� ��������
+�� ��
������� �� 
���� «�������
�+ � �"J��������
�+ ����� ���#�
+���� 
���», � � 
1975 �. — ������
+�� ��
������� �� ���� «=������6�� ���"*��� ���-
�����# 
����
+���� ����������#  �������*+���� 
���6��
��». � 
1978 �. ���� ���
�	�� 6��� !���# �����
���.

A�!�� ! $. 8. =���	�, $. $. ���@�
��, M. Z. P��6���� /. �. Z��@�-
�� !��"� !��6��� ��
�� � 
������# �� 
����*���# :������� ����-
�� ���� �������, #�� "�*� ������� ���!�� &��!������ ������� �� 
23 *���# 1993 �. #� �C� ��*�!�� ������ �
����� ! �������� 
����-

�� �� @������ 
����#�����#� ! ����� ����*��
���� ��!���� 
������ ����� �� 
������# ������ !�
�� ������
+��� �������
��. 
� 1993 �. �� 	 ���������� '������*+��� �������� ������ ���� �������. 
� 1993 �� 2007 �. !���� ��
��� ���-���!������ :������� ������ ��-
�� ������� (���� — '������*+�� �������# ������ ���� �������).

/. �. Z��@��� ����@� � ��6�!�#��� ����� �������*+���� ���-
��
� ��
*��� 
����
�+ � 
�������� �����@�+��� ����������# 
���� �� 
�"
�����, C� �*����+ �� 
���� ��� �����#��� 
������ ��@���#. 
$ ����� !���
����# 
����-������ �������  �������, 
����*���# 
��!�*����� 
����� *��� #� ����	� ! �����*��@�� 
�*����� ����-
�� �������
�� �
�"*���� !��6���# ��"��	 ������� ����"�� 
/. �. Z��@���� C��� ��!���� !�
�� !����*+��
��  �������*+���� 

���6��
��, ��
*������# ������*���6��� ���"*�� ����!� � ����!�-
���#, ������!�� �����#��# �����
��*+��� ��@��+ � �������*+��� 

����� 
���� ���@�� ��
������, ��������, C� !�"�!��6���+ ����
��-
��
�+ �����, !���
� ��� � 
�"�� *����� � ������#����.
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D���� �! ���@�� � ������ /. �. Z��@��� ��6� ��!��"*#�� ���-
"*��� ���*��������� ���� ������������ ����  �������*+�� �����-
��*+��-�����
��*+�� !�������
�� �������, �
*�� �����!���� 
C��� �������!���� ������ 
�
���, ���*��������� ����������� 
���-
����� !���
�� ��� *����� �� !���
����# ����
���#  �������*+�� 
�����
��*+�� ���������.

/. �. Z��@��� !���� ����"��	 �� ������+��� ���� �������-
���# �������*+��-�����
��*+���� !�������
�� ������� — !� ���� 
"�!��
�����+�� �6�
�� ��!��"*��� ����*+��� �������*+��-�����-

��*+��� �����
 �*# ����� �'�, ��������# 
����-������ ������� 
 �������, ������ ����� �������*+��-�����
��*+���� �����
� �����-
��, ��� !�������6� ���� ��� 
����
����, ��� �����������, ���������-
��!@���� ��#*+��
�+ �� ��. � 1992 �. �� 6*�� ��"�6�� �����, � !����� — 
!�
������ ��*�� ��"�6�� ����� ��"����� ����
��� �������, $������� 
A��� ������� ! ��!��"�� ����� �������*+��-�����
��*+���� �����
� 
�������. � 1995 �. �� ����� "� 6*���� ����
�� ! �����������# �� 
�!�������# �������*+���� �����
�, �������*+��-�����
��*+���� 
�����
�, �������*+��-�����6��� �����
� �������.

&�������� �������� ������
� /. �. Z��@���� 	 ����� �����# 
������ ������ �� �� ��������#  �������, C� !���@*� ���"�����-
�#  "����+�� ������� ��"*�����#�, !������ � �����6���� «���
����-
����� ���� �������» (1999), � ����� � ���� �6�
��  ��"�6�� ������ 
���
���������� ����
�� ��� &��!������� �������, ��� ��!��"�� ���@�-
�� �� ��
������� ������ ������� «&�� ���
���������� ��� �������».

/. �. Z��@��� 	 ������, 
�������� � ������� ���������� "�*+@ 
#� 430 ������� ����+, � ���� 6�
*� ����� 40 ����������, �����6����, 
��6�*+��-������6��� ��
�"����, ��������� !�������
��, ���
�� 
*�����, C� 
��*� !��6��� ��
��� � ��!���� ��6�!�#��� �����6��� 
�����. ����� ��� — «&��"*��U ����������# 
����
���� �"������# 
 ���*���� �����

�» (1975), «&���U� 
��
�� �������� — ���� 

����*�
��6�
���� ����
���#» (1978), «��C��
�+ 
���"�U� ��@���� 
 ���*���� �����

�» (1979), «D
�"������� �� ���*���� ����
���-
��
��  
����� 
���"���� ��!"�����*+
��» (1979), «&����

����*+��� 
����
�!����� 
��+� � 
����*�
��6�
��� ����
����» (1986), 
«��

������U� �����
� ��������� �� ���*��U� ��*��» (1989), «&��-
�����
+��� ���*#�  �������» (1994, 1997), «���
��������� ���� ����-
���» (1999), «��"�!��6���# �������� �����@��� 
��� ����������-
������ 
�������� ��� *����� ��� ������� ������
+���� ���#���» 
(2001), «'�� � �������*+��-�����
��*+���� !�������
��» (2002), 
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«���
���������-����� !�
��� 
����*���# ������
+��� �������
��» 
(2003), «���
������# �������: ������-������6��� ��������» (2003, 
2011), «����� ��
�����!�: ���������-����� ����*����# �� ������ 
���������» (2004), «����!� � ����!����# � �������*+���� �����
�» 
(2006), «&������ ����# � ��*���#. ���������*+�� �������, �����# �� 
��������» (2006), «������ ������*+ � 
���� ���������-��!@����� 
��#*+��
��» (2009), «��
���� ��!
*������# !*�6���» (2009), «&���-
� 
�
���� �������: �
����#, 
��� �� ���
������» : � 5 �. (2008, 
����., 
6*�� �����*.), «�������*+��-�����
��*+�� ����!����# �� ���������-
��!@���� ��#*+��
�+» (2010) �� ��. &����
�� /. �. Z��@��� 	 
���-
����� �� ������� ���������� 4-� ����+ �����6���� �������*+���� 
�����
�: «����
��� ���*��U� �����

» (1978, 1983), «�������*+��� 
�����
 �������» (2000), «�������*+��� �����
» (2010).

������� "����+�� ���� /. �. Z��@��� �6�*�� ������� ���-
����*+���� �����
� '������*+���� �����
����� «/����6�� �������# 
������� ����� 8��
*�� �������», � 
�*��� #��� �������+ ���� �6�� — 
������� �� ��������� �����6��� ����. ���#�� !�
�**#� !�����6� 
������� 
������ ��*����, #��� ��	 ���"�#��� ������� �������� 
�� ��������6��� ��������*. &�� ���������� /. �. Z��@���� !���
-
��*� ��
������� 4 ������� �� 58 ��������� �����6��� ����, #�� ���-
����+ �� *�@�  �������, � �  ��@�� ������� �'�.

/. �. Z��@��� — ��*������� �������. |��� *����#� ! ���
� 
«�������*+��� �����
» ���������� ��	�����# �*�"����� ���*�!� 
�������*+��-�����
��*+���� !�������
��, �������� ���� !�
��
�-
���#, 
�*����� �����+ !���
����# ����
���# � �������*+��� 
����� 
! ���
���, ��
������ ������ ��*�����#, 6����
�� �!��6��+ � ���-
��*���+. ����� ������� /. �. Z��@���� — "����� ������ 
���
��-����!����, �������, 
����, ���������, �������� ����-
���� �������, ������
+��� ��#6�.

P�������6��� ��
�� ������� ��"��� /. �. Z��@���� ����!���� 
��’#!���� ! ������� �6�
��  ���
����� ������� �����. $�� 	 6*���� 

�����*�!����� 6���� ��� �.64.086.01 �� �.64.086.03  '������*+��-
�� �����
����� «/����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� �����-
��» �� !���
�� ��������
+��� � ������
+��� ��
�������. 24 ���� �� 
�6�*�� 
�����*�!���� 6��� ���� �.64.086.03.

/. �. Z��@��� 	 ����� 6*���� ������� ���� �� ����������� ��-
*���� ��!�� �����*� �� ������ ������� !"������, !������ «&���-
���� L�����
+���� ���� ! ��� *�����. A�@���#. ���������», «&��-
� �������», «$�
���� :������� ����������� �������», «$�
���� :��-
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����� ������ ���� �������», !"������ ������� ����+ H�
������ �-
6���# ���"*�� !*�6����
�� '������*+��� �������� ������ ���� 
������� «&�����# "����+"� !� !*�6����
��», ��
��"*����
+���� �����-
��� !"������ «&��"*��� !������
��».

P�������6�� 
��*���� ����# /. �. Z��@����, ���� ������ ��
�� 
� ��!���� ��6�!�#��� �����6��� ����� � �
���, ��������� �
���-
��*��������� ���
��, ��������# 
����� *��� �� ������ ���-
����
��  ��*��� "�*� ��!��6��� ��������� ���������� — ������� 
«�� !�
*���» III 
�����# (2000), 6-�� ����*#��. $�� ����� ���������-
��� &�6�
���� ��������� $�C��� ��
�����
+���� 
��� ������� 
(2001), $������� A��� ������� (2001) �� $�������� ���� ������� 
(2005), &�6�
��� ��!����� �*��"� "�!���� �������» (2001), $��!��-
��� �$� ������� «�� 
���#��# ������� �����@��� 
��� �������» 
(2003), &�6�
��� ��!����� ����
���
�� �
����� ������� (2008), 
&�6�
��� !����� «D���� HHH 
�����# !� ��!���� !�
*�� ����� �����-
��	�» ('������*+�� �����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� ��-
�����) (2010).

/��� �����*��6 — ��
*������ ��#6 ����� � ������� ������� 
(1990), ��
*������ �����
�� '������*+��� �����6��� �������� ������� 
����� 8��
*�� ������� (2000), &�6�
��� �������� :�"��������� 
��� 
������� (1995), &�6�
��� �������� &���� ������ ������� (2001), *��-
���� III $
�������
+���� ������
� �� ���C� �����6�� ���� �#  ����-
����� «/����6�� �����6����» (2000), *������ �����6�� ������ ����� 
8��
*�� �������  ��������� «�� ������ !�
*���  ��*�!� ��������� 
�����6��� �����» (2003), «�� ��������� � �����# �����6���� �*# 

������� �����6��� 
�����*+��
��� �C�� !��*��� �
���» (2010).

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� ������� �� �����-
����� ��*���# «$�
���� :������� ������ ���� �������» C��� �����+ 
��*#��, C��� "�����+ ������� !����’#, 
�������� C�
�#, "*�����-
*�66#, �
�*#��� ����!��, #� ������� — ���6��� ��������#, ���� 
����, ��*������� �6��.

$�����*�
# 75 ���� �� ��# ���������# ���-
���� ������
+���� ����!���#, ��������� ����-
�# � ��*�!� !���*+��� ������ �� ��*�
���� ������, 
���� � ��� *�����, ��������� '������*+��� ���-
����� ������ ���� �������, ������� �����6��� 
����, �����
��� ��!�� /���������� ����������.
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&���� ���
����6 	 !��!���� �
�"�
��
�� — �����
����, ���-
�����, ���������, K������ — �� *�@� �*# 
�������, 
��� �6�� � 

����"������ �����6���� ����*+���� K+�
+���� �������*+���� 
�����
����� ����� H��� M�����, �*� � �*# ��*��-������� ! �
�	� 
������� �� ! "*�!+���� !���"���#.

'�����
# ��*#� 26 ����# 1936 �. � �. ��	�. � 1959 �. !����6� 
�����6��� ����*+��� K+�
+���� ��������� �����
����� ��. H. 8. M���-
�� (���� — K+�
+��� �������*+��� �����
���� ����� H��� M�����). 
� 1959 �. �� 1966 �. !����
# ������6��� ��#*+��
�� !� �����: �� 
1961 �. ������ ��������, � ! 1962 �. �� 1966 �. — ���������-�����-
��!�����. � 1966 �. !��6�� !����6� �
��������� H�
������ ������ � 
���� :' �A�A (���� — H�
����� ������ � ���� ��. $. �. �����+���� 
':' �������). � 1966 �. ������ � K+�
+���� �������*+���� ���-
��
����� ����� H��� M����� �� ��
���� �
�
�����, �������. � 1981 �. 
�"����	 ��
��� �����
��� ������� ������ �� �
����� ������ � ����, 
!����� — ������� ������ �� ��*�
���� ����. � 1996 �. — !�����6 
K+�
+��� *�"�������� ��� *����� (! 2001 �. — K+�
+��� *�"�������� 
��� *����� � ������#���� H�
������ ��������� "�������� �� ��
-
����� 
����#�����# ':&�' �������). &�� ���� ��*+��� ������-
���� K�"�������# ������*� 
*�� ��6�!�#���� ��
*�����+���� ������ 
!���*+���������6��� � ��*�
��
+��� ��
*�����+ ��� *�����, ��!�*+-
���� #��� ����*������ � "�*+@ ��� 30 ���
��� �� «&���+».

� 1966 �. !���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
������ �����6��� ���� �� ���� «�������
�+ � ��*�
��"��!��
�+  

���
��� ����» (
�����*+��
�+ 12.00.01), � 1979 �. — ��
������� �� 
!��"���# �������� 
�����# ������� �����6��� ���� �� ���� «����-
6���� !������
�� — !����������
�+ 
����*�!�� (����
U ������ � 
������*���� �

*������#)» (
�����*+��
�+ 12.00.01). '������ 
��-
���+ ������� �����6��� ���� ���
������ � 1980 �. $6��� !���# ���-
��
��� ���
�	�� � 1983 �. � 1993 �. �"����� 6*����-����
���������, 
� � 2009 �. — ���
��� 6*���� (����������) :������� ������ ���� 
������� (���� — '������*+�� �������# ������ ���� �������).

&���� ���
����6 A�"����6 ���
��	��� ��6�
���� !���# «!�-

*������ �����
�� K+�
+���� �������*+���� �����
����� ����� 
H��� M�����» (2002), ������������ &�6�
��� �������� ��"����� 
����
��� ������� (2004). : � 2007 �. ���� "�*� ���
�	�� ��6�
�� 
!���# «��
*������ ��#6 ����� � ������� �������».

/�*#� 	 ������ ������� � ��*�!� !���*+��� ������ ���� �� ���-
���, !������ ������ ��� *�����, � ����� ��*�
���� ����. D��"*���-
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� ����� 800 ������� ����+, 
���� #���: «����6���� !������
�� — 
!����������
�+ 
����*�!�� (����
U ������ � ������*���� �

*���-
���#)» (1975), «&��"*��U ������ !������
�� ��!����� 
����*�!��» 
(1979), «�����*�
��6�
��� ���� ��� �����
�+» (1985, 2006), «D
��� 
!���*+��� ������ ���� �� ������» (1992, 1993, 1994, 1995, 2001, 2002, 
2005, 2007, 2008), «&��� *����� � ������#���� � ���
������� �����-
��» (1997), «&��� *�����» : �����6��� �*# 
������� @��* (� 
����., 
1997), «����
����# ��� *�����  �������: ���"*��� �"�������#» 
(� 
����., 2001), «L�����
+�� �������# ! ��� *�����: ���"*��� 
�������*+��� ���*���������» (� 
����., 2002), «���
������# �������: 
������-������6��� ��������» (� 
����., 2003), «&��� *����� � 
������#����» : ��6�*+��� ��
�"��� (� 
����., 2004), «D
�"*��
�� 
�*���6���# �����6��� ���� C��� ��� *�����» (� 
����., 2004), 
«M�*�
���# ����: ���"*��� �� �������» : ��6�*+��� ��
�"��� (� 
��-
��., 2005), «&��� *����� �� ������
���� ����*+��� @���� (!���*+-
���������6�� �
�����)» (� 
����., 2006), «&��� *�����: 
����*+��-
�������*���6��� ����» (� 
����., 2006), «&��� *����� � ������#-
����: ���*��
�� ���
����*���# ���
���������� ��������» (� 
����., 
2008), «���
���������-������ 
����
 *�����: ���*��
�� ���
��-
��*���#  �������» (� 
����., 2012).

M����6�� &. �. A�"����6 	 ���@�� 
���� ������
+��� ����!��-
�� ������ ��*���� XX 
�., #��� !���6����� ����*���# �������� 
������
� �� ������ �� ��*�
���� ��� *����� � ��6�!�#��� �����6��� 
�����. ���� ����, ����������� ��
��� ��*#��  �����6�� ����� �� 
�������� "�*� !���6�������# ��� � 1997 �. � ������ ����*#��!���# 
����������� �����*��� ��@��+ L�����
+���� 
��� ! ��� *�����, 
� ����� �����*��� �������� 
�������# �+��� ����. ���#�� ��� ��#*+-
��
�� K+�
+��� *�"�������� ��� *����� � ������#����, �6�*����� 
�����
���� A�"����6��, @����� �����6�� ��*� !���*� ������� �*# 

�"� �������� !�
��
����# L�����
+��� �������� 1950 �.

���6��� ��
�� � ��6�!�#�� �����6�� ����� 
������+ ��!��"�� 
��*#��� �����"���� ������*���6���� ������� �� ��
*������# ����-
�������� #�C. �� �� �
+ ������� ����"�� ����� J�����	�+
# �� 
!�
��
����� �+��� �������, C�, "�!����6��, 
���#	 ��!������ 
���-
�*+��� 
����
�� ��
*�������� �"’	���.

����� 40 ���� &���� ���
����6 �*���� !����	�+
# ��������6-
��� ��#*+��
��. ����	 ���
� *����� ! ������ ���� � ������, ��*�
���� 
����, �������� L�����
+���� 
��� ! ��� *����� �� 
������
� ! 
�����*+��� ���"*�� ������ �� ��*�
���� ���� �� �����6���� ����*+-
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���� K+�
+���� �������*+���� �����
����� ����� H��� M�����. |��� 
*����� ���!�#��+
# �*�"���� �����, ������
�� ���*#��, ��*+	�-
��� ����������#� �� ��*��� ���"*����, *�����6��
�� �����*�-
��+, ��
*# #��� � 
������� �� 
� ����# �����	�+
# ��*�
�� �#*���# 
��� ���� 
�*���� �� ����������*+�� �*# ���
�� 
���� �����6��� ��-
���, #� �����# ���� � ������ �� ��*�
���# ����.

&���� ���
����6� !���� ���!�#	 �
�"*�� ���� � ����� �� 

�������, �����*��
�+ � �������
�+ � ����� C������� ����� ! ����. 
&�����#@� � 
��� $6���*# — ������� ��������� ����, �����
��� 
&. D. '��"��*� — ��������� 
������
+��� ������� ������� ! ���-
��� ���� �� ������, &���� ���
����6 !���
��	 ������� �� ����-
�� ��*+����
#����6�� ��������� ���� ������������#�. �� �� ����� 
45 ���� ������ 
�� 
�����+�� «��!���» ������� ����� �����6-
���� ����*+���� �� *�@�  ��*�!� ������ ����, �*� � ! ��@�� ��
���*��, 
���� !���! ���� !����� �� �+��� ����*+���� ��6� "� ��������� ���-
��6��� ����, #��� "� �� ����@� «@��*�» ������.

&���"���6� "�*+@� 15 ���� �� ��
��� !�
������� ������ �����6-
���� ����*+���� ! ������� ��"���, &���� ���
����6 ! �
�"*��� ���"�-
��� ������
# ��!����� 
������
+��� �����, � !������ ��#*+��
�� 
�������
+���� �������� �����
�� ����*+����. G� ���� 
������# �����-

*� �#
�� �*��� � ��*#�� ������ C���6��� �
�#��� ����������� 
��-
����
+��-�
������
+��� �����������, #��� ��"�*�
# �� "�*+@� ��
#�� 
�  #��� !#*� �6�
�+ "�*+@� 1 100 �6�
���� �� *�@� ! �������, �*� � ! 
����� 15-�� ����� 
���. ��"��+, �*# ��� ��!���� !�*�@��+
# � ���’#�� 
�� *�@� �����6��� ����*+���, �*� � ��
���+ &���� ���
����6�, ������ 
������� ���6�
�� ������	 � !�����	 ����� ! ����� �����������, �
�-
"�
�� ���������	 ����� ������C�� �������� �� �����	�+
# �6�
������, 
����� ����������+ �! �������*���@�� ��6�*+��� !��*���.

����6�����@� � K+�� C���6�� 
�������
+��, �  �
����� ���� — 
���������� «����*� 
��*�» ! �������*���� ����, �������� &. �. A�"���-
�6 ��
�*� ������
 �����6��� � ��*�
��
+��� ������� ��* �� ���-
"*������� ��	� ���� �*# ��6�!�#��� ������ �������� �����. ������6-
�� ��"��� � K+�� «����*��� 
��*�» ! �������*���� ����, �����6��� � 
7 !"����� 
����� ���� �6�
����, 
���#	 �����!���� ��6�!�#��� ��
*�-
����+ ��������� *�
���
��� ���� �� ���� 
�"’	��� 
��� ! �������-
�#� 
�6�
��� !��"���� ��*�
��
+���, 
������*+������, ��*������� � ��-
@�� �������*���� �� 
������� �! ���� ��*�!�� 
�6�
���� �������� 
!����#. ���#�� ����� 
���������� ��#*+��
�� ����� ��6�!�#��� !���*+-
���������6��� �����6��� ����� �����6��� ����*+��� K+�
+���� 



286

  Вісник  № 4 [67] Наші ювіляри

�������*+���� �����
����� ����� H��� M����� ��"� 
�	������� 
��-
��
� 
�������
+���� ������ ��
*������# ���"*�� �������*���� ����.

/�*#� �� *�@� �� ������  ������ ����# 21 ��������� �� ���-
���� �����6��� ����, �*� � ����*� !���
��	 ��#�� 6� ���
��������� 
��������� � ���
�*+�����# ���������� ��*+��� ��@�� ��������-

+��� � ������
+��� ��
�������, ������6�, "�! ����"�*+@���#, ��-
����� � ��"�� !���� ������ @��*� !���*+��� ������ �� ��*�
���� ��� 
*�����. �*# ������� !� 
��� �6�� &���� ���
����6 	 ������ ��-
��������, 
�����, �*� ��"��!�6*��� ��������, !����� � 
�����-
����� �� ������� ������� �����, � ��������� ��������� �� 
���-
��
����*���#.

K�����*�"
��, ��*�������
�+, �����
����*�!�, ����*�������
�+, 
����	����
��
�+, ������*��
�+, ������!� — �
+ ��� 
�*���� «���-
���� *��#��
��» $6���*#, ������� ��*����� �� �#6���� �6�#�� 
&���� ���
����6� ��� 6�
 
#������# ���� ��*��.

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, �����*���# 
�����*� «$�
��� :������� ������ ���� �������» C��� �����+ 
��!�� /���������� ���������� ! ���� 
*���� ��*�	�, "�����+ 
���� ������� !����’#, C�
�#, ���6��� ����*���# � ����*+@�� �
���� 
� ���� "������������ ��#*+��
��,  #��� ��6��	 �����"� 
# �����6� 
������ ������
+��
�+ �������.

$�����*�
# 75 ���� �� ��# ���������# ���-
���� ������
+���� ����!���#, ������� �����6-
��� ����, �����
���, 6*���-����
�������� '����-
��*+��� �������� ������ ���� ������� )!�������� 
)���������� \��	�, #��� ������
# 22 �����# 
1936 �. � �. H6�� �������
+��� �"*. � 1959 �. !����-
6� �����6��� ����*+��� ���
+���� ��������� 

�����
����� ��. =. Z. O�6���� (���� — ���
+��� �������*+��� ���-
��
���� ����� =���
� O�6����). � 1959 �. �� 1961 �. ������ ����-
����������� ��!����#, ��������, !�����6�� �����6��� ���
�*+-
����� ����6����
+���� �-�� ���
+��� �"*. � 1962 �. �� 1965 �. ��6�
# 
 �
��������� ������� ������ � ���� :' �A�A, ����� ������ ��-
*��@�� ������� 
����"�������. � 1968–1996 ��. ������ � ���-

+���� �������*+���� �����
����� ����� =���
� O�6���� �� ��
���� 

���@��� ��*���6�, ������� ������� �������*+���� ���� � �������-
*�
����, !�
������� ������, 
���@��� �������� 
����"������ ������� 
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�������*+���� ���� � �����
�, ������� ��	� �������, . �. ������ ���-
��6���� ����*+����, !�����6� ������� �������*+���� ���� � �������-
*����. � 1996 �. �� 2002 �. — 
���# ���
����������� ���� �������, 
�-
������ ��*���� ! ���
���������� �����+. � 2002 �. — �����
�� ������� 
�������*+���� ���� �� �������*���� ���
+���� �������*+���� �����-

����� ����� =���
� O�6����, ������� ������� G����� �6���# 
���"*�� !*�6����
�� �� �������*�
��6��� ��
*�����+ �����6���� 
����*+���� �+��� �����
�����; ��*�� 
�����*�!����� 6���� ���� �! 
!���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ������� (���������) 
�����6��� ����. � 2007 �. — �� ���
��.

� 1966 �. !���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
������ �����6��� ���� �� ���� «�������*+��-����� ������� ����-

������ *��� � ������
+��
�� (�� �������*�� ������
+��� A�A)» 
(
�����*+��
�+ 12.00.08), � 1989 �. — ��
������� �� !��"���# ������-
�� 
�����# ������� �����6��� ���� �� ���� «�������*+��-����� 
������� ������
+���� ���#��� (�����#*+��-����� ��
*������#)» 
(
�����*+��
�+ 12.00.08). $6��� !���# �����
��� ���
�	�� � 1990 �. 
D"����� 6*����-����
��������� :������� ������ ���� ������� 
(���� — '������*+�� �������# ������ ���� �������) � 1996 �.

M�����+ � ��*�!� �������*+���� ����. '���#�� ������� ��
*�-
����+ — �������*+��-����� ������� ������
+���� ���#���, ����-
�#*+�� �������*+�� ����, ���������� �������*+�� ����. D��"*���-
� ����� 180 ������� ����+, 
���� #���: «D���
�����
�+ !� ���-

���*���# ����� �"C�
������� ���#���» (1976), «���*���-�����# 
������ �"C�
������� ���#���: 
������*+��-������ �
����» (1986), 
«�������*+�� ���� �������: ����*+�� 6�
����» (� 
����., 1997), 
«�������*+�� ���� �������: D
�"*�� 6�
����» (1997, 1999, 2000), 
«���*��U� �����
 ������U: '��6��-������6�
��� �����������» 
(1995, 1998, 1999, 
����., ����. ���.), '�����-������6��� �������� 
�� �������*+���� �����
� ������� (2000, 2002, 2005, ����. � ����-
��"*., 
����., ���. ���.).

P�� �6�
�+ � 
�*��� ��"�6�� ����� ��"����� ����
��� ������� ! 
��������� �������*+���� �����
� ������� �� ��@��.

��
*������ ���
� ������� (1996), ������������ ������� «�� !�-

*���» III 
�����# (2006), &�6�
��� ��!����� $�C�� ���� �
����� �� 
���� ����*#��. K������ ������ ����� 8��
*�� ������� (2002). $��-
������ �
��� �������.

�. �. 8����� — ��"��!�6*��, ���������, ������ �
���� ����-
*�� ����� � �
��� *�����, �� !��"� ������ �������� �� ����� 
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���� @������� �����6���� !���*�. '����� ������
+��
�+ ����	 ���-
6� 
�*�, �
���� �����
����*�!� ��*#��, #�� � ����*� "����+ 
��#��-
��� �� ����C���# ��������� � �������� ��������*� '������*+��� 
�������� ������ ���� �������, ��!���� ��6�!�#��� �����.

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, �����*���# 
«$�
���� :������� ������ ���� �������» 
����6�� �����+ \��	� 
)!�������� )���������� ! ��*�	� � C��� "�����+ ���� ������� 
!����’#, ����*���#, ��!��
��6�� �������, "*�����*�66#, ����*+@�� 
�*����� ����� �� ���6��� ��������#.

$�����*�
# 70 ���� �� ��# ���������# 
������� ����!���#, ������� �����6��� ����, 
�����
���, 6*���-����
�������� '������*+��� 
�������� ������ ���� ������� 
����� A���-
#������� /������	�, #��� ������
# 18 ���-
�# 1941 �. � 
. $�������� ���+��
+���� �-�� 
�����
+��� �"*.

=����� ��#*+��
�+ ��*#� ��!��6� � 1958 �. ��"������� �����-
!�6��� ��
�������, ��"�������, � ����� �����6�� ���
���� ���*+��� 
@��� ���"�
�. � 1962 �. !����6� �����
+��� �����6�� ��������. 
� 1963 �� 1966 �. ������� ��
+��� 
*��"� �� ��
������� P�������. 
� 1967 �� 1973 �. ������ ��������� � 
�
���� ���"����� «K����
+�-
@����"��». � 1973 �. ��
*# !����6���# >����
+���� �����6���� ��-

������ (���� — '������*+��� �����
���� «/����6�� �������# 
������� ����� 8��
*�� �������») �"���
# �������� 
����� ����-
�
+���� ��
+���� 
���, 
�����, !�
�������� Z�*�� K����
+���� 
�"*�
���� 
���. � 1980 �. �"����� 
����� $�������� ���� �������. 
� 1983 �. — 
��������� &*����� $�������� ���� �������. � 1985 �. 
"� 6*���� '�����-���
�*+������� ���� ��� $�������� ���� 
�������, � ! 1994 �� 2006 �. — �� ��*���. � 1993 �. �"����� !�-

�������� Z�*�� $�������� ���� ������� � Z�*��� 
����� ��*�-
�� ! �������*+��� 
��� $�������� ���� �������. &��#� ! ��� � 
1996 �. ���!�� &��!������ ������� ���!��6���� &���
������� 
�������  ����
�� D�����!���� D"’	������ '���� ! �����+ !���"�����# 
!*�6����
�� �� �������*+���� 
���6��
��. � 2004 �. ���!�� &��-
!������ ������� !��� ���!��6���� �� �� ��
���.

$. =. ��*#����� !��"� ��!�� �������� � @��"-������� DD' � 
'+�-|���� ��� 6�
 ��������� ������� ������������ �������*+���� 
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��� #� �*�� ��*������ ������� � &������6��� �� ������*+���� ����-
����� DD'. 8� !�
������ �*�� ��*������ ������� "�� �6�
�+ � ��-
�*�����6��� ����������� � A��� (1998 �.), �� #��� "�*� �����#�� 
����� 
������������ �������*+���� 
���. � @��"-������� DD' � $���� #� 
�*�� ��*������ ������� !��"� �#� �������� ! �����+ ������!��, 
�����*� !"��	�, ���+�� �� �����������.

11 *�
������ 2002 �. $. =. ��*#����� "� �"����� Z�*��� $����-
���� ���� �������. � 2002 �. ���@� �� 
�*��� $�C�� ���� �
����� 
�������, � ! 22 *����� 2005 �. — �� 
�*��� A��� �������*+��� "�!���� 
�� �"����� �������. � 2006 �. ��@� � ��
����. � 2009 �. — ����� 
�����6���� ����*+���� ���
+���� �������*+���� �����
����� ��*+-
���� � ��
����. '��� — ������ '������*+��� @��*� 
����.

� 1991 �. $. =. ��*#����� !���
�� ��������
+�� ��
������� �� 
���� «A��*�!���# �
����� ���
���������� !�
�� 
���6��
��  �����-
��*+���� !�������
�� �������», �  2005 �. — ������
+�� ��
������� 
�� ���� «&���"���� �������*+���� �����
� �������  ������
�� 	-
�����
+��� 
��������: �����#, �
����# � ��������». $6��� !���# ���-
��
��� ��*#�� "�*� ���
�	�� � 2004 �., �+��� � ���� �� "� �"����� 
6*����-����
��������� :������� ������ ���� ������� (���� — '�-
�����*+�� �������# ������ ���� �������).

$. =. ��*#����� ��� ��������� ������� ����� #� ��*�� 
����-
�*�!����� 6���� ���� �! !���
�� ��������
+��� ��
������� '������*+-
��� �������� ����������� �������, 	 6*���� ����� � ���� :������� 
��������� �������.

$�
�*+ =��������6 ��*#����� — ������ �������+ � ��*�!� 
�������*+��-�����
��*+���� ����. &��#� �! 
�����, ���*�����6���, 
�������� �� !��������6�� ��#*+��
�� ����#��� "����+�� ���� �� 
��� �*���� ������ ��#*+��
�+. L ������ 240 ��"*������, � ���� 6�
-
*� ����������, �����6����, ������� �� ������6��� ��
�"����, !"��-
����, 
����� � ��!���� �� �����*�� ��C�. '��"�*+@ ����� �����: «&�� 
��������# !� ���� �������*+��� �����
�� �������» (2003), «�����-
��� �� ������ “&�� 
����
���� �������”» (2003), «�������*+��� ���-
��
 �������. ���� � ���
������» (2004), «&���"���� �������*+���� 
�����
� �������  ������
�� L�����
+��� 
��������» (2005), «���-
����*+��-�����
��*+�� ����» : �����6��� (2006).

$6���� "�� �6�
�+ � 6�
*����� ��"�6�� ������ ! ��!��"�� !�-
�����������, !������ ! 1994 �. �6�*�� ��"�6� ����� ��"����� 
����
��� ������� ! �����+ ��������� ������� �������*+��-���-
��
��*+���� �����
� �������. H! 
�6�# 2003 �. — !�
������ Z�*�� 
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��"�6�� ����
�� � $������� A��� �������. $. =. ��*#����� "� 6*���� 
����
�� ! �����������# �� �!�������# ������� �������*+����, 
�������*+��-�����
��*+���� �� �������*+��-�����6��� �����
� 
�������, 6*���� '������*+��� ���
���������� ���� ������� ! ���-
������ ������� !����� «&�� �����������» �� «&�� 
����
 
*��6�-
��», "�� �6�
�+ � 
�*��� ����
�� ! ���������# �����+ C��� 
��
�-
���# 
������� ����  �������, � ����� ����
�� ! �����+ ���������-
�# ������������� ������ �������. &���#��� 1994–2002 ��. "� 
6*���� ����
�� ! �����+ ����*����# ��� &��!������� �������. 
P�!��
�����+� �������� �#� ������� !�������6�� ����, � ���� 
6�
*� ������ !����� «&�� 
����
 
����».

������ �
��� �����*� !�
*��� ��*#��. $. =. ��*#����� — ��-

*������ ���
� ������� (1992), ����� ���*�� ������ «�� !�
*���» 
(1998, 2000, 2004), ������������ ������� «�#��� ��#!+ $�*������» 
HHH 
�����# (1999), ������� «�� ������ ��
#�����#» HHH 
�����# 
(2001), ���"��� ����**� «'�!�*����
�+ �������» (2002), &�6�
��� 
�������� $������� A��� ������� (2002), ��*���� ����**� 
«60 ���� ���’#��» (2002), &�6�
��� �������� ��"����� ����
��� 
������� (2006), ������� ��#!# 8��
*�� ������� V 
�����# (2006). 
��	 ����� 50 ������� ����6��, ��*������� �� ������
+��� ������-
!����, � ���� 6�
*� �����������. A#� ���� ���������� ���
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