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ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПРАВОВОЇ НАУКИ

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

Людяність під захистом права
(до 65-річчя завершення Нюрнберзького процесу)


������ �������. 1 ����# 1946 �. � �����+���� ��
�� '���"���, 
� �����B���� ��*�A�+��� ��
+���� 
��� "�*� ���*�A��� ���� ���-
��������� �	����� ���"���*�, 
�������� ��������-����������#�� 
� ������ 
����� ���� �*# ����#�����# �� �������*+��� �������*+-
��
�� ��*���� �����+��� ��
+���� !*�6����. C�� 
����� ����� 
����#��� ����� ��
#�� ��
#�� ��!�*#�� �"����6���#, �
����� 
����#�� ��� �
�"��, #�� ��*���*� �� �B��� ��������� III D����.

&�!��A� E�����*+�� :
��"*�# FF' !������*� (��!�*���#�� �� 
11 �����# 1946 �. � 27 *�
������ 1947 �.) �� ��������, #�� "�*� ���*�-
����  �
��� ��#*+��
�� �+��� ���A���  �
����� *��
�� ���*+�� ��-
�6��� ������ ����������� �������*+��� �
����� �� ���� ����� � #�� 
������ ��"�*� !��6���# 
����� 
�������� ������������ �������*+-
���� ���� � 
���6��
��.

������ FF' B� ��������!�� �����*�
+ 
������� ���6�
�� 

���� ��
������� !��*# ������������ �������*+���� ��������# ����-
���� �� �B�� ��
����� �
�" ������� �����, ����� 
���*� ��#��#, 
��� 6� ����A� ����"�� �� ���, B� 
���*�
+ � ������ ��������� 
��A�
�
+��� '���66��� (!������, ���������� ���"���*� �*# ��*�A-
�+�� /��
*��� �� �*# D�����). ��	������ ������� ��	�, ��� "� 
�����, �������� ������ ������������ �������*+���� 
���6��
�� 

�� 
������� ��� ������ FF' ��
������ ����������� �������*+��� 

�� (��*� — ���) , #��� ��6� �������� � 2002 �. � ��
�� E����.

=� 
� � 
��� '���"��!+��� ���"���* "� � ���� *�A�	�+
# �
��-
��6��� ����������� ��	� «��������». =��� "�! !�
�	��# «�����» 
���� ��#*+��
�� ���#� 6� ���*�� �������� ������������� � 
�6�
-
�� ���������� �������*+�� ����, � �������� ���� ���������� 

© D�"����6 &., 2011

��� 342.72/73
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  Вісник  № 3 [66] Загальні проблеми правової науки

�������*+�� 
���6��
��. :���, #� ����+
# � ��#� $������� D��� 
������� «�� 65-� ��6���� '���"��!+���� �����
� ��� ��A�
�
+���� 
!*�6���#��» �� 19 ����# 1911 �., ��������, �!��6��� ���� ��������, 
���*�����  �
��� ��!�� ���	���� ����������-������ �������-
��1. =��� ��*��� !����������� 	 ��, B� ��������� '���"��!+���� 
�����
� �� ���� �
����6�� ��
*���� *�A���+
# ��������� ��
������� 
�6���# #� !���"�����, ��� � ��6�!�#��� ������2. :���, ���	��, 
����	 ������� ����"�*+A���# � ��������� ��� ��, B� '���"��!+��� 
���"���*, «"�! 
�����, 	 ����	� ! ��*���
��� �����  �
����� *��
��. 
�� 
��� ��
A��"�� �� ��*����+ �� ��� �����*+��� #�B, ����� ���-
�������*+�� !������+ �
+ *�� ����# � �� ���� ���� !�����+ ����*+
 
���*�!�������� ��!����»3.

���������� ������� ����� ���������: �������� !���	�������-
	�. F��� �! ����� ����� ��’#!���� ! ���, B� � !�����������  

����� 1945 �. ������� '���"��!+���� ���"���*� "�*� ��!��� (���A� 
 �
����� �������*+���� ���� !���*�) ����� ��*���, #� «!*�6��� ����� 
*��#��
��»4 �� ��������!���� ����*+�� ���� ��!����� (�. «
» 
�. 6). 

1 Голос України. – 2011. – 7 трав.
2 Див., наприклад: Бест Дж. Война и право после 1945 г. : пер. с англ. / Дж. Бест. – 

М., 2010. – 676 с.; Розбудова демократичного суспільства після Нюрнберзького трибу-
налу : зб. статей. – Одеса, 2010. – 270 с.; Зелинская Н. А. Нюрнбергская концепция 
международного преступления и принцип «ex post facto» в международном уголовном 
праве / Н. А. Зелинская // Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. Т. 7. – 2008. – С. 160–169; 
Верле Г. Принципы международного уголовного права : учебник / Г. Верле : пер. с 
англ. – 2-е изд. – О. ; М., 2011. – С. 9–15, 391, 399.

3 Яртых И. С. Предисловие / И. С. Яртых // Нюрнбергский процесс: Защититель-
ные речи адвокатов. – М., 2008. – Т. 1. – С. 3.

4 Втім, принагідно зауважимо, що міжнародна констатація і заборона такого різ-
новиду міжнародних кримінальних злочинів (у дещо іншому формулюванні) були 
запроваджені ще у 1899 році. Тоді до преамбули Гаазької конвенції про закони і звичаї 
сухопутної війни було включено так зване застереження (рос. «оговорка») Ф. Мартен-
са – на той час досить знаного в Європі російського фахівця з міжнародного права. 
У цьому застереженні вперше в міжнародно-правовому акті було вжито таке поняття, 
як «закони людяності». Йшлося про те, що населення і конфліктуючі сторони зали-
шаються під охороною та дією засад міжнародного права, оскільки вони випливають 
із звичаїв, що встановилися між освіченими народами, із законів людяності та вимог 
суспільної свідомості.

Тоді, ясна річ, навряд чи хтось міг прогнозувати, що майже через півстоліття по-
няття «людяність» знову з’явиться в одному з, можна сказати, епохальних міждержав-
них актів – Статуті Нюрнберзького трибуналу. В означеному документі злочини 
проти людяності було виокремлено, як зазначалось, у самостійний різновид деліктів 
(детальніше див.: Пустогаров В. В. Оговорка Мартенса – история и юридическое со-
держание / В. В. Пустогаров // Право и политика. – 2000. – № 3).
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�� ��� "�*� ����
���:
- "�
��, ���B���#, �����*���#, !�
*���#, 6����� 
��
��� 

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

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

� �������� ����������� ���"���*� �*# ��*�A�+�� /��
*��� �� 
�*# D����� �� ������� �� ��!���� �B� ��!����� !*�6��� ����� 
*��#��
�� "�*� B� !�!��6���: ���������#, �’#!����#, �������, !�
��-

���� B��� ��� 6� ��A�� 
����*+��� ���� (6� B��� ��
�*���#), � 
����� !��*�����# 6*��� ��� ����.

� ������� � ��� (1998 �.) �� !����
����� ����A� � ����������-
������ ���������� ��!����� !������� !*�6��� "�*� ������ � 
��!�� ����� 
��
��*+���� ��
�*+
��, ��
�*+���+�� !�������#, � ����� 
����
*������# ! ��������� ����� (�.«�» 
�. 7).

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

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

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

��
�+);
�) ��’#!���
�+ !� 
����� ����, !"������� ����*������, ��������.
'������ ����!���� !*�6������ ��������� ��
#���+ �� *��#��
�+ 

����+, �6���+, !��"�*+A��� �����*+��� ��������. $��� ���"����-
��+ ��� !��� �"’	����� 
������ ����� ��*����.

H� � 
��
�	�+
# «�������*+���» (�� �� �����*+���, � *�
�� 

����
���, 
����*+��-!��
�����) — ���6��� ��� �+’(�����0 B��� 
�������*�� �
�" — *�
���
��� ����� ��#�+, �� ���� ���������� ��� 
��� ����� !�
����� #���! � !������� 
����� ������� ���, #�� ���
#-
6��� 
��� !*�6���� ����� *��#��
��. � ��� ����+
#, !������, ��� 
«…��*��
+�� ��#��#... #�� ��*#����+ � ����
���� 
���6������ 
�*+-
��� 
�������+ �"� 
����!��� ��*�
��� �A������+, �"� 
����!��� 
A���� �
���6���� 6� ��!�6���� !����’�». F!��6��� ���������
���� 
����+, #
�� ��6, #
���� ����%� �������. &���� ���, ��� 6� ����A�, 
!���� «�������*�!���+
#» � ��"�!��6��� �*# ����	��#*+��
�� �����-
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��*�� 
�"’	��� («����») ��
*����� ����������� ��������. =��� ��-

*���� �������+ �� �
����+ ��  �#�, ��  �"
�������, � ��
������� � 
���*+���� (�������*+����, 
����*+���� 6� ��������) �����, ��� 
��
����+ ���# � ������6�� ���
������ ������, ����#�. &��6��� �� 
��
*���� 	 �%���2���, «����������». =��� �6�����
�+ (��������� 
#�B� �� �*# �
+��� 
�
��*+
��, �� �*# ���� ����� 
����*+��� ����, 

��*+���) 	 !���� ���������-�
����6���. J 
��� ���, #� ���	�+
#, 
!����� 
*����� �+’(�����) ���
���� �*# 
����*+��-'�������3 ����-
�� (
������, ������ 
�������+ #� «
�*+���» �A������+ �"� A���� #� 
«
����!���»). ���6���# �%���2���� � ��� �*�B��� ��*#��	, ���	��, 
� ����, B� ��� !�"�!��6�	 �����*+��
�+, ���
����
�+ ��*�������� ��-
��� ��#�+ #� ����������-�������*+��� ��*���� ����� *��#��
��.

� !’#!�� ! �%���2���) 	 ��������� ��*��� � �� �"
�����, 
B� �����*� � ������� (
����
�+) ����������� !*�6��� ����� *��#-
��
�� ������������+
# �� �
��� !��"�*+A��� #����2�-#������0 �#-
*��+, ���*#��, ���������1. =��, �� ����� !���"������ �����# 
�. E*�!���, ������� «���� !*�6��� "�! ��������#» � ������������ 
�������*+���� ���� ��!���	�+
# 
��� � ��������-������� �
�����: 
����+
# ��� !*�6�� �� � !�����, � 
��� � #����2. : ������ ��6�!�#��� 
6����-����������� F. F. ������� ��!� ��A���# '���"��!+���� 
���"���*� «����*����� ��	�
�� ���������� ���� � XX 
��*����»3. =� 
� 
�����, � 
����� ����� '���"��!+���� ���"���*�4 ��#�� ���
��-
�����, B� �� (����) 	 «�������#� ���� ������������ ����, ����� 
�� �
���*� �� 6�
 �������# �+��� ���"���*�», � B� ���, ��� ����-

���, 
�����6 ��*������ ������ � "�! �����������#, !���
��	 �����, 
«������ !����, B� 6��#	 ������ 
����». &�� �+��� =��"���* 
���
�����, B� «…���
���� ������ "�*� !����, B� 6��#�+ 
�����6 
������������ ����».

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

1 Див.: Рабінович С. Природно-правова очевидність та її юридична позитивація / 
С. Рабінович // Юрид. Україна. – 2010. – № 1.

2 Див.: Ледях И. А. Нацистские преступнки и судебная практика в ФРГ / 
И. А. Ледях. – М., 1973. – С. 13.

3 Мережко А. А. Введение в философию международного права. Гносеология 
международного права / А. А. Мережко. – К., 2002. – С. 32.

4 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками : 
Сб. материалов в 7-ми томах. – Т.VІІ. – М., 1961. – С. 307–415.
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���#��# ��� ��� ��*��� *�A� ��!��	�+
#, �������*���!�	�+
# (�����-
�*��, �����+
# 
*��
��*�6���# «!*�6��� ����� *��#��
��», «��-
*��
+�� ��������# � ��������#»), � ������ ��*#��	 � ����, B� �� 
��#��#, ����� ���"����	�+
# ��� ���#��#� #� ��2����, ��������!�-
	�+
# 6���! ��!��� �� ���� ��!����� (! ��, � ��!� ���"�����
��, ��-

������ ��������� ������������	�). &���!��, B� ��� �+��� ������-
��# '�*����*� ���#��# �+��� !*�6��� ������� ��!� ��� � �� �����*�-
�*�
+. K�*+A� ����, ��#�� ��!��*�
+ �� ���6�����
�+ !������� 
����*���, �� �� «�������
�+», ����� 
��!���, ��!���A���
�+. =��, � 
������� '���"��!+���� ���"���*� ��
*# ����*��� ��!����� ��!���-
�� !*�6��� "*������� �A*�
# ����� ��� «��A� ���
����
��», � � ���-
���� ���, #� �� !�����*�
+, ��� «��A� ��*��
+�� ��#��# ���*���6-
���� ���������». C�, �� ��6�, ��	 ���
��� ���
������� �!����# 
(! "��� FF') ����
����
�� !�
��
����#  ������������ �������*+-
���� ���� «���*���� !�����»…

$��������
�+ �� !"�*+A���# ��*+��
�� ��!����� !*�6��� ����� 
*��#��
�� ����� ��#
����, #� ���	�+
#, ��������� ���� �"
��-
�����. &�-���A�, ���!������������#� !�
�"� � 
��
�"� 
��	�-
�# 
��� ����� ��������A��+. (=��, �� �
������ �������	�+
# 
�*�6���, !������, ��’#!��� ! ������!��� ��*������ �� �����-
���*+�� !���6�����1.) : ��-�����, ��
�*���#� ���������
�� �� 
��� ! "��� «
��
�� *��
��» (
��� ���6�� ���#��#, !������ � ���-
��"�*� ����*+��� ���*������ ��� *�����), ����B���#� «�*����», 
���# ���� �� !�"�!��6���# �������
�� �������� ��!���������� 

�"’	��� 
�
��*+���� ����# — ��
������� ����� (�� ������, ��-
������, �B�� ��
����� �
�") — 
��
��� �������, ����� 
��*+-
���, �"’	����+.

=�� 6� ����A�, ������*��, � «������» ���
��������� ��� (#� ��-
!��6���+ ������) ��"�*� ��!���� «������
���*+�� �*������» !*�-
6��� ����� *��#��
��2.

"�#� ��������� �� ���������. &�������� ��*��� ���	�+
# 
��� ����, B� �� ��
*# !���A���# ��#*+��
�� '���"��!+���� (�� �, �� 
��6�, =����
+����) ���"���*� � ����*+��� ����������-������ ����� 

1 Нюрнберзький процес: незасвоєні уроки : виступ Голови Верховної Ради Укра-
їни В. Литвина на Міжнар. наук. конф., присвяченій 65-річчю Нюрнберзького про-
цесу // Голос України. – 2011. – 18 трав.

2 Див.: Богуш Г. Обзорная конференция по Римскому статуту: новые горизонты 
международного уголовного правосудия / Г. Богуш // Сравнительное конституционное 
обозрение. – 2010. – № 5. – С. 91.
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�
���+��� ���# "�*� !�����*��� !�"����� ������ ��������# 6� 
��������#, #�� 	 «��*��
+���». L���+
#, ��
�������, ��� ����*+�� 
���*������ ��� *����� 1948 �., #�� �����*�
�*�, B� «����� �� ���-
��� !�!����� ������ �"� ���
������, ��*��
+���� �"� ������, B� 
�������	 ���� �����
�+, ��������# � ��������#» (
�. 5), �� ��� ���-
�������� ���� ��� ������#�
+�� � ��*���6�� ���� 1966 �., �� 
����-
*���, B� «������ �� ���� "��� ������� �������� 6� ���
������, 
��*��
+���� �"� ������, B� �������	 �����
�+, ��������� 6� ��-
�������» (
�. 7).

=�� 
���� !�"����� 6�����# ��*��
+��� ��#�+ "�*� ���
������-
��� #� 
����� �����
�*+��, ��"�� ����, B� �� !�*����+ �� #��� "� 
�� �� "�*� ��������!��6�� �� ���������
��� �� ���#� (!������, �� 

����*+���� 6� ��������*+���� 
����
� �� ���*��� ����A���� � 

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

 :*� ����� A������ ������ �� ��!�����# 
�� ��!�*#������ ����-
�� ��*���� ������ ���� ������6� �������� �����"�  ��
������ �� 
��������, �*�
�������� (�*# ��6���� ��6� " ��������*+���). L���+
#, 
����, ��� ���!����# �� ��2�� — ��������� !*�6����� �� ��!*�6�����.

F!���� '��%��0 ��*���� 
��� ����� *��#��
�� ��
*�����*�
+ 
� ����������-������ ����� ��
��+ A�����. ����� ��6�!�#��� ���-
��* 
*�� !������ (����� ����+ ����. '. :. ��*��
+���), !������, 
����� 
:. :. �� 	
+��� �� �� ��������
+�� ��
������� «�*�6��� ����� *��#-
��
��: ����������-������ �
����» (2002 �.). ������6�
+ �� �� ���-
��, �� � �����*� �B� ���� �!����.

: �� B��� !��
����� ���������
���� ��A�� — ����������-�'��-
%��0 — ��*���� ����� *��#��
��, �� ���� ���� ���������
���� 
����� ��
����, #� ���	�+
#, ���*�!��6� �������� !�
��
����# ����
-
"��!+��� 
���� (��*� — ���) 
�. 3 M�����
+��� �������� ��� !���
� 
��� *����� � �
�����*����� 
�"�� (��*� — �������#). � ��� 

����� 
����*���, !������, B� ����� �� ���� "��� �������� ��*��-

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

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

:��� — ! ��*#�� �� B���� !�!��6��� ���������� 
�������� — 
������� ��
#����# �� *��#��
�+ �����+ 
���� �� ��*+�� ��*������ 

�"’	��� (��
�*���# �"� #��
+ ���� 6�
����), � � ������ ������� (��-
!�6�� �
�"�). $ �
����+��� ������ ���� ��
#����#, 
����A� !� 
�, 
�������#�+ �� �� ����+ ��!*�6�����.

&��A ��� ����
# �� ���*�!� ��!*�6����� ��
#���+ �� *��#��
�+, 
!�!��6���, B�, ��� "� �����, ��������*+�� *��#��
�+ �������	 �� 
+�2�-���*� ����A���# #��� "� �� �� "�*� �
�����*����� ��� *���-
��. $�������*+��
�+ !� 
� ���� ��#��# !���� "��� ����6�
 � ����-
���*+��
�� !� �� ����*��#��
�+. F��� � ��������� 
��
� #�� " �� 
�� "�*� ����A���# �
�����*����� ��� *����� �� A�����+ *��#-
��
��. &���� !���! ��
 ��������� 
��#����� "�!��
�����+� �� ��!�6-
�� �
�"� ���� ��
#����# �� *��#��
�+, #�� ����
�� �� «���*���	�+
#» 
6���� !�!��6����� � ��!������� ���� ��A��� ��*������ ����� �
�-
"�, � 	 #�B�� ��2���� B��� 
�� �
������.

"����������� �������	��� ���������� � ��#����! $���. ��*�-
��6� �������� ���!����*�, B� 
��� ��� (� ����A� � M�����
+�� 
����
�# ! ��� *�����) � 
��� �������� �!��6��+ ��!���� ��� ������ 
�! ��+�� ��� ��*����, !�"�������� 
�. 3 ��������: �) �������#�; 
") ��*��
+��� ��������#� �"� ��������#� � ) �����, B� �������	 
�����
�+, ��������#� 6� ��������#�. J 
�����, �� !�����# "�*� ��� 
�������.

�!���*+����# ��6�!�#���� �����#�� �������� ���� ! �+��� ��-
����# ��!�*�*� !��"��� ���� �
���� �
����1:

 – �*# ����, �"� ��*��
+�� ��������# 
�����*� ����A���# 

�. 3, ��� ��	 ��
#����� ��������*� ���� ���
����
��. F����� �+�-
�� ���# !�*����+ �� �
�� �"
���� 
����, !������ �� �� ����*�
��, 

1 Детальніше див.: Буткевич В. Г. Особливості з’ясування правового змісту ст. 3 
ЄКПЛ та застосування основних стандартів / В. Г. Буткевич // Європейський суд з прав 
людини. Судова практика. – Вип. 1. − Ч. 1–2. – К., 2011. – С. 863–865, 878–879.
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�� �*�� �� ��!�6��� 6� �
���6��� 
���, �  ��#��� ������� �� 
��-
��, ��� � 
���� !����’# ����� ������ ��������#. F���, ������ ����-
��*+���� ���# ���
����
�� !� 
�	� 
����
�� 	 ����
���: ��� !�-
*����+ ����� �� ��������� � ������
�� ������ ��������#, 
��
�"� 
��� � ������,  #��� ��� ���#*#	�+
#;

 – 
��
��� �
�"�, #�� ��!"�*��� �*�, "��+-#�� !�
��
����# ��-
!�6��� 
�*�, #�� �� "�*� ��*����� �� *�
���� ��#��, � �������� 	 
!�!�����#� �� ����, !�����*��� � 
�. 3 ��������;

 – 
�� �����	 ��
*����, #�� �� ��
���
��� !� 
�. 3 �*� �� �
�"�. 
�������, ��"*�6��� �������� ��������# �"� ��������# ���� "��� 
����6���. :*� ��!�� ! ��� � ��
����
�+ ��"*�6��
�� �� 	 ����A����� 
����, B� " ���� ��������# �������*� �� ��*��
+����: ���� "��� 
��*��� ��
������, B� ����� ��������� � 
��� *�
��� �6��, ����+ 
#�B� ��� �� ���������  �6�� ��A���;

 – ����#6� ! ����, B� �������# 	 «���� ��
���������, #��� ��	 
�*���6���
# � 
��*� 
+������A�+��� ��#», ��� ���	, B� ���� ���� 
��������, #��  ����*��� �!��6�*�
# #� ��*��
+�� � ��������6� 
�����
�+ ��������# (�� �������� ��������), �����+ ����A� ��*�-
�������
# � ���"���+���. :��� !��
���6� 
�������� � 
���� !���
�� 
��� *����� �������+ "�*+A�� ��A�6�
��  ������ ����������*+��� 
�����
��� ���������6���� 
�
��*+
��. =���, ������*��, ���� ��� 6� 
��������# �� ���, #�� ����A� ���*�
# ��!� 
����� ���*��������� 

�. 3, � ���"���+��� �����+ "��� �!������  ����� �� ����*����# 

��� !��#�� "�*+A ���
����� ���� ������;

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

�� �
����� �������� (����!����) ��������#, #�� ���	�+
# ��-
*��
+���, ��*����+ ��
������� ����:

 – ���� ��������# ��	 ��*����� 
��������# ���+����*� ����, B� 
����*� ��� �*��� ��
�*+
��;

 – �*# ����� ������ ��������# 
*�� ���� �� ��!� �� *�A� ��!�6�� 

��������#, � � ��A��� ������6���
�+ �� 6�����# ��������#  ��� 
�������, ��*� ���� �������# !������	�+
#;

 – ��� ������ ��������� 
��������#, ��’#!��� ! ���, ����+ "��� 
"�*+A���, ��� ��, #�� ������6� ��’#!��� ! ��	� 6� ��A�� ������ 
!�������� ��������#. '�
*���� ��������#, #�� �#����+ !� 
�"�� ���-
��
�� ���������# ������ �������*+��� 
�
����, � ��������� 6�
-
���� 
���, #�B� ��  �
��, �� 	 ��������#� ��*��
+���;
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 – ��� ������ ��������# ���� 
*�� !������ �� ��!�6�� �� ����*+�� 

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

 – �*# ��*�������� ��������# #� ��*��
+���� �����"�� ������-
�� B� � �"
����� 
���� � �
�"*�� �������� �� ���� ��������# #� 
������, 
��
�" � ����� ���� �������#;

 – ������������� 
����, ���������� �"� ���������� �������-
�# �’#!����� 	 ��*��
+���.

$����� 
��� ������� ������*+���� ���# ���
����
�� � �!��6�	 
����� ���� 
�������+, !�!��A� #��� *����� ���	�+
# �����, B� 
������� ��*��
+���� ���������, !�"��������� 
�. 3 ��������. 
($������ � ����� 
�������+, #��� !�!��	 *����� ��
*���� ����-
A���# 
�. 3 ��������, 	 ����� �� ���
������, ��� "� ����� «��*�-
���������», ��������#, #� �������#). &�� �+��� ���� ���
����
�+ 
��	 "��� �� !���*���, �� ��’#!��� "�!��
�����+� ! ���*�!���	� !�-
����� ���!��6����� �������*+���� ��������# 6� !����� �����6��� 
�������*+��
�� ��A��� ���, � �����, 
������, �! !������� *�����#��-
�!����6��� ���������.

�!���*� � ����� 
��!���, B� ���
����
�+ — �� ���� *�
���
�+ 
��#��#, #�� ��*#��	  ���� !�����
�� !�!�6�� ��*�����  �������, 
#���� ��� �����	�+
#, "��*���6�� 6� 
����*+�� ���"O�������� 
����-
����#. 5���� �� ���
����
��, ��"��+, «�����	�+
#» 
�*��, �*�"���� 
����� 
�������+ — ��������� ("�*+���, ����"*���, �����
����, 
������6���� ��B�) ��6����, ��������+, ������, �����. ���� ����� 

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

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

J 
�����, � ��������� 
��
� 
� ��� �"�������� ��� ��*���� 
	 ��������#� ��*��
+���. (C� B� � 1968 �. ���
�����*� M�����-

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

1 Пушкар П. В. Заборона катувань та інші форми жорстокого поводження чи по-
карання: застосування практики Європейського суду з прав людини / П. В. Пушкар // 
Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Вип. 1. − Ч. 3. – К., 2011. – С. 86.
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F���� ��������
+ �! �������� ���*#��� ���#� 6� ���*��. :��� 
#�B� �� �����
+ �� ����� ��������!����, �
+ ����-�� � !"�*+A�	�+
# 
�������
�+ ��������# «�*�������» � «���!��6���
��» ��� !�
��
�-
���� 
�. 3 ��������. : ���� ����, !’#��+
# ���
��� �������� ��*���-
6�� ��������  ����A���� ����* �����6��� �������, �����6��� 

��*�
����.

F���� �"’	������ 
�*�����, ��*��� ����� *��#��
�� (#�, !��A���, 
� "��+-#�� ��������A���#) ���������!�	�+
#, #
�� ��6, � 
�"’	������ 

�*����� �� 
�"’	������ ���������� �
����+��. =��� ��������� 

������+ ��������� "������ (!� ��
����
�� ��#���� ���
*�), � !�-
!�6�� ���������, !����*��, ���������, � �� � ����� #��0���*�%� 
������� ��������A���� �� ��A�� *���� (*�����) �"� �� ����� 
*��
+��� 
��*+���� (��� ��#���� ���
*�).

J������������ ����� ���� 6� ��A��� ��#��# ������-�������6� 

��
��� *�����-!�#���� #� ��������# ��*��
+���� 
�����*+��-
�� ��� *�A� ! ������ ������� ���������� ����	�� 
�������. F���� 
� ������� ��A���� �+��� ���� ����*� �� �����*��*�
# (�, ���A� !� 

�, �� "��� �����*����
+) �!��6���# !���*+���� ���#��# ������ 
��������#…

%��&!������� 	������������ �����������#��� ������� ����	�� 
����� ���������. $��*�����, ����	��, 
��6��+ ��� ����*#���� ��-
���"� 
� � 
�����*���� — ��6� " ��������*+�� — ��"�6� (�����-
�����*+��) ��������� �����6�� !���*+���� ���#��# ��*���� ����� 
*��#��
��. =�"�� !����������� ���� !���*+���������6�� ���� �!��-
6���#, ����� ����*��*� " �
� �� �� ���, B� �� 
+������ �� ����� � 
!������ � ������������ �������*+���� ���� �� � ������������ 
���� ��� *�����, � ��� #�� !����� ����� "��� «����
��» ����� � 
��A� !*�6���� �� ��!*�6���� ��*���� ������ ���� (#�B� ��� �������+ 
� ���"���+���).

F
��*+�� "�!��
������� �"’	���� �
�� ��*����, B� ��!�*#����+
#, 
	 
��� *��#��
�+, �� ���#� 6� ���*�� !"������ ��
������� �� 
��-
��
�+, ���� 
����*+��-�������� �������, �� !’#
��A�, � BP �, *�
-
�� ����6�, 
������+ 
�"�� �� #�B�, ����� ���"����	�+
# ���#��#� 
«*��#��
�+». :*� !’#
���� ��, !���*�
# " �� ���A�� ���*#�, ���#� 
6� ���*��, �� !�����6�
+ �� ����������*+��� ��*����+ ����� ��� 
*����� — �� ��*����+ ����#���*�3.

'��������: ����&� ��������������� ������������. 8� ���A��, 

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

J �
+ ��"� B� �� 	����� ! ��
������ ��� ������������ 6� ��-

��
+������� �����* ������ ���� �#�
# ��*�
��
+��-�����*�-
����6��� 
*���� «Q�*���» (�.: '����, 2000),  #���� ��B��� 
������ 
����� ��� ��!�� «Q�*��6�
��# �������». &��#��# ��� 
�
����� ����������	�+
# � �+���  ����"
��������A�� ����� #� 
«
������
�+ 
��*��, ��!������ ��
, !���*+��� !��"��
��� � *�
��-
�
���, B� �������+ �
�"*��
�� *����� #� ���� �
���� � �����-
����� *����� ��!�����  �
� 6�
� ��!�*���� �� "��*���6��� ��*���� 
�� �
����6���� �����
�»1. :*� � �+��� � ���
�� — ��
*# �������# 
���*#�� ������ ��
*���*� ��!��� 6�
� 
��
��� 
��� ����� ��
 � 
*�
���
��� — �� !����6���# ��"��+
# ��B� ��
���
��6��� �
��-
��: *��
+�� ������� #� ���� #�B�, "�!����6��, �
��	, ����� �� 
��  !��!� !���
���� �� ��������� ��!A������, �
��*+�� ��� �#*#	 

�"� � ��!���������� ��*+������ � 
����*+��� ���������. R��
+�� 
�������, ����, �� !����+
# �� ����*��� #����
+ �
��*���� �!���; 
!��A��� 
��� �# ������� �� 	 !�
���*��. �"������6� 
�"� #� ���� 
��*�
��
�+, ���, ��� �� ���A�, �����	�+
# !�����. J ����A��, !��*�6-
��� �
���� ����� ��	� 
����� ��
��
+���� �����
��� &. �. E����-
6� — ������� �����# ! �������*���� — ��*#��	 ����� 6����: 
«��"��+, ���� ��
*�����
# �� ��������# �. T�**��� ��� ������-
��� �����*��
�+ �!��6��� *��
+�� �������. =��� ��������# �!��-
6�*� " !�����6���# 
�"��� � "������������
�� *�����».

F���, #� "�6���, ��
���� #�B� � �� �6�����, �� ��6� "� "�*+A-
���A !���A��� '������� �#*���# ��� ��, #� �� ��!�����, ��*���-
6���� ������� *��#��
�� (� �������� ���#��# ��� �+���), 
����-
�6�
+ *�A� �� 
�6�
�� �������*���6�� �����, 	 
����� ���*� ���"-
*�����6���. F���� ����� ����� �� ��*�����# �#*#��+
#, ��� 6� 
����A�, 
� � ��"�!����
���� !��*# ���*�!� ��*���� ����� *��#��
��.

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

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

1 Отож, якщо вважати, що означені властивості існують об’єктивно стосовно всіх 
інших суб’єктів, тоді важко цілком погодись із твердженням про те, що «людяність – 
це природний, стихійний гуманізм. Гуманізм зрілий, цілеспрямованй – це осмислена, 
усвідомлена людяність» (див.: Борзенко И. М. Человечность человека: Основы совре-
менного гуманизма : учеб. пособие для вузов / И. М. Борзенко, В. А. Кувакин, А. А. Ку-
дишина. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 2005. – С. 390).
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(�����	�� ����� �����
��6�� 
�������� �. ����
�: �"� �������� 
*����� *��
+��, �����"�� 
��� ����, �"
����� �� ����# !��"��� 
*��
+����…) =���, ����� �����, �������# ����� �"
���� ��� 

��������� ��
#����# �� *��#��
�+.

(������ ������	�. F��� — #� ���A��, ��6������ ���� � ����#-
�� ��!’#!���# ���*�!����� ��� ���"*��� — 
���"�	�� (!�*�6��6� � 
���� �������*���6�� ������������) !����������� ��������� ���-
��6�� !���*+���� ���#��# ��� �� ��������A���#, #�� 	 ��������� 
��A��� ��
*������#. : 
���: ����	� ����� ��������� — �� 6�����-
�� ����26�� ������������ �)2�� (+����*�%�0, #��0�%�0, �������-
�0), 9� ��2��'�)�� 33 ��2 ���0 ���0 6���0 �����, �+� ����26�� 
���� 33 6���(2��������, ��+0�2�0 2�� :�������, �����'���3 �� 
��'����� ����0 ������������, ��� #����2� �������( 33 ����62��.

:*� � 6��� � �!��6��� *�
���
�� ��*#����+? 8��� ��	 "��� �� 
'������� ���������
����? F
+ !�������#, #�� �����+
# �����*�-
�A���. =� ������+ �� ���, ����	��, !���� "��� ��*+��-�� ���������-
�
����6���, � ������ 
��
� ��*#����-��!�
���������. $�����, 
���-
��, ���#� 6� ����� "��� �#��� !-����� ��
*�������� *�
���
��� 
����, ����� 	 (#� ����+
# � �������� �B� ��*�
��
+��-�������*�-
��6��� 
�����) «��!�������»  «�
� 6�
�»…

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

����� ����*+A�� ������� ��A��� � �+��� ����#��.

J �
����	. 8� �����,  ������� � ��!� ��������# ������# ��� ���-
�#�����# �� �������*+��� 6� �� ������
�������� �������*+��
�� �� 
��!�*#	�+
# �����
+ �� !�
��
����# ���*���� !����� �"� ���*���� 
����. =���, ��"��+, ���� �"������� ������# ��� ���
����
�+ �*�-
6���# �� ��������� �����
� ��!��� �� 
������ !� 
��	��# #���*�-
� � �)2����� #� ��������, 
���
������� ��������A���# ("����� 
��!�� �! ������6��� �*���6���#� ���#��# ��� ����� ��*���). :��� 
!���
� �� ����� ��������A��+ ��	 !���
�����
+ �� ��*+�� �� ���-
���������, � � �� �������*+���� ����. =� �
��*+�� ����� ��!��� � 
��� �����
�� ���� B� ����	, �� ��*� �� 	����� !�
�"�� !���
�� ����-
��
+��� ������#� 
��� �� ��*��
+���� ��������# ! "��� ������ 
*�A������+
# �� !������# �� ���� !� 
������� �� ����A���# 
�. 3 
��������.
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��&������ ). *����������� ��� ��+���� ����� (	 65-����� �����#�-
��� %���&����	��� �������)

$ 
���+� ���*�!�����
# ��*���V ����� 6�*��6��
��, ��
#����*+
�� 
�� �����V� ���V� "V*� ������*+�� �"W#*��V ����������V��  ����-
������ '���"���
���� ���"���*� (1945–1946 ��.). Y
��*+!���
# �������� 
Z�����
���� 
��� �� ����� 6�*����. &��������
# � ������� ��*�����# 
����� �������*����.

�������� 	�
��: 6�*��6��
�+, ��*��� ����� 6�*��6��
��, '���"���-

��� ���"���*, Z�����
��� 
�� �� ����� 6�*����.

Rabinovych P. Humaneness under the protection of law
The article analyzes the delicts against humanness, infringement of which were 

for the \ rst time announced in the documents of the Nurnberg Trials 1945-1946. 
The practice of the European Court of Human Rights and the statements of 
anthropology are invoked.

Keywods: humaneness, delict against humaneness, Nurnberg Trials, European 
Court of Human Rights.
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В. Пилипчук, директор НДЦПІ НАПрН 
України, член-кореспондент НАПрН 
України, доктор юридичних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки 
України

Системні проблеми розвитку правової науки
в інформаційній сфері

$���� ��*��� � !������ �*# 
�6�
��� ������� ����	� 	 �����*�-
A���# ���!�� &��!������ ������� �� 30.09.2010 % 926/2010 2011 ��-
�� — D���� �
��� �� �������������� 
�
��*+
��. C� ��A���#, !� ��-
A��� ��������, �"’	����� ����������� �������*+���� !������, B� 
��"����+
#  ������������� 
���� �� �*�"�*+���� ����, ����� 
��*#�+ 
��� !�����# ����� ������ !���*� � ������ ������ !������.

8� �����, ���������� >> — �� ��6���� >>J 
�. �� *�A� � 
���, � 
�  ������� ��"�*�
# ������������ ���*���#, ����	� ! �*�6��� �
�-
"*��
��� #��� 	 
������� ��!���� ������������-����’������� � 
��*��������������� 
�
��� �� !��
����# !��6�B�
�� ����������  

�
��*+��� ����
����. C� �����
� �!��6���+ � ���� 
����*���# 
�������������� 
�
��*+
��, 
����
�+ #���� "�*� �!��6��� 1993 �. 
����
�	� M�����
+���� ���!�: «J����������� 
�
��*+
�� — �� 

�
��*+
��,  #���� ��#*+��
�+ *���� !���
��	�+
# �� �
��� ���-
��
����# ��
*��, B� ������+
# !� ��������� ������������� �����-
*���� � �����*���� !’#!��»1.

J
����6��� ���*�! 
��6��+, B� ������������ 
���� �
���*� �� 
6�
� ��������# *��
�� �� 
�
��*+��� ����
��. $����6�
 ������# 
��!"���� 
�*����� �������������� 
�
��*+
�� �� ����*����# ��-
����� ������������� ����
��2 *�A� �� ��6���� 60-� ���� ����*��� 

��*���# ��6�*� �����+�����
+  8�����. �� ���#�
+��� 6�
� B� 

1 Європа і всесвітнє інформаційне суспільство. Рекомендації Європейської Ради : 
звіт групи М. Бангемана від 05.12.93 р. Комісії Європейського Союзу // Системна 
інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти 
упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних : 
посібник / [В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець]. – Кн. 2. – К. : ТОВ “ПанТот”, 2006. – 
C. 444–448. – ISBN 966-96731-1-9. – Також див.: //www.europa.eu.int/comm.

2 Пилипчук В. Г. Проблема врегулювання нових суспільних відносин в умовах 
глобальних трансформацій інформаційної сфери : Тези виступу // Інформаційне 
суспільство в Україні: глобальні виклики та національні можливості : матеріали круг-
лого столу. – К. : НІСД, 2011. – С. 41–42. 

��� 340.12:061.6

© &�*��6�� $., 2011
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1975 ���� ������� ������
+���� 6����� $. �. E*�A���� � 
�. �. :��
��� ����A�  
��� "�*� ����#�� ��!�� ����������*+��� 
���"*�� � ��� 
����, � ����*� �� �� ������6��� ��!��"�� ��*�6�*�
+ 
�������� 6��� �������� ����� �������� M���� � �T:.

8� ��
*���� *�A�  90-� ����� >> 
�.  ����� �������# ������� 
� 
����� �������6��� ���
��� �� !���*+����������� ���� "�*� !�-
���*������ �����"� ��!���� �������������� 
�
��*+
�� �� ��!��-
6��� �������� ������ ��
*������# �������� ! ���"*�� ���������-
�� �� ���������!����.

&��#� ! ���  ������� ����#��� �
������ 10–15 ���� ��!��6�*�
# 
������ ��������# �������������� !�������
��, � ��
*������#  
��*�!� ������ ����������� !��*�*� ���O����# �*# 
����*���# � ��!-
���� �������*+���� �������������� ����.

�� ��� ���, �� ��A ���*#�, �����*+���� ��
����+ ���"*��� ��-
��*+A��� ��!���� ������ �����  ����� ��!"���� ������������-
�� 
�
��*+
�� �� ���������� ������� � 
����� ������������� ���
���, 
#� �� "�*� �!��6��� 2010 ���� ������� ������� «&�� !�
��� �����A-
�+�� � !���A�+�� ��*�����».

D�!�*#���� ���"�*+A �*�6��, 
�
����� ���"*��� � ��� 
����.
1. �� 
�6�
��� ��� ����*+��� 	 �����"� �������*+���� �����*#�� 

��*� ������ ����������*+���� ���#��#, #� «���������#».
J
����6�� 
�*�*�
#, B� 
�
��*+�� ����� ����#��� >> 
�. ������-

�� ���	����*�
+ �� ���#��# «������#». $����6�
 
���� �6���� — ����-

������ ��*�
��
+���, ��!���-��������6���, �����6��� �� "��*���6-
��� ���� 6�
�� !�
��
���*�
# ��A� ���#��# — «������#». J *�A� 
������ ��
*���*� �� 6��� — ����
������ ���
������ ��������� 
��*���� "��
���� � ��
��!��, !������, �. C��*��
+���, $. $�����-

+���, F. Q���
+���, �. =����		-D�
�
+���, �. ���
�	, :. ��
�*, 
:. D�����, D. :"�		, ��!��"���� ������ 
������������������ ���
��-
�� — &. �������, &. K�����, :. E�����
, J. $�**��A���� �� ��. ���#� 
�! !�!��6����� ��������� !��6�� ��*+ �����*� ��A��� ��������-
��*+���� ���#��� — «���������#».

&������ ���������� ������ ��
*�����*�
+ ��6����6� ! ������ 
��*���� >> 
�., � 6����� ��!��� ����� "�*� !����������� ��
#��� 
������� �!��6���# �+��� ���#��#. $����6�
 
�
������ ���"*���� 
� ���� !�*�A�	�+
# ��
����
�+ 	������ ��!�����# 
����
�� ���������� 
#� �*�6��� 
�*����� �������������� 
�
��*+
�� �� 
������ �����-
��������� ���
����.
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�� ��A��� ��������, !�
*������+ �� ��������� �
���� ����-
�+���� 6����� $. E���� ��� ��, B� « "��+-#��� ��*�!� ����� � ������� �� 
�*�6��� !���� �����+
# �
�����*������ �� �����
�*+����: 
������# � ������#. :*� 	 B� ���� ���#��#, ����� 	 ����� �� A������ � 
����������*+���, — ���������#. �� ��	�� 
���� ! ���������	� �� 
������� �����:  ������������� �����*���#�, 
�
����� !’#!��, 
�
����� 
����*���#, � ����, "��*���6��� 
�
�����,  ������������� 
�
����� 
���� �*����. =��� ���������# ��������� ���	�+
# ����+�� �����-

�*+��� �� �
�����*����� �*�6����…» 1.

&���"��� �
���� ����� ���A*� '. $���� (���� ! �
�����*��-
���� ������ ���������� �� ��"��������), �. T����"��, J. /!�A�� �� 
��A� �������. �� �� ��������, ���������# — �� ���������#, ��� �� 
������#, �� ������#. J
���6� ������# �� ������# ��6� � 
����*#�+ ���-
�������*+�� �
��� ����#, �*� 
��� �� 
�"� �� �!��6���+ ��������-
�� ��!���� ��� ����� � ������� 
�
������. C# ��!���#, �� �� ��-
�*#�, �!��6�	�+
# ��A�� ����������*+��� �
���� — ���������	�, 
*�
���� �*# 
�� ���� ������!��.

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

2. $���� �����*+��� ���� ��
��	 ���"*��� �6���# �������� 
*�����  ������
�� 
����*���# � ��!���� �*�"�*+��� ������������� 

����.

� !’#!�� ! ��� !�
*������+ �� ���� �
���� 6���� ��� ��, B� 
���
�*����A�� ������������� 
�
�����  
�6�
���� 
��� 	 *�����, 
B������� �"
#� ������������� �����
� #���, #� 
������ (���, ��-
���������� ������� 
����� ���), ��� � ��
������ (������������ ��-
����� ������� ������, �������*+�� 
�
����) � ��*+��� ��!� �����-
B�	 �"
#� �
�� !���+ *��
��, !�"����� � "�"*������� ����� � ������ 

���. : ��*���*� �'� *����� #� ��
�� ���������� � 45 ��*+���� 
��!� ��������A� !� ������ «�
���» �����*����2.

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

1  Див.: Гитт В. Информация: третья фундаментальная величина [Електронний 
ресурс] : Тезисы докл. на 4-м Европ. Конгрессе по креационизму, 1990. – Режим до-
ступа: http.// www.creationism.org/crimea/text/23c.htm 

2 Там само.
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�� �����
����# ����������, � ����� ������!�� � !���"������ �����-
��� 
�6�
��� ������������� !�
�"�� �������# �� �������������� 
��
�**�.

C� �������� ���*��
�� *�����, ���	��, �����+ "��� �����-
��� 
����� 6� ��
����� 
���� *������ �"� 
����*+��� 
������-
B��, � #���� ��� ����"��	. J 
��� �� !*�� ��!���� !���"������ 
�������������� ��
�**� �"� �� "*������#, !� ��A��� ��������, 

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

=�"�� ��A�� �����*+��� ���"*����  
�6�
��� ����� �*�"�*�-
!���� �� !��
����# �������������� ��
�**# 	 !�"�!��6���# ��� � "�!-
���� *�����  ������������� 
���� 1.

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

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

����� ��6�*�  *����� ��*������ "�!������������ !��
����#� 
�������������� ��
�*+
��  
�6�
��� ����� � ��"�6����� !� 
���� 
��
A��"��� ���#��� *��
+��� ����
�� � ���
����
��. '�
�*+
�� �
-
��	 � �������� � !������*+����� ������  �
�� 
����� 
�
��*+���� 
"���# � ��	 �����
�*+��� 
����*+��� ��������. F���� 
���  �����-
�������� 
���� ���� ��
*���� 	 �����6���, �
��*+�� ������� ��*+ 
������������� 
�*����� ��#*+��
�� *����� ��� �
��� ��A��� �� ���-
���� � ������������ ���� 
��	 �6������.

'�
�*+
��, ���� ����*���# � ���#�, ��!�*���� �� ���������� 

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

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

�
��*+
�� ��B�. &��"*��� �
�����# ������������-�
���*���6���� 
��
�*+
�� �! !�	����� *���� 	 ���A�*+��� �*# *�������� �"� !�-
����# �� �������� ��A�� ���� ��
�*+
��.

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

1 Див.: Дзьобань О. П. Інформаційне насилля та безпека: світоглядно-правові 
аспекти : монографія / О. П. Дзьобань, В. Г. Пилипчук ; за заг. ред. проф. В. Пилипчу-
ка. – Х. : Майдан, 2011. – 244 с. 
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�# 	 ��
������� �"’	����� ������*#���, � 
�"��� ��A�� �*� ����"��	 
��� !����!��.

'������ ��#*+��
�+ ! ������*#��� 
�
��*+��� 
�����
�� !����*� 
!���A��
�+ 
��� � ������*�
# ������6�� �
+��� *��
��. 8�"� 
�-
�**# � ��
�*+
�� �� "�*� �"������ ����*+����, ��*��������, ����-
��� �� ��A��� ������� � ������!����, �� �����*��� "�*� " �
-
�����# ��� 
�
��*+
��, ��� ��*+����: 
�� *��
+���� "���# ������-
��
# "� �� ���
, "�!������� ���� 
�� ����� 
��.

R�A� �������� � �������, #�� ��*�6���+ ��
�*+
�� #� !�
�" 
���A���# "��+-#��� ���"*��, �����+ 
������  
�
��*+
�� ����, 
B� ����!���+ ��
�*+
�� � ���� ���
���� 
��*� — #� !"�6���# � ��-
��*���# �� ���� *��
+��� !�	���.

J! ��������� ��*��	 ��*��� !�����# ������ � ���� — 
���-
����� �������� !�������6� ������!�� �� ��������� 
�	6�
���� 
�#*���#, !���"�����#, ���������# 6� *���*�!���� ���*+��� �� ��-
�������� ���*��� ����� (�����
�) !���A�+��� 6� �����A�+��� 
�������������� ��
�**# �� ��������� ������������� �*�� �� 

�����
�+ *�����.

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

3. &��"*��� !�"�!��6���# ������������� "�!����  ����� �*�"�-
*�!����.

D���+ 
�6�
��� ��*��� � !����!  ������������� 
���� ���6�� 
���������	 
�����*��
�+ � ��*�6�� !��6�B�
�+ ��*����+ 
�. 17 
���
������� ������� ��� ��, B� !���
� ��������� 
���������� � !�-
"�!��6���# ������������� "�!���� 	 ����	� ! �
����� ������� ���-
��� � 
����� 
+��� ������
+���� ������.

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

�*# ����*��
���� ��!�*#�� ��� ���"*�� � 2011 ���� !� ���������� 
'�C&J ':&�' ������� 
��*+�� ! ��6�!�#���� �� ���!������ ����-
������ — '������*+��� ��
������� 
�������6��� ��
*�����+ ��� 
&��!������� �������, J�
������� ���"*�� ��	
������ ���������� ':' 
�������, C������ ���������� � ������������ ':=F �� J������������ 
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�����
��� C� (C���� �����������) "�*� �������� �������� ���-
������� ������ !�����1.

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

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

–  ������������� 
���� *��
�� ��"����+
# ���*������ !���� 
� ����
��������, #�� �����!���+ ��� �*�"�*+�� ��*��� � !����!�;

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

– ����#��� �
������ ��
#��*��+ 
��
������	�+
# ��������# �� ��-
A�����# ������������� ����
�� � ��
�**#;

– ��"����+ ��A�����# ����
��� ���*���, 
���"� ������*#��� 

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

– ����� � 120 ������� 
��� (!� �������� ��������
+��� ��
�����) 
����+
# ��!��"�� ������������� !"��� �"� �� �*������ (�*# �����#��# — 
��!��"�� !"��� ��
���� !��B���# !���
����+
# � ����� 20 �������);

– ��
*���� �����
����# 
�6�
��� ������������� !"��� (!����� ! �-

������ 6���� �� ��
����� M�����
+��� �����, �������, Dj � �T:) 
�����+ "��� !�
������ �! !�
��
����#� !"��� ��
���� �������#;

– ������ ��*��� � !����!�  ������������� 
���� 
����*#�+ ��-
�*+�� !����!� "�!���� *��
�� �� ������������ �������#���.

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

$������6� !�!��6���, ���"*��� �������������� ����� ��*����-
��� "�!���� 	 ���� ��*��� �*# "�*+A�
�� ����� 
���, #�� ��!����+ 
�"� �������+ ������������ 
�
��*+
��, � �.6. � �������. &�� �+��� 
�����	 ��!�� 
�
������ ���"*��, B� �����"���+ �������� ������-
���#, !������:

– �����*#�� �������� � ������!�� ����������� ����
�� �� 
��-
��"�������  ��*�!� ������������� "�!����;

– ��A��� "�*��
� ��� ������ *����� �� �����"�� 
�
��*+
�� � 
������ � !�"�!��6���� ������������� "�!����;

1 Информационные технологии и безопасность: проблемы научного и правового 
обеспечения кибербезопасности в современном мире : материалы междунар. конф. – 
Киев : ИПРИ НАН Украины, 2011; Моделювання колективної безпеки: інформаційний 
вимір : матеріали міжнар. круглого столу. – К. : НДЦПІ НАПрН України, 2011.
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– ����������-������� �!��6���# �*�6��� ���#�+  �������-
������ 
����, !������, ��!�������# ���#�+ «������������ "�!����» 
�� «��"��"�!����», «��"��������!�» �� «��"��!*�6����
�+» ��B�;

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

– ��!��"�� 
�6�
��� ����*�� ������������� "�!����.
4. &��"*��� ����*��
���� ��!���� ����� �� �
���  ����������-

��� 
����.
�� ��!�*+������ ���*�!� �
����� �����,  ������������� 
���� ���-

�� ������ ��������� ��� �
���� ����� ������� ��
*�����+:
– ���"*��� ��!��"�� ������� ��*��������������� �� ������������-

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

��
��, ������������ � �������*+���� �������������� ����.
=�"�� 
����� ����������*+��� � ����*����� ���"*�� ����������-

��� 
���� �*�6�	 ����������� � �����6�� 
�*����.
&��A��, #� !�!��6�*�
#, ���������� >> 
�.  ������� ��!��6�*� 


������ ��!����
# �����*���6�� 
�*���� ������������� 
���� (���-
��6�� �����), B� "�*� ��’#!��� ! ���"�����
�� ������-�����6���� 
!�"�!��6���# ��������# 
�6�
��� ������������-����’������� 
�
-
��� �� 
�
��� ��*���������������� !’#!��. '���  ������� �# ��"��� 
�������+
# �
��� ��������� �������� �� �������� ��
���� *��� 
� ��	���	�+
# �������� «���������!���#». q� �6�*�	 � ��������	 ���-
���� �����
�� ������� ! �����+ �����, �������� �� ���������!����, 
� �����, � ����� �!��6���� !�������
��� �����������, '������*+�� 
����
�# ! ����*����# !’#!�� �� ������� 
*��"� 
�����*+���� !’#!�� 
� !���
�� ���������� �������.

E����������� 
�*����� ������������� 
����  �������, �� ��*+, ���-
��*#*�
# !��6�� ���A� ����, ��6� ���"*��� �6���# ���� 
�
��*+��� 
�� ������������� ����
��, B� �������+ � 
�6�
��� �����, 	 ���� 
�����*+���. R�A� �
������� ������ ��� ������#� ��6�*� �����*#�� 
���� ��#�� ������ �
����� � ��6�*+�� !��*���, ��
����� � 6���.

� ������
�� !�!��6����� 2008 �. !����� ! ��A���#� $�B�� ���
��-
������ ����
�� ������� "�*� !���������� ���� ����#� ������� ��-

*�����+ «
����*+�� �����������», #��� �*�6�	 
�� ������� 
����-
�*+��
���: �����# �� �
����# 
����*+��� ����������� (27.00.01); ����-
�����!��
��, �����!��
�� (27.00.02); �����!��
�� (27.00.03); 
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�����# �� �
����# �����*�
���� (27.00.04); �����# �� �
����# �����6�� 

���� (27.00.05); ����*���� 
����*+�� ����������� (27.00.06); 
����*+-
�� ����������� (27.00.07).

�� ��� ��� �����6�� ����� ����+ !���
����� ����*��
�� ��!-
��"��, #�� 
��
���+
# ������������ � �����6��� 
�*����� ��!"���� 
�������������� 
�
��*+
�� �� ���"*�� ���������� ������� � 
����� 
������������� ���
���. '��� �� !�����# ���*���	�+
# �� ��� ��*�!+ 
�����6��� ����� — ������������ ����, #�� !����� ! ��A���#� $:� 
������� ����
��� �� ������� 
�����*+��
�� 12.00.07 «:�����
�����-
�� ���� � �����
; �����
�� ����; ������������ ����». '���*�, !� 
��A��� ��������, � ���� 
����*���# �������������� 
�
��*+
�� �� 
���*�!���� !����+ ���������� ������� �� 
������ �������������� ���-

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

� ��*#�� �� �
��*��� ��������� 
����*���# ����� �����*+��� 
��
��	 ���"*��� ��!���� �B�� �
���  ������������� 
����1, � �. 6. 
��������� ������� ����� �B�� ��*��������, !� ��#��
�� #���, 
�
�" *��  ������������ 
����, ������� 
���	� ��
��	 �� �������� 
����� 
���. �� ��A��� ��������, ��!��� ���"*��� �����"�	 �������� 
����*��
���� ���������#. �*# !���6�������# ��	� ��
��
�� ���	-
�� !� ����*+�� ����
�� «����*�� 
��*», #��� �����+ ��������� '�-
�����*+��� �����
���� «/����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� 
�������» � '�����-��
*����� ����� ������ ����������� ':&�' 
������� !� �6�
�� ����
������ !�������
����� �������� ������, 
!��*��� �� �
���� �������.

5. ��
����� ���"*��� 
����*���# �������������� !�������
�� 
�������.

� ��6���� 90-� ���� ����*��� 
��*���#, ��
*# �����*�A���# ���-
����� ��!�*����
��,  ������� ��!��6�*�
# ������ ��������# ��-
�����*+���� �������������� !�������
��. �� ��� 6�
 �����#�� !��6�� 
��*+��
�+ !����� �� ��A�� ���������-������ ���� (����� ��+�� 
��
#6), B� ��!�*�*� ����*���� ���"�*+A ��*�� ����� �������-
������ ����
�� �� ������������� ��#*+��
��.

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

1 На важливості цього питання також акцентувалася увага у червні 2011 р. у ході 
засідання Президії НАПрН України, зокрема, у виступі Президента НАПрН України 
академіка В. Я. Тація.
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!������� ������� «&�� ����������», «&�� ���», «&�� ������-���-
��6�� ����������», «&�� ��*�"�6���# � �������*���#», «&�� �����-
��� !�
�"� ��
��� ���������� (���
�)  �������», «&�� "�"*������ � 
"�"*����6�� 
����», «&�� �������*+��� ������� ���� � ������ 
�
�����», «&�� ������������ �����
��», «&�� !’#!��», «&�� �����-
��*+�� �������� ���������!����», «&�� ��������� �������*+��� 
�������� ���������!����», «&�� ��*������������», «&�� !���
� �����-
�����  ������������-��*��������������� 
�
�����», «&�� !���
� 
���
���*+��� �����», «&�� ����
+�� ���� � 
������ ����», «&�� 
������� ��	�����» ��B�.

$����6�
, #� 
��6��+ 
�
������ ���*�!, � ������� ����*����� ��-
����������� ����
��  ������� �
��	 �#� ������!�������, �����
��*+��� 
�� ��A�� ���"*��, #�� �����"���+ ����*��
���� ���������#, !������1:

1) ��������6� ��#*+��
�+  ������� 6�
�� !���
��	�+
# !� ��
��-
��
�� !���*+���������� 
�
�����
��  ������������� 
����, A*#��� 
�������������� ���A���# ��#��� ���"*��  ������� !������ �� 
���!������� ���������� �����. ����+ ��
�� 
���	� ��!"����
�� B�-
�� ��!�����# 
�������� 
�
���� !�������
�� � 
���� ������������� 
����
�� �� ������� �� �� ��������#;

2) ��!�� !����� �� ���!������ ����, B� ����*���+ 
�
��*+�� ����-

���, �"’	���� #��� 	 ���������#, ������*�
+ ������� 20 ���� "�! 
��
����+�� �!�������
�� ���#�����-���������*+���� ������� � !�
��
�-
���+ �#� �������, #�� 	 ����
����+� ���������� �� ������!��6�� 

��������+
# �6�
������ ������������� ����
��;

3) ��� ������������� ��#*+��
�� !�����#�+
#  ���
���� ������ 
����, B� �����
���  ���
������� ������� (!"��, !"�������#, �����
-
����#, ��A�����#), ��6� 
�6�
��� �*��������� ���
��� (�-���
���) 
�!��6�	 
��, ��������� ��A�, ��� ��#*+��
�� (�"��"��, ������#, 
������#, ������6�, �����*#��#, ���"������# ����� �� ��.);

4) �����
 �����������#  ������������� 
���� ������� !���
��-
	�+
# "�! ��*������ �!�������# ! ��*�����#�� ����������� � 	��-
���
+��� ������ ����. ���6�� ��*+��
�+ �����6��� ����, #�� ����-
*���+ ������������ ����
���, ��!����A��� �� ��!��� !������ �� 
���!������� ����� � �� �!������� ��� 
�"��;

5) 6���! ���!�������
�+ ������� ����*����# ��!�� ������� 
������ ���������� �����A���+ ������#� ������� !��6�� ��*+��
�+ 
�������� ���������� ! ��!��� �
����. � ��!�*+���� ������#�� !��-

1 Пилипчук В. Г. Проблеми становлення і розвитку інформаційного законодавства 
в контексті євроінтеграції України / В. Г. Пилипчук, В. М. Брижко // Інформація і 
право : наук. журн. – К., 2011. – № 1(1). – С. 11–19.
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A��� ����6��� "����� 6�
� �� «������#» ��!���� �
�������, B�" 
���������� ���������
�+ ������ �� ����A� ��������� �"� ����-
�������� �� (�����*���# ������*+��� �*�����, ��*+� ��B�), B� 
����� ���!����+ �� ������������ !��
����# ��
��
��� �����;

6) ��
���	 
�����*+�� !�������6� ����*����# ��#*+��
��, 
��’#!���� �! !�
��
����#� J�������� �� ��A�� ��*��������������� 

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

����*+�� ����*����  ������������� ����
����, � ����� �
����� ���-
�B�	 ���
������� ��!��� � ������	 ��
�����# �� ����� ��!���� 
�*��������-�������� ��������� ������.

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

6. J! ��!�*#�� ��!���� �� ��A�� ���"*��, B� 
��
���+
# 
����-
*���# � ��!���� �*�"�*+��� ������������� 
����, ��������# �����-
��������� 
�
��*+
�� �� ���������� ������� � 
����� ������������� 
���
���, ����*��
��� ��
��	 ���"*��� �!��6���# ������������ ��-
��#�� ������ ��
*�����+  ������������� 
����.

C# ���"*���, !� ���������� �"� !� �6�
�� '�����-��
*������ 
������ ������ ����������� ! ������ ������-��
*������ ��
������ 
':&�' �������, ������ �"������*�
+ ���������� 2010 — � ���A�-
�� ����66� 2011 �.  ���� ��!�� !���*+���������� �� ����������� 
!����� !� �6�
�� �������� ��
����� � 6����, ����
������ $����-
��� D��� �������, ��"����� ����
��� �������, !�������
����� ���-
����� ������, �
���� �� ������!����1.

&�� �+��� "�*� !#�� !� �
���:
– �����"� 
����*���# � ��!���� �������������� 
�
��*+
��  

�������;
1 Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері : мате-

ріали круглого столу. – К. : НДЦПІ НАПрН України, 2010; Інформаційне суспільство 
в Україні: глобальні виклики та національні можливості : матеріали круглого столу. – 
К. : НІСД, 2011; Інформаційне суспільство: право – інновації – бізнес : матеріали 
круглого столу. – К. : Академпрес, 2011; Информационные технологии и безопасность: 
проблемы научного и правового обеспечения кибербезопасности в современном мире : 
материалы междунар. конф. – Киев : ИПРИ НАН Украины, 2011; Моделювання 
колективної безпеки: інформаційний вимір : матеріали міжнар. круглого столу. – К. : 
НДЦПІ НАПрН України, 2011 та ін. 
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– !�����#, �!��6��� ���
������	� � !������� �������, B� ��-
���"���+ ���*�!����  ������������� 
����;

– &���������� ����#�� ��!���� ������ ����� �� 2011–2015 ����, 
!��������� 24 ���
�# 2010 ���� ����*+���� !"����� '������*+��� 
�������� ������ ���� �������;

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

!�
������� ����*+A� ������ ��
*������#  ������������� 
���� �� 
����� �
����� ����#���:

1) ���"*��� ������ �� �
����� �������������� ���� (��
*������# 
���������-������ �
�� 
����*���# � ��!���� �������������� 

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

2) ����� ���"*��� ������������� ��#*+��
�� (��
*������# ����-
�*+��� 
�
��*+��-������ ���"*�� ������������� ��#*+��
��, ��!���� 
�������������� !�������
�� �� ���*��������� ���� ������������ 
�������������� ����  !�������
�� �������, �����6��� �������*+-
��
�� !� !*�6��� �� ��A� ��������A���#  ������������� 
����);

3) ���"*��� 
�
������ ���������!���� !��������6�� ��#*+��
�� 
(��
*������# �����*+��� ���"*�� ������ �����������, ������*���� 

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

4) ����� ���"*��� ������������� "�!���� (��
*������# ��*��� 
� !����! �������*+��� "�!����  ������������� 
���� �� ����������-
������ ���"*�� ���������� ������� � 
����� ������������� ���-

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

�
��*+
�� � ������  ������������� 
����).

���� �� ��!���� ������������ ����#��� ������� ��
*�����+ �*�-
��	�+
# ����*� !�
������� !�
�**# '�����-��
*������ ������ ������ 
����������� ! ������ ������-��
*������ ��
������ ':&�' �������.

$����6�
 ! ����� ����*+A��� ��!���� �� ����������� ������ 
��
*�����+  ������������� 
���� !����� ! ��A���#� &��!���� ':&�' 
������� �� 30.06.2011 % 78/10 � 
�*��� $����*���# �������-������ 
���� �� ������������ ���� ':&�' ������� "�*� 
������ ������-
������� "��� ! �������������� ���� �� ������������� "�!����, !�"�!-
��6���# ��#*+��
�� #���� ���*����� �� '�C&J ':&�' �������.
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� ��*���, !� ��A��� ��������, 
��+ ���"*��� ��*#��	 � ������:
1) � 
�6�
��� ����� �*�"�*�!���� ������ 
��� ��!����*�*�
# �� 

����� — ���"���� ������������� �����*����, ��
*�� �� �������-
������ ��
��
�, � ����� �� ������, #�� �������� 	 
�����6��� ��� 
�����*���� � ��
*��;

2) � ������#� ��!"���� �������������� 
�
��*+
��, ���������-
������� ����*����# ������� ������������� ����
��, � ����� 

������# ���"������� �������� ��������*� ������� 
���	� ��
��	 
�� �������� ����� 
���;

3) �������*+��� �����*#� ��������, ������� � ������-�����6��� 
��*�����  ������������� 
���� 	 ��*��� ���������� ������# 
� ����*+A��� ��!���� ������� #� 
�������� ������  
�6�
��� 
����� �*�"�*�!����, ��!"���� �������������� 
�
��*+
�� �� �������-
��� � 
����� ������������� ���
���.

�*�� ����� !�������, B� �
*�*��� � !������������ 
����� �-

���� � �����!���� 	 !����A���#� �� ����*+A�� ������� ��
��
�� 
B��� ��!���� ������ ����� � ����� !���*��  ������������� 
����. 
'���*�, ���	��, ����������� ����#�� ������ ��
*�����+ � ��� 

���� ����+ "��� ��!�*#���� �� !�
������ ��������������� "��� ! 
�������������� ���� �� ������������� "�!���� � !���*+��� !"���� 
':&�' �������.

)������	 
. $����0�1� ���&��01 �������� �������� ���	� � ��-
2��0������� �2���

D�

������V 
�
����V� ���"*��V 
����*���# � ��!���# �����  ��-
������������ 
����, ������������ ������� �� ���� ����������*+�V� 
�*�6���� – ����������, x������ � �������, ���"*���� ��!���# �������-
�������� !���������*+
��, �"�
��6���# �������������� "�!���
��
��, � 
����� �� ����������V� �����*���#� ����V� �

*�������  ���������-
����� 
����.

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

Pylypchuk V. Systemic problems in the development of legal science  in 
the sphere of information

Consider systemic problems of becoming and development of science in the 
information area, attention to the three fundamental values   - information, energy and 
matter, which form the basis of the universe, the problems of information legislation 
and information security, priority areas of legal research in the information sphere.

Keywords: information society, information area, information legislation, in-
formation law, information security, law and human security.
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Є. Гетьман, кандидат юридичних наук, 
начальник відділу координації право-
вих досліджень апарату президії НАПрН 
України

Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації
законодавства України

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

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

D�!�� �! ��� ���"����� ����*�
��� �� ����, B� ���� ���#��#, #� 
������� �� �"’	��, � "�*+A�
�� ������ ����������+
# ���� ! �����, 
B� ����� 	 
����!��� ����*���� �*# �� ��!�����# � ��������������� 
�����
� ��A�� ������.

=��, � $�*����� �*���6���� 
*����� 
�6�
��� ������
+��� 
��� �"’	�� �!��6�	�+
# #� #�B�, �������, �
�"�, �� #��� 
��#-
����� ���� ��#*+��
�+, ���� � �. ��. &������ — �� ��, �� B� 

��#����� ��!���*+��, ���6�, ������6�� ��#*+��
�+ ����-, �"� 
6���-��"��+1. F���������# �������� ! �"’	���� ����� ����� !�-

�����  '����+��� 
*����� ��A������ 
*�,  #���� !�!��6�	-
�+
#, B� �"’	���� 	 �������, #��� 
�*���	 6�
���� !���A�+���, 
�������*+���� 
���2.

D�!�������# �������� �� �"’	��� ��	 ��*�� !��6���# ��� ���-
������ ��"�� ! ����������� !�������
�� �������, �
��*+�� ����	 
���*��
�+ ������, B� �������+ ���� ��#*+��
�+, �!��6���
#, �� B� 

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

��
*������# �������� ����������� !�������
�� ��"��*�
#  
�����6��� *��������� ����*���. � "�*+A�
�� ������ ������� ��� 
��������� ����������� "�6�*� �����6�� �����. '�����*��, 
�. �. :*��
		 ��������� ���#������# ��� ����������� ��!�� 

1 Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – С. 635. 
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Мн. : Харвест, 2002. – С. 576. 
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�����6�� �����1. '. F. R���A���� ��������� ����������� �������*+-
��-������ ���� ��!��	 �����, B� ����A� "�*� !�������6� !����-
�*���  F
���� !�������
��, ������� !������ �� �����
��. &���-
����� ����������� �
������+ ����� �����, 
������ ��� 6�
 !���
���-
�# �����������, ���"�����
�+ ������# #��� �"���*��� ������� 

�
��*+���� ����#2. �. :. ������ � 
��� ��"���� �������+ �
����, 
B� ��������� ����������� 
����+ �� *�A� �����6�� �����, � � ���-
��6�� ��
������, ���6��� ��!�*���� �� ����,  #��� ����� ��� ��
-
��*�
# ����A�3.

'� �
�"*�� ���� !�
*����	 ����� F. j. T�"����, #��� ����-
����� ����������� !�������
�� ��!�� �� ����� �����, � ���� 
����� ���������-������ ����, #�� ������ #*#�� 
�"�� ���� 

�
����, ����*��� �!������ ��*�!� !�������
��. :��� ����� ���-
���
*��, B� ��������� ����������� ���� 
���� �� 
# ��*�!+ !���-
����
��, � ������ �� 6�
����, #�� ����*�	 ���� �"� ����*+�� ������ 
��
������4. &���"�� ��6�� !��� ����� 
��
�������� �  
�6�
��� ��-

*������#�. '�����*��, =. �. 8������, ��
*�����6� ���"*��� ����-
������� �����
���� !�������
�� �������, ����*�A�	 �� ����, B� 
��������� �������������� �"��"�� 
��	 
�
���� ���������-������ 
����, B� ����*��� *�
���
�#�� �����
���� !�������
��5. ��
�� 
��A�� ������ �� ��!�����# �������� ����������� ����� 
��
�������� 
� ����#� �. �. K����
# �� J. C. ����B����, #�� ��� ��������� ��!���-
*� ���#�
+�� !�������
��6.

��
*�����6� ���"*��� ����������� �������*+���� !�������
�� 
�������, $. �. E��B�� ���A� ��6���	 ��!������� ���� ���#��#, #� 
«�������» �� «�"’	��» �����������. � 
��� ����#� ���� ����*�A�	 �� 
����, B� �"’	���� ������ ����������� �������*+���� !�������
�� 	 
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������������� ��#*+��
�+ #� �� 
�
��*+�� ����
��� ��#*+��
��, ����-
*��
 
�
��*+��� ����
��, � �� ��������� �
����	 ��
����*���# 
����� �� !��
�� ���6��� �������*+���� !�������
��1. � !’#!�� ! 
��� ���� ��"��+ �
����, B� �"’	���� �������������� ��#*+��
�� 	 
���6� �������*+�� !�������
��, � ����� �������*+��-����� �����, 

������  �����
� �����������.

� 
�� 6����, ��������� �������������� ��#*+��
�� �����+ "���: 
1) ����� �������*+���� !�������
��; 2) !��
� �������*+���� !���-
����
�� (�� ���� ��*�!�, ��
������, ������� �������*+��-������ 
����)2. =���� 6����, $. �. E��B��, �� ������ �� �
�� ��!�*#����� 
�B� �������, ��� ��������� ��!���	 �� ����� �����, � ����� �� 
!��
� !�������
��.

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

*������� �������� �����������, � !�
�� ���A� ���� �����*#*�
# �� 
�"’	���, B� ����� ����� ����A�����*� ����*+���� ��!������ 
����� ��#*+��
��.

��6�
�� ��
*������, � "�*+A�
�� ������, ����� �����#�+ �
 ����, 
B� ��������� �������������� ��#*+��
�� 
����+ ��*�6�� ����� 
�����. =��, '. �. &��������� !�!��6�	, B� ��������� �����������-
��� ��#*+��
�� �
������+ �����
� ������ ���� (!��
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������ �� ������������#, �� ��������� 	 ���������-����� ���� 
(����� ����)3. ����� ��� 
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�����6��� �����*�����6��� *���������, �� ����*�A�	�+
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������4. F. /. D�"��� ��� ��
*������� �������6��� ���"*�� ����-
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2 Там само. 
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редкол.) та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1998. – С. 140. 
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!��	 ����� ������*+���� !�������
��, � ����� ����� !�������
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J. F. j����� �������	 ����
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4 Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА, 1998. – С. 313, 360. 
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����, ��"�� 
������
�+ ����� 
���*�, !� ��������� #��� ������-
	�+
# �*# !��������#, �, ��-����� — ����� ���������� ��*�!� !���-
����
�� (�����
, F
��� !�������
�� �� ��.).

&��#� �! ��������� �� �"’	���� ����������� !�������
�� ���-
��
�����+
# �������� ������ �������������� �"��"��. j�����!+��� 
6���� D. ��"��#� ����*�A�	 �� ����, B� ����������# ���� !���
��-
���
# ���� ��������, �� #��� �� ����
��+ �����������-�����*#���, 
��"�� ���
�� !�"����# ���6�� ������ ���� � ��������# �� � ����-
���� �����, �� �����������-�������, � ��!�*+���� #��� �� !�"����� 
������ ���� ��
#�+
# �
����� !����1. ��!��6��� ��!���# ����� 
��#
��	�+
# ��
������� ���, B�  !���"����� �����6��� *��������� 
�� �����
���	�+
# ���� ���#��#, #� «�����������#», ��"�� �"’	�����# 
���������-������ ���� "�! !����� !��
�� ����, B�  ��� ��B���, 
� !’#!�� ! 6�� �����������# �� ����������# �����6�� ����������+
# 
���� ! �����. � ��*#�� �� ��, �� ��A� �����, �� ����� �
�� ��� ��� 
����� ����� �����������, #� ����������#-�����*#��#, �
��*+�� �� #*#	 

�"�� ���� ����� 
�
������!����, #� �����������#. =���� ���"����� 
����*�
��� �� ����, B� ����������#, � ��A��� ��!������, ��
��+ �
-
����� !���� � ����� ����*����# 
�
��*+��� ����
��, ���� ��� 
�
����	 ����� �������� ��������� 
�
��*+��� ����
��.

'�
������ ��*��� ������#�, ��’#!���� �! ����������	� !�-
������
��, 	 �!��6���# ��*� 
�"’	��� ����� ��#*+��
��. � !���*+��-
��*�
��
+��� ����� 
�"’	�� �!��6�	�+
# #� ��!��6���# �
���*���-
���������-��!���*+���� «8», B� �����
����+ 6���
+ ��A��� (����-
����, �"’	���)2.

&�����# 
��
��� 
�"’	��� ����������� !�������
�� � ��6�!�#-
��� ��������*+��� ��*�����#� 	 ����
����+� �6����. =����, #�B� 
"���� �� ���� ���6� !�������
��, ����� ����� �
����, B� ��*� 

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

8�B� !������
# �� ��
��� ����*�� ����, �� � "�*+A�
�� ����-
�� �*# ��������# ����������� 
�����
# 	����� ����������� 

1 Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк ; пер. с фр. Л. В. Головко. – М. : Статут, 
2007. – С. 289. 

2 Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА, 1998. – С. 441. 
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�� �� ����� �������� *���. � D��#�
+���� ���!� �� ��� ������ 
��*���*� �������� ������������� ����
��1.

D�!�*#���6� "�!��
�����+� ������������� ��#*+��
�+ � �������*+-
���� ����, $. �. E��B�� ������+ !��6�� A��A� ��*� 
�"’	���. '�-

������� ��#
��	�+
# �� ���, B� 6���� ����*#	 ����������� �� ���-
����� �� ����������. =��� ��� ����������� ����������� 
�"’	���� ���� 
"��� "��+-���, � ��� ��������� ���� ��*� �"������. '� ����� �����, �� 
!���*+����������� ���� ����������# ���� "��� !���
���� 
�����*+�� 
����������� �������� �������, ������� �
������, ������ 
6���� �� ��������, ��������� ����������, 
�� ������
+��� �������2.

��!��6��� ��!���# ����� �����*�
# ��
���� ������� ! "��� F. 8. D�-
��6� �� /. �. K�
���, #�� !�!��6�*�, B� ����������# ���� !���
���-
��
# *�A�  ���������� ���#���. � !’#!�� ! ��� 
�"’	����� ������-
�������� �"��"�� 
����+ ������ !�������6�� �� �����6�� *���, �� 
#��� ��*����+: $������ D��� �������, ��"���� ����
��� �������, 
����
���
�� �� ����
��, ��
��� ������ �������� *���. '����� 
�
����� �*����+ �� ��!���� �������������� ��#*+��
��, �*� �� 
�����+ �
������ 
�"’	����� �����������3.

J. F. j����� ����
��+ �� 
�"’	��� ����������� ������
�������-��-
*������� !�������
�� !�������6�� ����� ������, � 
��� $������ D��� 
�������, � ����� �6�
���� ��������������� �����
�, #��� �� ����*#	 �� 
��������� � �����������. F��������� �6�
������, �� ����� �����, 	: 

�"’	��� ���� !�������6�� ���������, �������� (����
��) $������� D��� 
�������, ��"�6� ����� ! ��������� ������� ���������� ������������� 
����, 
�*�� �� ���������# #��� !�������	�+
# �� ���������� ����. �� 
����������� �6�
���� ���� ����
��+ ������ �
�����, 6����-���
��, 
������6��� ��#6� � 
���� ���
���������, ��"�� "�*+A�� ����� �����6-
�� ������
+��
�+, �� �������6��, �*� !�����*��� ������
+��
�+4.

&�� ��!�*#�� 
�"’	��� ����������� D. ��"��#� ����*�A�	 �� ����, 
B� ���� 
����+ ������, �� ����������� #��� �����+ �����#��# ����� 

1 Гусев Ю. И. Об опыте подготовки Свода законов СРСР / Ю. И. Гусев // Сов. го-
сударство и право. – 1970. – № 2. – С. 103–107. 

2 Грищук В. К. Кодифікація кримінального законодавства України: проблеми іс-
торії, методології та теорії : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. К. Грищук. – 
К. : Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, 1992. – С. 25. 

3 Рогач О. Я. Кодифікаційні акти в системі законодавства України : монографія / 
О. Я. Рогач, Ю. М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2005. – 23. 

4 Федоров І. О. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України : 
монографія / І. О. Федоров. – Запоріжжя : ТОВ ВПО «Запоріжжя», 2006. – С. 73–74. 
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����, ��"�� ���*�����, � ����� ��#�1. D�!�� �! ��� 6���� ��!�	 �� 
��, B� !�!��6��� ������ � !’#!�� ! �������#� ��A�� !����+ �� ����+ 
6�
� �*# ����, B�" !������
# ��������������� ��"�����, ���� � "�*+-
A�
�� ������ ���� ��#*+��
�+ !���
��	�+
# ��A��� ��������, � 
��� 
$�B�� ����
�	� ! ����������� ����2.

'� ��A� ���*#�,  ������� ����� ���"����� 
������ 
�����*+�� 
���������� ����
�� ! �����+ ����������� !�������
��, ��"�� �����, 
B� "��� 
��#������ 
�� ���, ��-���A�, �� �"’	�����# ���������-
������ ����, � ����� ����, B�  ��� ��
�#�+
#,  	���� 
�
����, �, 
��-����� — �� ������"�� !��
�� ����� ����, ��
*# 6��� ������ ����-
����������� ��������� "��� �����*���� �� !���������# �� �����-
������� ������. '� ����*+��
�+ 
������#  ������� ����� ����
�� ��-
��*�A�� �� ���A�� $
�������
+��� ����������� ! �����+ ����������� 
j. K��6��, #��� ��!��, B� ���� ����
�# ������ 
��#������ 
�� 
��� �� ���������# 
�� �����
�3. �� 
��� "��� �. E�*����� ����*�
� 
�� ����, B� ������������� ����
�# «������ !���
����� �����������, 
!������
# ������*���	�, !���*+���� ���������, ���������*+�� ���-
A������, #� ������ �
+ !�������6�� �����
  �������»4. J, ����A��, 
#� ��!�*+��� � �
�����-�����������#� ����� ����������� �������-
�*�
+ ���*�
�� �� ����
�� ! �����+ ����������� ���� �������:

1) �!��6���# 
�������6���� ����#��, ���������� A*#�� !�"�!��-
6���# �������������� ��"��  �������;

2) !���
����# ����������� ��� ������������ ��*�!��� � �����-
*�!��� �������������� ����;

3) �������# ��*� 
����*+��� *���� ��� ���*�����
+��-��#����� 

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

4) ��������# ��
�����! !�������6�� ����5.
1 Кабрияк Р. Кодификации / Р. Кабрияк ; пер. с фр. Л. В. Головко. – М. : Статут, 

2007. – С. 311–312. 
2 Там само.
3 Бурчак Ф. Роль і значення кодифікації законодавства в розбудові правної систе-

ми України : [виступ на Першій всеукр. конф. з питань кодифікації українського за-
конодавства, 29–30 червня 1993 р.] / Ф. Бурчак // Укр. право. –1994. – Число 1. – К. : 
Укр. Правнича Фундація, 1994. – С. 13. 

4 Головатий С. Доповнення на першій Всеукраїнській конференції з питань 
кодифікації законодавства, 29–30 червня 1993 р. / С. Головатий // Українське право. 
–1994. – Число 1. – К. : Укр. Правнича Фундація, 1994. – С. 21. 

5 Висновки-рекомедації Другої всеукраїнської конференції з питань кодифікації 
українського законодавства // Укр. право. –1994. – Число 1. – К. : Укр. Правнича 
Фундація, 1994. – С. 44.
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D�!�� ! ��� ���� ����
�# ��	 
���� �� ��
����� ���6�� �������, � 
���6�
���, #�� "��� !"�����
# ��*+�� !� ���� ��������# ��������-
��� ��������� ��*�!�, �����*�!� �"� ��
������ !�������
��. ���� 
����, �� �� 
�*��� "����� �*�6��� ������ ! ��	� ��*�!�, #�� ���*#��	 
�����������, �
��*+�� 
��� ��� ����*��� ���������� �������6���� 
!����#��, ������6���� ���6���� !�
��
����# ��������� ���� � 
����� 
���� 
�
��*+��� ����
��. ���� �# �"
����� ����
�+ ���*�-
�
�+ 
������ ���"�*+A �����, ��
����*�� !� 
��� !��
��� � 
��-
"�*+��� �������������� ���.

:��*�! !�!��6���� �B� ��*����+ ��!�*#	 �
�� ��� ��� ��, 
B� 
�"’	����� ����������� !�������
�� 
����+ ������ �������� 
*���, ���������� !���
����� ��#*+��
�+, ��’#!��� ! �������-
����#�. '� 
+������A��� ���+ ������ �������� 	 $������ D��� 
�������, ��"���� ����
���, ����
���
��, ������ ��
����� 
����#-
�����#, ������	�
��, ������!���� (
������ ������	�
�), � ����� 
����� ������� � ��!� ���
���# ��������������� ��������� �� 
�-
������
+��� ����������.

3���0�� 4. )���0��, �&8�	� � ��&8�	�1 	���2�	��� ��	���������-
���� 9	����1

$ 
���+� ���*�!�����
# ���6�V� !�*#�V �� �������, �"W��� � 
�"W���� 
����������� !���������*+
��. F�����*���, 6�� ��������� ����������� 

����#�
# ����V �������*+���� � �����

��*+���� ����, � ����� ����
*+ 
����, ���*���B�# �����������. F"W����� ����������� V
������ 
����-
����� ���� ����, �� �
�+ 
�������
�+ 
*��
�V� 
���*� � ����� ����-
����������� ����
*� ����. =���� ����*�����
# 
�!���+  ������� ����V� 
����� �� ����������� !���������*+
��.

�������� 	�
��: ��������6�
��, 
�
������!���#, ����������#, 

�"W���V �����������.

Getman E. Subject, object and subject of the codi; cation of the legislation 
of Ukraine

The paper analyzes the scienti\ c views on the subject, object and subjects 
codification of legislation. Specifically, the object of codification stayut the 
substantive and procedural law, as well as the branch of law which is subject to 
codi\ cation. The object of codi\ cation of the law serves the content, that is, the set 
of verbal symbols and the form of a codi\ ed \ eld of law. It is also proposed to 
create in Ukraine a single body for the codi\ cation of the law.

Keywords: rule-making, classi\ cation, codi\ cation, the codi\ cation of the 
subjects.
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Х. Якименко, кандидат юридичних наук, 
м.н.с. Інституту державного будівництва 
та місцевого самоврядування НАПрН 
України

Наднаціональна організація влади і державний 
суверенітет: проблеми співвідношення

'��
���	�A�� ��*���6��� �� �����6��� ����� �
�����# �����-
� #� ���������*+��� ������!���� ��
�*���# 	 �� 
���������. F
������� 
��
#����66#�� 
��������� #� ����’	��� *�
���
�+ ������ ��� ��	� 
�����
� �*�"�*�!���� �� ���������� !�!��	 ����� ����
��������. $
�-
�
#���� ��!���� �*�"�*�!����, ����*��6� 
� ����� 
�
��*+���� ���-
�# — �������6���, ��*���6���, 
������*+������, ������-�����6���, ��-
����������-�������������, !����	 �
��*���� 
����� �������6��� 
���#���, 
�
���� 
����� ��*����� �� ���������
���� �� �*�6��� �6�
-
����, #���� ������
�� 	 ������. 8� ��
*���� �� ���� �� !�!���� ����� 
���������+ � ���� *�
���
�+ ��
������ �������
��, #� 
���������, 
�
��*+�� �#*���# ��� �
������, !�!���6� !���, �!��6���+ ���� #� 
�	-
������ 
������ ��!���� *��
��1. =��� 
+������ �#*���# ��� �������� 

��������� ��B� ����!�#��+
# �� ���� ��!�����# !� 6�
� �����
��-
�# $�
���*+
+��� ���� 1648 �. =��� �
����6�� ����
�������# �����*�!�	 
��
*������#, ���
#6��� ���"*���� ��*���� ������ � �������� �����-
���� 
����������, � ����� 
�������� ���� ���*�!����  ����� ��"���� 
����������*+��� ������!���� *���. F����� �
����� ��	� ���"*��� ��-

*�����*� � 
��� ����#� �. $. K������
+���, �. �. E����
+���, 
'. �. :������, J. $. ���6��, R. :. R��+, $. J. ��*�, J. $. 8���� �� ��.

� 
�6�
��� �����6��� ����� �
����+ ��!�� ������� �� ������# B�-
�� 6�
� ��������# ��������� 
����������2. '� ��A� �����, "�*+A 

1 Див.: Эбзеев Б. С. Российский федерализм: равноправие и асимметрия консти-
туционно-правового статуса субъектов / Б. С. Эбзеев, Л. М. Карапетян // Государство 
и право. – 1995 – № 3. – С. 5.

2 Л. Ю. Черняк, досліджуючи питання виникнення й еволюції державного 
суверенітету, доходить висновку, що в сучасній юридичній науці склалося чотири 
основні позиції. Згідно з першою, найпоширенішою, суверенітет виникає одночасно 
з державою як її іманентна властивість бути верховною владою всередині країни і 
незалежною від інших держав. Згідно з другим підходом, він виникає на певному етапі 
розвитку держави як показник монополізації в руках держави верховної влади і влад-
ного примусу. Розробники третьої позиції вважають, що він виникає одночасно із 
суспільством, а четвертої – до виникнення народу і держави (див.: Черняк Л. Ю. Обще-
теоретические проблемы государственного суверенитета : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.01 / Любовь Юрьевна Черняк. – Челябинск, 2007. – С. 14–15). 

© 8������� >., 2011
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�"O��������� 	 ������, !����� ! #��� !�
�����# ��������� «
������-
���», !�������# ���������� �������� ��"��*�
#  ����� ����-
*���# �����*+��� ��!���"*���
�� �������� *��� � ������*�!���� 
6�
*����� ������������� � ��������� �������� � �"B��. ���� 
����� ������*�  
�
��*+
�� �������*+�� � ��!�������� �������, 
������� ��� 
��������� ������ "�*� ����. F���, #� !�!��6�	 
F. K������, ��� 
��������� � ������� ������*�!���� ����� �����-
�� *�A� 
��
��� '���� 6�
�1.

F
���� ��!� 
�6�
���� ��!�����# 
���������� "�*� �"O�������� 
}. K������. � ���!� «T�
�+ ���� ��� ��
��"*���» (1576) �� ������*�-
!�� 
����
�+ ������ 6���! ���#��# «
���������». '� ���� �����, 

��������� — �� «�"
�*���� � ��
����� *���», «����B� *��� �*���»2. 
$��� 	����, ������*+�� � �� �"������ "��+-6��. $�� 
�������, B� 
�����*�� ��������� 
���������� 	 �����. K���� ��"��+ �
����, B� 
������ � ��
����� *��� ��� ������#���� ! ����� ����# � 
����� ��-
��� ���� �������� ������ ! ������#� "�! "��+-#��� �"�����+ ��� 
���, 
#� �� ���� !��"��� *�
���, B� ��6� ����
+ �"�������3. =���*���� 
��������� *��� K���� 
����*�	 !�*���� �� ����, ���  ������ 	 
«�������6�� 
�������
��»4. K�! ����"�*+A���#, }. K�����, B� ��!-
��"� ���� ��������� 
����������, ����� ��!��� ����� ����� �! !�-

������ ���� �������*+��� ������. '� ���� �����, ���������*+�� ��-
�����*+�� ������ 	 ��� ������� !�
��������# �������
�� � *���, 
#��� �� �"������� �� � 
��� *���, �� � 
��� ������#�, ��� � 6�
�5.

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

1 Див.: Диденко Н. С. Трансформация политико-правового содержания государ-
ственного суверенитета на рубеже ХХ–ХХІ вв. (теоретико-правовое исследование) : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Николай Сергеевич Диденко. – Ростов н/Д., 2006. – С. 14. 

2 Див.: Гаджиев К. Политическая философия / К. Гаджиев. – М. : ОАО Экономика, 
1999. – С. 53.

3 Там само. – С. 138.
4 Основи політичної науки: курс лекцій / за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія, 

1996. – Ч. 1. – С. 122.
5 Гаджиев К. Политическая философия / К. Гаджиев. – М. : ОАО Экономика, 1999. – 

С. 122.
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!�!��6���, B� ������*+�� 
���������, B� �
��	 ����*+�� �����"�  
��!��"�� ���� ������ ��������� 
���������� �"� ����� �� �+��� !�-
��*�, ��6��A� "��� 
��!���, B� �
��	 �����"�  ���*���� �
���6�� ������ 
! ����� ��������# �� � ��������
�+ �� ���� ���*��.

��������� 
�6�
��� 
������� B��� ���*�!���� ��������� 
������-
���� �"���*��� !��6��� !"�*+A���#� ��*+��
�� 
�"’	��� 
����� ��-
*����� ��
*���� �����
����� ��!���� �����
� �*�"�*�!���� �� �����-
�������*�!����, B� ���!����+ �� ��
�*���# �������6��� �� ��*���6��� 
����������, 
������# 6�
*����� ����������� � ����������� ����#��-
�� ������!����. ��*+��
�� �� #��
�� !���� � ����������� ����
���� !� 
��� �*�"�*�!����, � ����� 
���������# 
����� 
��*+���� �� ������� 
�� ��������� 
�"’	��� ������+ �����*+��
�� ���"*��� ���6����# ��*� 
� 
����
� ������ � ����������� ����
����. F���� ����, B� �� 
�6�
-
���� ����� ��!���� ������ �����*� ��*+ 	������ ����# �� 
����� 
�����, �� B� �����6�� 
� 6�
��A� ��������+
# ��!"���� ��*� �����-
���� 
�"’	��� ���� ������� ���������� ������!����, #� FF', M�, $=F, 
':=F ��B�. &�6����6� ! ������ ��*���� XX 
�. �� 
���� ����������� 
����
�� ����*� ������A� ��*�6���+
# ���������� ������!����, ����
-
�������*+�� ����������, �*��� ��
��, ����
�������� �������, ����6�� 
���A���, �����
���� �
�������, 
����*+�� ����, ��*������ �� ����!���
-
�� ������!���� ��B�. 8� ��
*���� � 
�6�
��� �*�"�*�!����� 
����� ��-
*����� ���*��
�� ������ !���
����� ������*+ !� ����������� ��-
*������ �"������+
#, � ����, ��
*�"*���+
# � ���*��
�� ��*�6�� 

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

F���� ����� �� ��������� 
��� ������, #� ���"�*+A *�������� � 
�������� ������!���# *���, B� !����� �����*���� � ��������� !�-

��
���� �������� *����� ��
��
 �*# ���A���# 
+��� ����*��
� 

�
��*+��� ���"*��, !�*�A�	�+
# �������� 
�"’	���� 
����� ��*���-
��. D�!�� ! ���, "�!�����, 
*�� �!����, B� ��!�� ������ ��������� 
�
��A�� ��������+
# �� ���� ��� � �*�"�*+��� ��*���. � ��� ���-
�� !�!��	 !��� 
���� ��*���# 
���������� ������ — ��� ���� ��!-
A������
# �"� !������
#, �������#6� �� #��
�� ��� ���� ���*�!����. 
&��
������ ���������# �������*+��� �������� � �*�"�*+�� �����
�� 
�����, ���!���
�+ �������, !��
����# �"
#�� ����������� �����*� — 

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

$!�	������
��� ��� ������� �� ����������� ������!���#�� 
(#� �����A�+����������, ��� � ������������) ���������� 	 
�*��-
���� � 
�����6*����. ��#�� ��������� 
�������� (������
�� ����+
# 
��� ������!���� !*�6����
�+ �"� 
�������
�
+�� ���������#) ����+ 
�
�����6 ������ � �������� ��������+ �� 
���������. ��#�� �����-
���� ������!���� (
����� ����� ������!���� ���� A������: ��������-
��*+��, �����#���, �������*+�� 
������� ������ ��B�), ������, 
����+  ������
�� ������, ���������6� �� ���*�!����� �� ������� �� 
������!���� !�	����� #� ��� ��������� 
������� ������, ��� � �� 
������������ ����. F���, ��������� ������!���� �����+ #� �����-
����� ! �������� *����, �������6� �� 
���������, ��� � ������-
��� �� !�
�**#, � ����*� 6�
���� (A*#��� ��*������# �"� ! ��6�!��� 
!����) ����"����� �� 
�"� �� ���������# B��� ���*�!���� ������� 

�������� ���.

����*+�������, B� 
��������� ��� ��� �����"�6�	 ���*�!���� ��� 
�
�����: ��-���A�, !�����
�� ������ 
���
����� !���
����� 
�� 
*��� �� ���������, ����
*���� �������� �������� �"� ��!�� 6���� 
��A��� �!������ ��*����
�� �� �������� ���������, #�� ������ ����-
��*�	, � ��-�����, 
������ ��
�+ 
���
����� �������� ��A���#  
�������� ��� ����
����1. =�"�� �������� 
��������� ��� �� ������-
��� #� !�����
�+ ������ 6� ���� �� �"� ��A� ��� "�! �����*+��� 
������#��� ���
�� ��A�� *���. ���� ����#6� �! ����� ��������, �-
����	 ���"*��� �!��6���# 
������A���# 
���������� ������ �! 
����������*+��� ������!���	� *���, � ������������� #��� ��� "��� 
�6�
�+2. :��� �����*��*�
�+ ������ �� A�� �B�� *��� ���������� ��!-

1 Див.: Загальна теорія держави і права : підручник / М. В. Цвік, О. В. Петришин, 
Л. А. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Х. : Право, 2008. – C. 80–82; 
Поляков А. В. Общая теория права: феноменолого-коммуникативный подход: курс 
лекций. – 2-е изд., доп. / А. В. Поляков. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. – C. 514–515.

2 Див.: Тихомирова Л. В. Юриди ческая энциклопедия / Л. В. Тихомирова, 
М. Ю. Тихомиров. – М. : Юринформцентр, 2000. – С. 211.
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�*#��	�+
# #� �
�����*�� �� ����� ���*�!���� ��������� 
��������-
��. &���� 
�6�
�� ���������6�� ����� ������ �"������ ��!���� 
��
������#�� — �������� 
�����������, ������ *�����, ����� ��B�. 
� >> 
�. 
��� �� �
��� ���������# ��� ���� "�*� ��"������ ����-

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

��� �����"�6�	 ���� 
����"������# ������� 
��� 
����������, 
������ ������# B��� �!�������# ��� ��!��
��#������ ����.

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

Q���! 
�������# ������ 
����� ���� 
���� 	�������, #� ����*� 
����A�  �
�����, 
������ !��
��*� ����*#���
�+ ���� ��
������
# ���-
����� 
����������� !����� 
������# 	�����
+��� ���� ����� #� 
������� !�"�!��6���# ����, "�!���� � 
��"�*+��
��. &�
*# ���� ������ 
M���� �����* ��"*�!�*�
# �� ���" *���# �"’	���6�� ���������, 
����6� ����� ����� �����������A�� 6������� �"’	�����# �� ��-
��������� !�
����1. &����*+���� ��������������� A*#�� ��! ���� 
M���� �����*� ������� ���A��� ���� ����������
��. F
����� 
�������� ���������# ��������� 
����������  ������ ������ ��*� " 

���� ���� ���, #�� ��*� " !���� !�"*������ ��A���# �����������-
��� ������, B� �� �������*� ������
�� 
�"’	��� ������������.

&������6�
+ �� ������������ �
����, !�!�� 6���, B� 
������-
��� � ��������� �� ��*��+
# ��� ��������	� �� �� 
�"’	�����, ��6� ���� 
����� �
*�*���+
# �������� �������2. j��� ����# — �� !���� 
	���� ������, � �� 
��! �����, #�� «������+» 6�
���� 
��� 
��-
�������� �� �� ��
�+ ������*+��� *���. � ����������� ����� � 
��-
������� ��	 ��������#, � �� �� 
�"’	���.

1 Хардт М. Империя / М. Хардт, А. Негри ; пер. с англ. ; под ред. Г. В. Каменской, 
М. С. Фетисова. – М. : Праксис, 2004. – С. 79.

2 Див., наприклад: Ягудин Ш. Проблемы субсидиарности российского федерализ-
ма / Ш. Ягудин // Федерализм: российское и швейцарское измерение : материалы 
конференции / под ред. Т. Фляйнера и Р. Хакимова; Казань, 22–23 июня 2001. – М. : 
Основы, 2001. – С. 41–52.
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$������ �������� ���������� �. >������ ����*#��	 �� ���"�����
�� 
!"��� ����# ��������� 
����������. $����6�
 �� "�*+A ���6�� ���-
�����+ �� �!��6���# ���� !��
�� � �� !�����6�	 ���*��
�� ���� ��-
*���� �������� �� !���, B� ��"����+
# � 
���� ��������� "�����-
���, �� !���A��� 6������. '� ���� �����, �������*+�� ����� ����# — �� 
�����
 ������������ ���
��
����# �� �*�"�*+���� ��
��1.

&������ 
�������� ����
�� ����� !�����*� ��  
������ FF' 
(�. 1 
�. 2), �� !�!��6���, B� F�����!���# F"’	������ '���� «!�
����� �� 
�������� 
�������� ����
�� 
�� �� 6*���»2. ��# ������������ ���� 
���������� ������#	�+ 
# �� �������� 
�������� ������,  ����� 
#��� 
� ������#����	�+
# �� ���
������. J! �������� 
���������� 
��*��	 � ������� �� ���6���# #� !�"�’#!���# ��A�� 
�"’	��� �� 
���6���
# � �����A�� 
���� ������ "�! !�� �� �
����+��. &���� 
�� 
���������� ������ � ����� 6���#  �� �����A�� 
���� !�*�A�-
��+
# "�!���� ���������� ������������ ����#, B� 
���#	 ������� 

���
 ������ ��!��� ����� 
���.

���!���*�, B� �"
�*������ 
���������� �� �
 ��	. ��*����6� ��- 
�"� "�����
������� �����, ������6� ��!���*���� !� ����� 
��!�, 
������ !� �����"� �����+ ����
# �� 
����"������#  6�
���� ���*�-
!���� ������� 
�������� ���, #�B� �� �������	 ����� ������
��. 
&���*���� ����� �������� 	 �!����# ��
���������*+���� �������� ��� 
���������-������ ����; !� "�’#!���# �����-6*��� D��� M���� 
��"���*+�� �������� ��A���# M�����
+���� 
��� ! ��� *����� !� 

������� 
��� ������#�; ������������# �*�"�*+��� �������*���#, 
��*�"�6���# �� J��������, #�� �� !�����+ �� ������� ������� �� ����-
��
�. ��!��6���, B� !� �*���� �������� ����� 
����!�� �� ��!����	 
�� �������� #� ����� �"������# 
���������� ������.

&������ 
�������� ����
�� ���*�����  �
 ��� 
������ F�����-
!���� F"’	������ '����, 
������# #��� !�������*� ������� 
������ 

�������
�� �� �������� �"������# ���*��
��� !�
��
����# 

�*� ����� 
�������� �����. ������ !� 
�� ����� FF' ����� �����-
� ��	 ���� !���B� �� 
�� 
��������� � ���������*+�� ��*�
��
�+, � 
����� ��A� ������ �� ��	 ���� ���� ����A����. F6�����, B� �
-
����+ �� 
��
�"� �"������# ���� ���*�!���� 
����������: ��"��-

1 Теория международных отношений на рубеже столетий / под ред. К. Буса и 
С. Смита ; общ. ред. П. А. Цыганкова. – М. : Гардарика, 2002. – С. 247.

2 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее международное 
право: документы в 2 т. : учеб. пособие / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М. : 
Междунар. отношения ; Юрайт-Издат, 2007. – Т. 1. – С. 11.
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�*+��� (��"�� 
����"������#) � �����
���. �����"������#  ���-
*�!���� ������� 
�������� ��� ��	 ��
��, ������*��, ����, ��*� ��-
��*+�� ����� �"’	�����+
#  
��!, ��*����6� ���� ���*�!���� 6���� 
�!��6���� � ������� 
�������� ��� ����������*+ ��� ������� 
*���. ��*� 
�� � �+��� ����#�� ��A*� ������ M����, �����A� M� 
#� ������������ �"’	�����#,  #���� ��� �!������� � !� �6�
�� ��
��-
���� ���!� !���
����+ �������� "�*+A�
�+ ������� ������.

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

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

������ ������������ 
�������
�� �"� "�! ���. &����
�� �"�����-
�# 
���������� ��	 ���6�
��� �������� � ��� �	 ����, ���� �����A-
�� ����*���� �� "����+ ����*+���� �"� ���!���� ��
+�� �� !�*�A��+ 
��������� ������ ��
*���� ��A�� ���6��. F���, � ������ �����-

���� �"�� ����# 
����������, ��*� �� !���
��	�+
# �! 
������ FF', 
�#*#��+
# �*������ ����������*+��
��, #�� ���
���� � ������! �� 
��#*+��
�� ��#��� 
�����*�!����� �
���� FF'1.

$�����, B� ���������� ������!���� #� ����� "�����
������+��� 

����"������� ����� ��� ����+
# 6���! ���"�����
�+ � �������+ 
! �"’	������ �����". &���
�"’	����
�+ ����� ������!���� !�*����+ 
�� �*��#*���# �����-6*���, ��� 
��� #� � ���� �� 
������#, 
����������#, ��������� �����#��# �� A��+, 
�������� � ���������# 
������. &�� 6�
 
������# ����������� ������!���� ������ ��
����+ 
#� 
������� � ���������, ������6� ������!���� �� �
��� �����-
������� �������. '� 
�� ������ �+��� ����� 
� !�	����# ����� ��	 
���������6��, ����!�� ��*+��� ��������. '�"���# 6����
�� 
������� 
������!���� �������+ �� ��#� ����� 
�"’	��� ������������ ����, 
#��� �� 	 �������� �������, B� ���� 
����*�. ��
����� ������-
�� ������!���# ��	 ����
�� 
���
�����, ����*� ����� ����� ��!�-
*���� �� �*� �� �������+ ������� �� �6�
�� ��, �*� ��� �+��� ����	 
������ ���
�� 
���������, B� ��� �� �*���	 
�������� ��� �"� 
B� �� *�
��� 6�
���� 
����������. $��� ��	 ��� �"
#� ��������+, 
#��� �� ������*� �������*+�� ��#�� �*# ��
#�����# 
�������� ��*��. 
&��������# ���� ��!���� �!��6���+
# �� ��*+�� ��*�����#�� 
��-
����, � � ����� �� 
������# �� ���������� ������������#.

1 Так функціонує ООН, ЕКOСОС (Соці альна і економічна рада Об’єднаних Націй), 
що отримала мандат на координацію міждержавної діяльності у відповідних сферах.
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� ���� ��!�, ��*� ������-�6�
���� ��6��+ ���� ��������, B� 
��-
����� ���� ������!���# �� ���������+ 
# �� ���������� 
��������, 
��� !��*�����+ � 
�������� ���������� �������� «���� ������ — 
���� ��*�
» � ����
������� ��*�
����#, #� �"�’#!��� ����� �� ���-
������ �����#��# ��A��+, � ����� ���� ����� ! ������!����. � �+��� 
������ ����+
# �����6�� ��� 
������# ����������� ������!����, ��-
#*+��
�+ #��� �������	 ��� ��� ������������ ����. 8�B� � ������, 
������, !�����*��� � 
������� ����������*+��� ������!���� *���, #�� 
!� ������� 
�������� 
�	� ������!���� � ������������# ��!�*#	 "�*+A 
��������, ���� ���������� ������!���#, ���A���� 
�*���� ������#, 
��� �� ����
����+ �*�6���# ��� ��*����+ �� �
����6�� �������, 
#�� ����A����������+ ��"���� ��� ����������*+���� ��������� � �����-
"�6���+ ���*��
�+ ��*������# ����� ������!���� ���� ���*�!���� 
������� 
�������� ��� (�"
#� 
�������� ���, B��� ���*�!���� #��� 
������-6*��� �"����*� 
�"�, ���� !�������
#  "�� �� ��!A�����# �"� 
!�����# �������� �� �*��#*���# �����-6*���, B� ���6�� ��-
����+ ��
�� ������������# M�). �*�� ������
*���, B� ����������*+-
�� ������!���# *��� �"� ����+ ��#��
�+ �� �*������ � ����������� 
���� ��!���� ����
�	 �������-�6�
���#� ����, !����� ! #��� ������ 
�� ��	 ���� ���������� ��� �"� �����
# �� !�����, B� ����
��� 
�� ����������� ����������*+��� ������!����, �"� #�� �����+ 
������� 
����A���� �*# ��
#�����# ��� 
��� 
�������� ��*��. C�, �����, �� 
�!��6�	, B� ���� ������6� ����������*+��� ������!���� ����� ����-
����+ �"�’#!��� �����"�6�	 !�"����� �������*+��� ��#��� ����-
*�*+�� "���� �6�
�+ � ������� ����*����� � ��� 
���� 
����� ��-
#*+��
�� (
*�� ���’#����, B� �
��	 
���� ��������6�� �����������, 	 

����, �� ��#*+��
�+ ����������*+��� ������!���� ������ �������������� 
�������� �"� �����, B� ������	 ��#*+��
�+ �������*+��� ��#��). =��� 
��������� "��� �����
����
# �����, B� ����������*+�� ������!���# 
�� �"����	 
��������� ����� #� �����, � *�A� ����"���	 �� 
�"� ��-
�*�!���� ������� 
�������� ���, #�B� ������-6*��� �����+, B� 
�� ���*�!���# �� ����������*+���� ���� 	 "�*+A ��������� � ����
���, 
���� �� �������*+���� ���� *���.

8� �����, ����������-������ ��!���� ����# >> 
�. 
���# 
�
����6���� ����*���� �!�*#�����!�� � ������������� 
�������� 
�����, !��*�A� ����� ���O����# �*# 
������� ��� ����. D�!�� ! 
��� ���������#  ��
��
�#� B��� 
�6�
���� 
���� ��������� 
��-
�������� ����������� ���*#�� �� �� #�B� �� 
���#	 ���A����, 
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������*��, ���"*��� 
������A���# ��������� 
���������� � ���-
�������*+��� ������!���� *���. 8� ��
*����, �# 
������# �������+ �� 
�
����, B� "�*+A-���A !��!���*�� 	 ��*+�� ��, B� 
��������� �� 
����� ��!����� ��-
������.

&�����# ��� ��
���
��
�+ 6*��
�� � ����������*+��� ������!���� 
*��� �! ���������#� �������� ��������� 
���������� ��"���	�+
# 
������. � ��*��� ��
*������ ���������+
#, B� �������66# ��� �
��-
���� ���������� ������������ ���� � 6*��
��� ������ � �����-
�����*+��� ������ !���#� �� �
��	  ��� �������, ��*� �
����6� 
������� �����"�6���+, B�, ��-���A�, ������# B��� ������6� 
�������� ��*+��� ������!���� ���� !���
����# ������ 
��������� 
���� ���A�	�+
# ������*�
��� ��*�
����#� �����-6*��� �, ��-
�����, �����"�6��� ���*��
�+ ��"���*+���� ����� ! �� 
�*���.

F���, �������� 
��������� �� ����� 
�	� �����*+��
�� �� 

��� ���� �� �
�����#, �����, !�!��	 
���	�� !��� � ������#� 
�	� 
���*�!����, #� ��
*���� ���
��
��	�+
# �� ���� ���*�� ����������� 
��*�����, �
������ ���������
������ #��� 	 �*�"�*�!���# �� �������-
��#. &���� �����
 ����*+A�� 	������������, "�!�����, ��
�  
�"� 
���
������ ��
������, «�’#���» ��
������!����, ����� ���� �� 
���*�!���� !��6��� 6�
���� 
��� 
�������� ���. =��� !�*�A���+
# 
��������� ������# — 6� "��+-#�� 
������� ���� ���*�� �������� 
����������*+��� 
���������, #�� ��*+��
�+ ��������� 
�������� ��� 
!"�����	 
���������, � #�� ���!����+ �� ���� �����.

<	�0��	� =. %������������� ���������� ������ � �������������1� 
�����������: ���&��01 ������#����

����+# ��
#B��� ���"*���� �!������# ��
����
������� 
���������� 
 �
*��#� �*�"�*�!���� � �������������, !��������A���� ����� ��
�-
���
��� � ����������*+�V�� ������!���#��. &�����*�!�����V �
*��# 

���*���# ��
����
��  �����������V� ������!����, �����V� ��!�*#�� 

�������+ ��
����
����V� 
���������.

�������� 	�
��: ��
����
����V� 
���������, *�
�+, ������������# 
������!���#, Z�����
��� ���!.

Yakimenko K. The supranational organization of power and state 
sovereignty: the problem of correlation

Paper is devoted to the problems of change of state sovereignty in the context 
of globalization and European integration, the relationship between state and 
supranational organizations. The conditions for entry into the state in international 
organizations that preserve state sovereignty.

Keywords: state sovereignty, power, international organization, the European 
Union.
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Д. Вовк, кандидат юридичних наук, На-
ціональний університет «Юридична ака-
демія України імені Ярослава Мудрого»

Про особливості християнської правової традиції
в умовах сучасного права

��
*������# �����+ �*�� ���
��#�
�� �� 
�6�
�� ����  *���-
������ ����	�+
# �� �������+ ��� �� ����!����� !’#!��1 �� ��!-
�*#�� �+��� �*�� ��*�6�� #� �
����6���� ����*��� ����2. &���"�� 

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

����� ��	� 
����� 	 ��!�����# 
������6��� ��
 ��!���� ��������, 
B� ���� 
���� ������*���6��� ���O����#� �*# �
��
*���# ����
*���� 
�B� ���"*���.

��!��6���, B� ��� ���
��#�
+��� ������ �������	� �� ��!���-
	�� �
�"*��
�� "���# ������ 
�
����, !���*��� ���
��#�
+��� 
��*���	�  �� �
����6���� ��!����, � ����� 
�������� ��!����# �� ��-
������# ������ 
�
���� 6� �� �*������ � ������
�� ��!�����# ���
-
��#�
�� 
�"’	����� ����. $�������� ���
��#�
+�� ����� �������# 
��!�*#��	�+
# ���� #� #�B� �����6��, ����, B� �
��	 
������� 
������ 
�
���� � 	 ��!�*+����� �*�� ���
��#�
�� �� ����. $��-
!���� ������ 
*�� �������� ��� ��!�*#�� �������� ���6� �����-
����
��� ��	� ��������.

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

1 Див. напр.: Величко А. М. Христианство и социальный идеал (философия, 
право, социология индустриальной культуры) / А. М. Величко ; под. ред. В. П. Саль-
никова. – СПб. ; М. : СПб. Ун-т МВД России, 2000. – 554 с.; Папаян Р. А. Христианские 
корни современного права / Р. А. Папаян. – М.: НОРМА, 2002. – 416 с.

2 Див. напр.: Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права 
/ О. Э. Лейст ; под ред. В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2008. – С. 133–134.
© $�� �., 2011

��� 340.11:27
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�!����# �����
�� ��� *�����1, ���������# 
�����*+��-�����6��� 
������� ���� ��� !���*+��
����*+����, 6���� ��!�������# ������ 
� 
�
��*+
��, � ����� ��#��
�+ � 
�
��*+
�� ������+, B� �����+ 
�������� ������ � ��*#�� ��
������ ������#�
+���� 
�
��*+
�� �� 
��.2 � �+��� �
����� ���
��#�
+�� ����� �������# �
����	 #� ���� 
�! 6������ (���#� �! ���
+��� �������� ����� �� ����+��� ��*�-

���	�), B� �"’	���	 ����� 
�
���� ����� ������3.

'�
������ �!����� ���
��#�
+��� ����� �������� 	 �� 	���
�+, #�� 
�����	�+
#  ����, B� �*� ���
��#�
�� �� "��+-#�� ����� 
�
-
���� �"� �� 
�*���� ��	 
���� ���#�, ��!�*���� �� 
�������� ������ 
������ 
�
���� �"� �
�"*��
��� ����� ���
��#�
+��� �����
��. 
M���
�+ ����� �������� !�"�!��6�	�+
# !���*+��� 	���
�� ���
��#�-

+���� ���6���# � ������ � ��*���6��� 
����4, B�, ! ��#���� ��-
�����
�#��, ������	 ����� ��*�� ���
��#�
��. F
��� �+��� �-
��6���# ��
�#�+
#  K�"*��, � !������ � '���� �������. F
������, �� 
������ �� ������� �������, ������6�� �� ��
���+ ���������� ������ 
�����
�, ����� !��*���	 ��!�� "�!��� �*# ��!���� !�������� ���� 
���� (
�"��� � �����
�+ *�����, ��*��
�+ ����	�� ������
�� *�-
����, ������!� ��B�)5. ��!��6��� ����, ��!����� � "���
*�
+��� � 

1 Хоча у східному християнстві вона виражена меншою мірою, проте християнська 
ідея цінності людини, її богоподібності та свободи волі теж так чи інакше веде до по-
становки питання про права як невід’ємну властивість людської природи.

2 Див. детальн. про це: Вовк Д. Правові системи християнських країн (особливості та 
проблема неоднорідності) / Д. Вовк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2010. – № 3. – С. 249–258.

3 Ця єдність існувала навіть у феодальну епоху, коли Європа була поділена на вели-
ку кількість відносно замкнутих невеличких держав – князівств. Ф. Бродель вказує, що 
у той час моральні, релігійні, культурні цінності, правила ведення війни, життєвий уклад, 
обряди були в Європі всюди схожими (див: Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / 
Ф. Бродель ; пер. с фр. Б. А. Ситников. – М. : Изд-во «Весь Мир», 2008. – С. 311). І зважа-
ючи на синкретичність тогочасного світу, проникнення релігії в усі сфери людського 
життя, мислення, творчість, очевидно, що основною причиною цієї схожості (справед-
ливої і для феодального права) була саме християнська релігія.

4 При цьому, звичайно, ми не маємо на меті заперечити реальні догматичні, об-
рядові та інші відмінності, що мають місце між різними християнськими конфесіями 
і стали причиною розколу західної і східної церков, реформації та появи нових хрис-
тиянських течій. Проте основні протиріччя, що зумовлюють поліконфесійність хрис-
тиянства, перебувають переважно у богословський, а не політико-правовій сфері.

5 Відсутність у Новому Заповіті правових приписів історично сприяла розвитко-
ві власне правових джерел без конфлікту з їх релігійною основою, що, у свою чергу, 
було чинником секуляризації права. Наприклад, в ісламських країнах становлення 
системи позитивного права досить часто відбувалося у конфлікті з нормами шаріату 
і призводило до своєрідної «подвійності» системи законодавства, яка вміщує релігій-
но-правові і світсько-правові (часто реципійовані) елементи. Прикладом цього може 
бути паралельне існування у багатьох країнах ісламських і «європейських» банків з 
відмінним правовим регулюванням їх діяльності.
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��*�
��
+��� �����, ��A���#� $
�*��
+��� 
�"��� ��B�, 
��*� 
����������� ��������# ���
��#�
+��� ������ ��������.

�*�� ��������, B� 	���
�+ ���
��#�
+��� ������ �������� �� 
�!��6�	 �� �������
��  �
�� ������ 
�
�����. K���6� 
�*����� 
������ ���
��
�� ������ 
�
��*+
��, �# �������# ��	 
�� 
������-
��  ������� ����������� ������ 
��� �
�����#, B� �!��6�	�+
#, 
������
�� �� !�������� �������
�#�� � ��*�����-������ ��������-
#� �
����� ���
��#�
+��� �����
��. F
�"*��
�� 
��*���# �� ���� 
(�� ����
*����� 
�����6���� �� �����
����
+���� 
��*+����) � ��-
!�����# ���� �����
��, 
�����#��# ���� ��� *�����, ���*#�� �� �����-
� (�� *�#*+���� � ����
*�’� �� ��
����+� �����6���� � ����*����) 
�� �� ��*+ � 
�
��*+
�� ��!��6���+
# �� 
�	�����
�� ������ �������� 
��!��� ��*�� ���
��#�
��. ���� ����, ���� �������
�� �����+ 
��-

��������
# �  ����� ������ �������� ����	� �����
��. F
�"*�� �� 
������� � ����
*�’�, 6�� ����� ���������!���+
# �
���� 
������� 
��������
��. =� 
��� ���# ��� *����� 
�����#�� ����+��� 
����
*�’#� ��"����� "�*+A�, ��� ����
*�’#� ��
��
+���1.

&�� �+��� �����
���� 
�����6��
��, B� �
����+ �
������� ���
-
��#�
+��� ������ ��������, �� 
*�� ����"�*+A����.

&�-���A�, #� !�!��6�*�
#, ���
��#�
+�� ����� �������#  �
�� 
�-
�� ���#�� 
����	�+
# �� 	���� �
��� — K�"*�� � ��� 
���� ����� 
� 
���"*��� �� ������������� !�*�A�	�+
#  ����� 
����*#���� !�
��, ����-
�*+��� �*# 
�� �
����� ���
��#�
+��� ��*��. '�����*��, ���# ���
��-
����� #� �
������ !����� ������ � 
�	�� ��������� ���� "��� 
��’#!��� �! !���*+�����
��#�
+���� ��������� ��� ��!�������# ���-

+���� � "���
������� (! ����������� �
����+���) �� �������
�+ ������� 
*�����. Q���! �� ���� #� 
�*���� �+��� 
��� � ������� ���6�
�� *�-

1 Для Вселенського Патріарха Варфоломія права людини, і зокрема свобода совісті, 
є позитивним явищем, хоча він у православному дусі і згадує про їх відносність, підпо-
рядкованість релігійним цілям життя християнина (Варфоломей, патриарх. Приобщение 
к таинству: Православие в третьем тысячелетии / Вселенский Патриарх Варфоломей. – 
М. : Эксмо, 2008. – С. 220, 238, 246). У той же час в Основах учення Російської право-
славної церкви про гідність, свободу і права людини, а ще більше у роботах і виступах 
ієрархів РПЦ викладається набагато більш консервативне ставлення до категорії прав 
і свобод. Зокрема, констатується їх підпорядкованість духовним (очевидно – право-
славним, на думку авторів документа) цінностям, інтересам держави, общини і родини, 
а також їх відносність (навіть у найбільш значущих правах, таких як свобода віроспо-
відання), залежність від культурних та інших особливостей різних народів. При цьому 
у російському православному середовищі існують й інші, більш прихильні до ідеї прав 
людини погляди (див. напр.: Вениамин (Новик), отец. Православие, Христианство, 
Демократия : сб. статей. – СПб. : Алетейя, 1999. – С. 364), однак вони не є домінуючими.
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���� ��	 !����� ����� � *�
��, ��!���*������ �����*� *����������, � ��A�� 
��� �����* ��	 ��
����
# � !���*+��� �
���� �+��� 
���, �!��6���� 
K����. =���� ������, ���*������ �� 
���*#��� ��
*���#, � 
���� ��!���-
���� ���� �������+ �� ���� ���
������� — �������� ������� ����, #��� 
!��*���	 �
��� ������ 
�
���� � ��������� �
����, � �
����	 ���-
��*�� *��������
�� ��A�� !�������
��1.

&����"�� ����� ��!�����, B�  ����� �������
�� ������ 
�
���� 
 �� ����� �����+ !��������
+ �*������ ���
��#�
+��� ������ �����-
���, B� ������6�� 6� �
����6�� ��*����+ �� �������� ��!��� ��*�� ���
-
��#�
��. C� 
��
�	�+
# � ��6�!�#��� ������ 
�
����, #�� � ��!�� 6�
� 
!���!�6��*� ����� �����, ����, �����
��, 
�������� ��� �*��� 
!�������� ���
��#�
�� (������*��, !������ �B� ���# ���
�������, #�� 
�
����6�� ����A*� �� ������� �! !������-���
��#�
+��� �����).

&�-�����, ��!�*#����� �������
�� "�*+A�� ����� ������� ��� 
�����#��� �������� !�������� � 
������� ���
��#�
�� ��� 
�"��. &�� 
!�
��*���� � �� ! �
*��
+��� 6� �����
+��� ������ �������	� �"� 
������� �������#�� ��������6��� ��*���� *���� ��"�6���, B� 

��*+���� � ��!��� ���
��#�
+��� �������#� � ���� ��"����� "�*+A� 
��� ���������2.

&�-����	, ��
��+ 6�
�� ������� �������
��� � ����� ������ 

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

1 Нагадаємо, що нехристиянський світ такого майже сакрального ставлення до 
конституції не знає. Наприклад, через орієнтацію на священний текст (Тору) консти-
туція взагалі відсутня у Державі Ізраїль. В ісламських державах роль основного за-
кону беззаперечно закріплена за Кораном, а наявність конституцій є, скоріше, на-
слідком рецепції західних правових форм.

2 Це яскраво помітно у наведеному вище прикладі з правами людини. Говорячи 
про більш скептичне ставлення прав людини у православ’ї, ми, однак, не можемо не 
визнати, що у сприйнятті і визнанні цієї категорії між західно- і східно-християнськи-
ми традиціями значно менше відмінностей (і самі відмінності менш принципові) ніж 
між цими традиціями і правовою традицією індуїзму чи конфуціанства, для яких ідея 
прав людини взагалі є достатньо сумнівною. Аналогічний момент спостерігається і у 
відносинах «держава-церква». І папоцезаризм як класична католицька модель, і «сим-
фонія влад» у православ’ї, і лютерівська концепція двох мечів, і англіканська модель, 
в якій англійський монарх є одночасно головою церкви, так чи інакше стверджують, 
що держава і церква є окремими суб’єктами і не розчиняються одне в одному. В секу-
ляризованому варіанті у кожній християнській країні такий підхід трансформується 
в уявлення про розмежування понять держави і суспільства і у протиставлення дер-
жави і громадянського суспільства, що практично відсутнє у нехристиянському світі 
(наприклад, в ісламський уммі – всесвітній общині мусульман, на чолі якої стоїть сам 
Аллах, відокремленість релігійної громади від держави є нонсенсом, так само як і 
громадянське суспільство у західному варіанті).
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 ��A�� �*�B��� �"� ��������� �� ��#
��	�+
# 
��� ���
��#�
+��� 
6�������. �������, ����� ��� "�!��
������� !’#!�� ����
*���� 
�������� � �������� � ������� ����*�!�� ���	�+
# ����� ����"�*+-
A���#�. :����� �� ��
��6��� 
�*����� ���
��#�
+���� ���6���#, 
!��*�"*���
�+ � �����A��� 
�� *�����, B� *�
��� ����
*�’�, 
"�!�����, !��*�����+ ����*��� �*# ��!���� ����*�
��6���� 
��-
*���# �� ���� — ���"�*+A �������*+���� � �����*+���� �������-
���� ����*#����, ���	�������� �� !���A�� �������� �
�"�. F����, 
��������, ��
��
+��� ������ ����*�!� 	 �� 
��*+�� ��������� ��
��-

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

��
��� �
����+��, �� ��!+��� ! ��!��� ���6�� ������ ��*+�����. 
'������
�
+�� � ��!���# B��� ���� ! "��� ��
��
+���� ����
*���-
�� "���
*�’# � ��*�
���� ��� 	, 
����A�, ��
*�����, ��� ���6����, 
!���*����� ���"�����
�� �"O�������� �� �
���6�� 
��� ��6��1.

'�
������ �
�"*��
�� ���
��#�
+��� ������ �������� 	 ��, B� 
��� �
��	  ����� 
���*#��!����
�� �������-������ ���
��
��. 
�+������A�� !������ ���� � ������ 	 �������*����� �� ���
��#�-

+��� ��*����2. &�6����6� ! '���� 6�
�, ���
��#�
�� ��
����� ����-

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

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

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

1 Подібна ситуація, очевидно, є проявом найбільшої розбіжності у зовнішньо 
подібних ідеях «симфонії влад» в їх візантійському і російському варіанті. Якщо ві-
зантійський монарх, принаймні доктринально, був священним через те, що піклував-
ся про богоугодні справи і мав завдання боронити віру, то російський князь, цар чи 
імператор був сакральною особою в силу свого статусу володаря. Повністю залежна 
від держави російська православна церква не стверджувала якусь нову концепцію 
влади, а просто фіксували наявний у суспільстві стан речей, досить далекий від право-
славного ідеалу. Саме тому Іван Грозний чи Петро І – монархи, що відіграли вкрай 
негативну роль у розвитку російського православ’я, мають у цілому позитивний образ 
в уявленні сучасного православного християнина.

2 Секуляризація права і держави є частиною широкого процесу загальної секуля-
ризації суспільного буття Західного світу. В. Зеньковський, зі зрозумілим для христи-
янського філософа сумом, так описує цю ситуацію: «Уся нова історія Заходу пройшла 
і донині йде під знаком принципового дуалізму – християнства і життя, християнства 
і культури, християнства і творчості» (див.: Зеньковский В. В. Христианская филосо-
фия / В. В. Зеньковский. – М. : Ин-т рус. цивилизации, 2010. – С. 19).
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�# #� �����*� �� ��������#. F���� ����� ��!�� �� ��	 ��
*����� 
!�������# ���
��#�
+��� ������ ��������. � �+��� 
��
� �����*� 
}. �� ��
��� ��� ��, B� 
�*�, ! #��� ��*���# �*��	 �� *�����, !���� 
����������� ���!�, B� ����	�+
# �� 
*�����*#�1, ��"�� !������# 
��*������
�� ��	 ���*���6�� ���
�#�� ��*���� �! 
�
��*+���� ����#, 	 

������. ����*#��!���# ���
�� ���!�*� �� ����, B� ������ ������6-
�� �� 
��������	 ��*������� �� ��*������-������ ����2, ����� �� 	 

�"’	���� �������6�
�� �"� ����!�
��
����#, � ��*������ ����� � 
������ ���������� �� ��!�*#����+
# #� �������*��3. � ��� �� 6�
 
����� j. K����*+, #��� ����6�	, B� 
+������A��� 	����	�+, � ��
� 

��� ����
�, 
� B� !�*�A�	�+
# �����*+��� ���
��#�
+��� �����, 
��������� ���� �������� !��*������ � ���
��#�
+��� ��������4. C�� 
������ 
�����*��� � �*# 
�"’	��� ����, #�� ��� 
��� ���������+ 
"��� ��
�#�� ���
��#�
+��� ������ �������� � ��������� �����-
����� �����
��, B� ����+ ���
��#�
+�� ������#, ��!�*���� �� 
��-
���# 
�	� ��*������
��. C� ��6��	�+
# � �� ���� ������ ����� 
(������ ��!����#, ������� �� ������!�����#), � �� ���� ����
����-
*���# (������
��A��� 	 ����*��� ������� ����*����# �"����, 
A*�"��� ����
��, �����!��, 
����*+��� ��� *�����, �������*+��� 
�������+ ��B�), � �� ���� ��"����� ����
�����
��.

&�� �+��� 
���*#��!���# #� �����
 ���������# ���� � ������ 
�� ���
��#�
+��� ��*���� �� 	 *�������, � ��� "�*+A� ���������� ���-
��
��. �+������A��� 
��� !�������� ���� � ���� !’#!��� ! ���
��#�-

+��� ��*���	� ���� "��� ��!���� ��
�
���*#��!�������. '� !��*�"-

1 Местр Ж. де. Четыре неизданные главы о России. Письма русскому дворянину 
об испанской инквизиции / Ж. де Местр ; пер. с фр. А. П. Шурбелева. – СПб. : Изд-во 
«Владимир Даль», 2007. – С. 35.

2 Винятками з цього правила можуть бути різного роду символічні норми, такі як 
окремі релігійні свята, порядок складення присяги, що може включати релігійні фор-
мули або складання може відбуватися на Біблії тощо.

3 Дж. Стаут з посиланням на історичні джерела описує, як протягом ХVII ст. 
в Англії статус Біблії як авторитету у політичних дебатах і законотворчості поступо-
во знизився від значного до обмеженого. Вже у середині століття цитування положень 
Євангелія при виступі у Парламенті викликало у його членів лише посмішку (Стаут 
Дж. Демократия и традиция / Дж. Стаут ; пер. с англ. А. Георгиева и М. Рудакова. – М. : 
Прогресс-Традиция, 2009. – С. 136–137). Аналогічні тенденції мають місце і у розвитку 
філософсько-правової думки Нового часу. Якщо у Г. Гроція, Б. Спінози, Дж. Локка 
категорії природного права і прав людини аргументуються, зокрема, і посиланням на 
положення Біблії, то у Ш. Л. Монтеск’є, І. Канта і тим більше у позитивіста Дж. Остіна 
подібні конструкції просто відсутні як нераціональні і ненаукові.

4 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / Ф. Бродель ; пер. с фр. Б. А. Ситников. – М. 
: Изд-во «Весь Мир», 2008. – С. 328.



51

                                          Д. ВовкПро особливості християнської правової традиції...

*��6�
+ � �� ������#, !�!��6���, B� 
+������ ����*�����
�+ ���
��-
#�
�� � 
��
+��� ������ � ����, #�� "�*� �!����� '���� 6�
� 
(�
�"*�� >J> 
�.), ��
����� !����	�+
#, !������, � 6���! !��6�� ��-
*#���!���� �������-������ ���
��
��. &�����6� ����*��� ��� 
�����
, ���� � ������ ��6�����+ ��������
# �� ���*��� ! ���
��-
#�
+��� ��*���	�, �*� �� �� #� 
�*���� ��*������� (���
��#�
+���) 

���"����, ������#������ ��*������� ��*#� "���#, � #� ������ 
�-
���*+�� ��
������, �*# #��� ���
��#�
�� �
����	 *�A� ����� �! 
6������ *���������� � 
������1. � 
�� 6����, ���
��#�
�� ����� 
��
�
���*#��!�� �� ���� 
�
��*+��� ������� ��!��� ����� �!��	 

���
�����, ����*������ �����
�+ 
��
+���� ���� � ��� *����� �� 
����*#	�+
# �� ������!�� �� ������*�� � �!��6���� ������ 

��
*�2, B� � >> 
�. «���"�*���	» ��*������ ������!�����# � ������	 
���� �� !���*+���� ��
���
� ��� ������� ����.

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

1 Історія ХХ ст. яскраво демонструє, як витіснення релігії з різних сфер суспільного 
життя (моралі, права, політики, економіки тощо), що була своєрідним «мейнстримом» 
Нового часу, у підсумку призводила не до їх (цих сфер) арелігійності, а до виникнення 
релігійних еквівалентів – замінників традиційної релігії з аналогічними функціями. 
Спектр останніх вельми широкий – від тоталітарних ідеологій (нацизм, комунізм) до 
універсальних прав людини, які О. Гьоффе влучно називає «громадянською релігією 
модерну» (див.: Філософія прав людини / за ред. Ш. Ґосепата та Ґ. Ломана ; пер. з нім. О. Юдіна 
та Л. Доронічевої. – К. : Ніка-центр, 2008. – С. 32). Ці еквіваленти мають релігійний ха-
рактер, навіть у випадку декларування власної атеїстичності. Наприклад, захопленість 
і пристрасть, з якою сучасний французький філософ М. Онофре критикує авраамічні 
релігії і обстоює свій проект постхристиянської атеїстичної світськості, не залишає 
сумнівів у справді релігійному характері цієї світськості (див.: Онфре М. Трактат атео-
логії / М. Онфре ; пер. з фр. А. Репи. – К. : Ніка-Центр, 2010. – С. 186–187).

2 Гегелівська думка про те, що якщо церква проявляє мудрість і видимість по-
ступливості, то люди відчувають не послідовність (див.: Гегель Г. Философия религии / 
Г. Гегель ; отв. ред. А. В. Гулыга ; пер. с нем. М. И. Левиной : в 2 т. Т. 1. – М. : Мысль, 1976. – 
С. 406), все ж таки історично себе не виправдовує. Адже саме поступливість христи-
янських церков (більшою мірою йдеться про католицтво і протестантизм), бажання 
пристосуватися до світу шляхом скасування застарілих догматів чи відмови від по-
передніх позицій (скасування анафеми багатьом вільнодумцям попередніх століть, 
вибачення за діяння інквізиції у католицтві, поява жінок – священнослужителів 
у деяких протестантських церквах та ін.) дозволили їм в умовах секуляризації зали-
шитись у суспільному просторі. 
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��	 ��
*����� �����*#� ����������� ����*� �������-�������� ��-
��
�� � ���������6��� ������, #�� �� �
��� ��������
�� ��	 �����-
"�6��� ���*��
�+ ���������� ��� ��
������ � �������� 
�
��*+�� 
!��6�B�� !����+1.

� !’#!�� ! �������� ��*+ ���
��#�
+��� ������ �������� � !�-
������� ����, �����#�� ! ���������� ������, �6�����, "��� !��
��-
��, �*� ��  ����#�� «��
���*#��!����» ���� � ������ 6���! ����-
����# �� ���������# ���
��#�
+���� ���6���# ��� ���� �"� !��
-
����# ��*� ���
��#�
+��� ����� � ������������� ������ 
�
����, 
B� ���
�� �����*�� � 
�6�
���� �*���*�
��6���� � ��*+����*+���-
���� 
�
��*+
��. �����A� !� 
�, ��� �����
 ��"�������+
# � �-
�*#�� !�������# ���������� ���
����
�� ���
��#�
�� � !������� 
������ 
�
�����, ��
�*���# !��6���# ���
��#�
+��� !� 
�	� ���-
����� �����-������ �����
���, !������, � 6���! 
�����#��# ��*����-
�� !���*���� ��������� � ������� ��
���
�.

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

+���� 6���# ��� ����, ��*������� � ��*������� ���
���, ����� 
�����, ����#� "���
*�� � ��*�
���, �� ���� ������6���� (�����-
����) ���� (��� "*�� �����* ����� ��!��� 
����6����), #� �� ���-
�� ��"��+
# � *���������2. E. K����� ��*��� 
*�A�� !�!��6�	, B� ��*���# 
	 
�*����� � *��
+��� �������, � 
�
��*+��� ����
��3, � ����, �#*#	 

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

�"’	���, B� 	 ���"������#� 
��������� ��� �*��� ���
��#�
+��� 
��*���� 
�
��*+��� � ��������*+��� 
�����
�� (��� "*�� �����* ����� 
��!��� ������6����).

1 Див. детельн. про це: Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській 
правовій традиції: етап постсекуляризації / Д. Вовк // Вісн. Акад. прав. наук України. – 
2010. – № 4. – С. 58–67; Вовк Д. Право і релігія у християнській правовій традиції на 
постсекуляризованому етапі: онтологічні та антропологічні аспекти // Антропологія 
права: філософські та юридичні виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учас-
ників Міжнародного «круглого столу» (м. Львів, 3–5 грудня 2010 р.). – Львів : Гали цький 
друкар, 2010. – С. 98–111. 

2 Див. напр.: Лафитский В. И. Воскресение права. Часть третья. Книги завета / 
В. И. Лафитский. – М. : Изд-во Тихомирова М. Ю., 2009. – 153 с.

3 Берман Г. Дж. Вера и закон: примерение права и религии / Г. Дж. Берман; пер. 
с англ. Д. Шабельникова и М. Тименчика. – М. : Ad Marginem, 1999. – С. 15.
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���� ����, ��� ����*�6���� �����* � 
����*���� �� �
������ 
���
��#�
+��� ������ �������� � ��!�� ������� "�*� ����������. 
'�����*��, !� �������� ��� ����� ������6���� ����, 
����������� 
�"� ����������� �������, "�*� ���*+��� � ��
��+ !��6�B�� 
�*�-
���� ����������� ����*����# ����6�
���� 
�
��*+���� ����#. 
����*#��!������ �����
� �������*� ������6�� ���� �� ���������-
��� ���� ���
��#�
+��� �����, B� �� ��*+�� �� ��!�*#����+
# #� 
����� ����, � � �� �*����+ �� �������6� ���������. �+������ 
���"�*+A� ��*+  �
������ ���
��#�
+��� ������ �������� ��������+ 
������6�� �����*� (������
�� �������� ��*������ ��������� 

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

�*�� ����� ���� �� ��!�, B� �����*� ���
��#�
+��� ������ ���-
����� 	 ��
����+� 
�����6*���� � �� �������+ ��!�� 	����� �!�����-
��� 
�
����. C� 
�����6��
�� �� *�A� ������� �� *���� «6���# — ����-
����», ��"�� ��� 
����6���� � ������6���� �����*���, � � ���
���� 
�
������� ��!���� "*��� �����*. �������, '��� ������ �������� 

����+
# �� ��"
�� (1 ���. 7:23-25), ���� #� 
�����+��6�� �������� 
���� ��������*�, � ����� #� ������� �������6��� 
�"’	�� �����6-
�� ���������*�. &���� !�"����� *����
�� � K�"*�� ($���., 23:20; 1 
���., 6:10), ���*��� � ������ ! ������6���� ���� (������*��, =���!� �� 
$��) !���*� �"O�������� ���� ����
����
�+, B� 
���#*� ��!���� �-
*����� � ��������� ����
�� �� ���������� ������� ����*����#.

F
�"*��
��, B� ���!�#	 ���
��#�
+�� ����� �������� �� ��-
A�� ��*������� ��������, 	 ����� �� ��A�����
�+ !� ���� *�
��� ��*�-
������ � ���*�!������� �
���. L���+
# ��� ������
���# �*������ 
������ 
�
����, 
��������� ��� �*��� ���
��#�
��, � ���� 
�����
��#�
+��� ����� (����� ��!������� ����, ����� ���������, 
!�
�"� �����6��� �������, 
��
�"� 
�
������!���� !�������
��, ���-
���� �����6��� ����� ��B�).

'��"����� ��������, B� ���
��#�
+�� ����� �������# 	 	��-
��� ����"��� ��������, #�� 
������*�
# ���� !� *�
�� ��*������ 
�������. '� �
*��
+��, �� �����
+�� ����� ��������, #�� ��� 	 �*+�� 
��!�������, �� �#�*�
+ !������� �� ��. =��� 
������# ��’#!��� 
#� �! ���������#� !������� ���*�!���� � 
��� ����#��� '���� � '�-
���+��� 6�
�, 6���! B� �������� ��*+���� (� ���� 6�
*� � �����) 
!�����*�
+ �� ��A�� �������, ��� � !��6��� ��!����� !�������� ����, 
!������ ��� �*��� ���
��#�
��.
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&�� �+��� �
��A��
�+ «�����» ���
��#�
+��� ������ �������� 
!� 
�� ���� �� ���� ������������. K�*+A�
�+ ������ ����
�����-
���# �*������ ��	� �������� �� 	 ����� ��*���. C� 
��
�	�+
#, !�-
�����, �� !������� ����A� ���� ���
������� #� �
������ !�����. '�-
!����6� �� ��#��
�+ �
����+�� � "�*+A�
�� �����
��#�
+��� �����, 
��*+ �
������ !����� !�!�6�� ������+
# ��A��, �� ������ ����� 
(��*������� �����*��) 6� ����
���� ����*��. =� 
��� ����� 
��!�-
�� � ��� ����������*+�� ���
��������� �����
��, B� ����+ ���
��#�-

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

&��
�����6� ��*�����, !�!��6���, B� �������# ��!���� 
�
�" *��
���, �� ��A ���*#�, ��!�*#	 
�������� "�*+A �"’	����� 
�#*���# #� ��� 
�6�
��� 
��� ���
��#�
+��� ������ ��������, ��� � 
�� !��6���# � ��!���� ������ 
�
����� ��������� 
���, !������ � 
������ 
�
���� �������.


��	 >. (& ���&�������! !��������	�� �������� ������� � ������-
�! �����0������ �����

����+# ��
#B��� ��

�������� 
�B��
��V� 6��� ���
����
��� ����-
�� ��������  
�������V� �
*��#�. D�
��V���
# �"B�� �������� � 
����
�� ���
����
��� ������ ��������. :����������
# ������� �� ���, 
6�� �����# �������# 
�B�
����  �
*��#� 
���*#��!���� ���� � ��
����-

��. F"��B���
# ������� �� ��
���
�������� ���
����
��� ������ 
�������� � �� x*������ !� �����*V �� ��*����!��� � ���*�!�������� 
�
��V.

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

Vovk D. Characteristics of Christian Legal Tradition in Modern Law
The article is devoted to the analyses of basic characteristics of Christian legal 

tradition in modern conditions. Universal features and unity of Christian legal 
tradition are disclosed. The author stresses, that this tradition is developed in the 
conditions of separation of law and state. It is emphasized that some elements of 
Christian legal tradition extend out of the territorial borders of its original genesis.

Keywords: law, legal system, Christianity, Christian legal tradition, 
secularization.
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ПИТАННЯ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

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

Досвід функціонування інституту конституційної 
скарги у Федеративній Республіці Німеччині 

та перспективи його запровадження в Україні
$��!��6��6� � 2011 ���� ����#����66# 
�	� ��!�*����
��, 

�’#�����#����6��� ��*�� 6����� ���
������� ������� �� ���������-
���# ���
����������� ���� �������, ��A� ������ �� *�A� ���
���-
�	 !��"���� �� ��
#�����#, � � �!��6�	 ������*+�� ����#�� ����*+-
A�� ��!"���� �������*+��� ������ 
�
����. ����� A*#�� ��
��-
��*���# ���
���������-������ ��
������ ������� ���� ! �
�����-
*����� ��
�+ ��
���	 ����������# ���
����������� 
���6��
�� 
�������. � !’#!�� ! ��� ����#��� 
�� �’#�����#�� ���� 
����*���# 
�� ��!���� ��6�!�#��� ���
���������� ���
������ ������+ ��
��
�� 
B��� !����������# ��
������ ���
���������� 
����� #� ������ ! ���-
"�*+A ��������� �����6��� !�
�"� !���
�� ����������*+��� ��� 
� 
�"�� �
�"�, ��*���# ���
���������� �����
��� � �������*+���� 
�������#���1.

&����
 ��!"���� 
�6�
��� ������
+��� �������
�� ��"��
# ��� 
�*��� ������B�� 
����� �������� 
�6�
���� ���
���������*�!��, 
�6���# #��� �������*� !����������� ���� �������-������ 
��
������. '� ������ 
���� ��#���� � ��
����� ���
���������� 

�����, B� ������ A����� �!����# �
������� ��
#��*���#�� � ���-
���� ������� M����, K�*��� �� �'� ������
�� !��#�� "�������6��� 
��!������ �������� ���� ������������# � ������� �������� M����, 

���� #��� �
�"*�� ��
�� ��
���	 j��������� D�
��"*��� '���66��� 
(��*� — jD'). ���� jD' ��	 6� �� ������B�� � 
��� ��
�� ��!�*#�� 
���
���������� 
����, B� 
������+ ���"�*+A ����������� ����#� 
��#*+��
�� �����+��� ���
���������� ���
������.

1 Див. роботи Ю. Барабаша, П. Євграфова, О. Петришина, А. Портнова, А. Селі-
ванова, М. Тесленко, П. Ткачука, В. Тихого, В. Шаповала, С. Шевчука та ін.
© E�*+��� �., 2011

��� 342.4(430)(477)



56

  Вісник  № 3 [66] Питання конституційного права

F����, ��!����6� �� �������� ������-������6��� ��������* �� 
���!�6���� �����*+��
�+ �6���# ��
��� ������������# ��
������ 
���
���������� 
����� �� 
�
���� ���
����������� 
���6��
�� jD' 
� ��*���,  ������� �����6�� ��
���� ����� ��"*������ ! ���"*�����-
�� ���
����������� ������*� � jD', #�� 
����*�
# " �� ������6�� 
�����*� (!�������6� ���� jD', ����� ������� �����+��� ��
*������ 
���"*������� ���
����������� 
���6��
��1 ��B�). F����� ������# 

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

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

C���� ������6�� !��6�B� ���� B��� ������������# ��
������ 
���
���������� 
����� �� ���
����������� ������*�  ��*��� ��
�#�+-

# � ������#� �� !�
������ �� ��� ��"*�����#� 
���� j�����*+���� 
���
����������� ���� jD', � ����� �� ������� ���
�*+�����, #�� 
"�*� ������ �����
���� ��� ��������� ��	� 
�����2. ����
��� ����-
���* ! ��
*�������� ���"*������� �!���*+����� ����� � ��
�������-
��� ��
*������#� ��
��
+��� 6����, !������ '. F. $���
���3 �� 
�. F. ��
������4, ���� #�  ������� ��
���� ��
��������� ��
*�����-
�#, "�!��
�����+� ���
#6��� ���
���������� ���
������ jD'. F���, 
���"*������� ������������# ��
������ ���
���������� 
����� � jD' 
� ��6�!�#��� ����� 	 ��*���
*������� �� �����"�	 �*�"����� �6��-
�# !��*# ����*+A��� �����
����# ��������� ��!�*+���� �*# ��-

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

1 Див. роботи таких дослідників, як: П. Бадура, Е. Бенда, А. Бланкенагель, В. К. Гек, 
Ф. Дармштедтер, П. Кирхоф, К. Крошель, В. Льовер, Дж. Лимбах, Т. Маунц, Х. Маурер, 
K. Песталоцца, Г. Реллеке, К. Хессе, П. Хайн, K. Шлайх, Х.-П. Шнайдер.

2 Зокрема, Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court 
of Germany / Report / Seminar on «Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceed-
ings, Organisation and Practice» (Batumi, 3–4 June 2002) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-JU(2002)035-e.asp; Барли К. Консти-
туционная жалоба в Германии / К. Барли // Вестн. Конституц. Суда Азербайдж. Респуб-
лики. – 2003. – № 1. – С. 86–92; Мерт Ф. Судебная практика процедуры принятия 
конституционной жалобы к рассмотрению / Ф. Мерт // Вестн. Конституц. Суда Рес-
публики Узбекистан. – 1999. – №: 3. – С. 72–82. 

3 Вересова Н. А. Нормотворческая функция Федерального Конституционного 
Суда Федеративной Республики Германии и Конституционного Суда Российской 
Федерации (сравнительно-правовой анализ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.02 / Н. А. Вересова. – СПб., 2008. – 19 с.

4 Свистунова М. А. Судебный конституционный контроль в Федеративной Респуб-
лике Германии: конституционно-правовой статус Федерального конституционного 
суда : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. А. Свистунова. – М., 2007. – 20 с.
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=���� 6����, �� ����� ��	� 
����� ��*����+: !’#
����# ��*� ��
��-
���� ���
���������� 
�����  
�
���� ���
����������� 
���6��
�� 
jD'; �!��6���# �
����� �*������ ������� ������!�� ���� ����-
��������# (
�"’	��� ������#, ��������, �������� �����#���
�� 
���
���������� 
����� ��B�), � ����� ���
����� �������# ��
��� 
jD' ��� !����������� ��
������ ���
���������� 
�����  �������.

������*�!���� 
�
���� ���
����������� ������*� '���66��� 
�����	 
� �
���� ���������
���� ���������6���, 
����*+���, ����-
������� ������, #��� ��� �!��6�	�+
# ���
������	� jD' (
����# 20 
6�
���� 1 F
������ ������). /����6�� �
��� 
�6�
���� ���
��-
��������� 
���6��
�� !��*����� ���
������	� jD' �� 23 ����# 
1949 �., #�� �����	�+
# "����� <����� (Grundgesetz)1.

'� 6�*� 
�
���� ���
����������� ����
���#, ��"�������� !� 
«	�����
+��� ����**�», 
����+ -�2������� ������������ !�2 
-5& (Bundesverfassungsgericht, BVerfG), #��� 	 ��!�*����� �� �
�� 
��A�� ���
���������� ������ �� ��!��A��	�+
#  ��
�� ���*
���2 
(!��*# K����-$�����"���). F
�"*��
�+ ���
����������� ����
���# 
'���66��� ��*#��	  ����, B� ���
��������� 
��� �
����+ �� ��*+�� 
�� ���� j��������, � � � !��*#� jD'.

j�����*+��� ���
���������� ��� jD' (��*� — j��) ���*������ 
!�"�!��6��� ������� ��� ��*���� �������� *���, !�	��� ����-
���*+��
�+ ��� ������� � ������#�����. L��� �
����� ���!��-
6���#� �
����	 !�"�!��6���# ����� �� ���
������� jD', �� ����� 
�������. &��������# j�� �!��6���+
# ���
������� jD' (
����� 
18, 21, 41, 61, 93, 98, 99, 100, 126 F
������ ������), � ����� ������� 
j�����*+��� !������ «&�� j�����*+��� ���
���������� ���» �� 
12 "���!�# 1951 �. (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, BVerfGG)3 

1 Тут і далі для аналізу використовується російськомовний текст Конституції 
ФРН, викладений у виданні: Конституции государств Европы: В 3 т. Т.1 / под общ. 
ред. и со вступительной статьей директора законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. – М. : 
НОРМА, 2001. – С. 581–636. 

2 Article 1 of Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichts-Gesetz, 
BVerfGG) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.iuscomp.org/gla/statutes/
BVerfGG.htm#III15 

3 Тут і далі використовується англомовний текст Федерального закону «Про Фе-
деральний Конституційний Суд» з останніми змінами та доповненнями, внесеними 
Законом від 16 липня 1998 р. // Federal Constitutional Court Act (Bundesverfassungsgerichts-
Gesetz, BVerfGG) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.iuscomp.org/gla/
statutes/BVerfGG.htm#III15 
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! ��
������� !������ �� ��������#��. &��������� ������# ���� 
��#*+��
�� ��������!���+
#  D��*������ j�����*+���� ���
�������-
���� ���� jD' �� 15 �����# 1986 �. (Geschaftsordnung des BVerfG) ! 
��
������� !������, ���*����� &*������ j��.

'��"�*+A ���������� 6�
���� ��������+ j�� 
������+ ��'*��2 
�����������0 ����*. ���� ���
��������� 
����� (Verfassungsbeschwerde) 

�*�����+ �������� "�*+A�
�+ 
���, #�� ��!�*#��	 j��. =��, !� ����-
�� ������������# j�� ! 1951 �. �� �+��� �����A*� "*�!+�� 
�� �
��-
��
#�� ��
#6 ���
���������� 
����, �� 
+������ j�� B���6�� ������	 
�� �’#�� ��
#6 ����� 
����. >�6� *�A� ��!��6�� 6�
���� ���
���������� 

���� ���*#��	 !����*���� j�� (!� ��!���� ������ �� 1,2 % �� 3 %)1, 
��!�*+���� �� ��!�*#�� ����+ ��������� !��6���# �*# ��!���� �����+-
��� ������ 
�
����. �� ���� � 
��� ���*��
�+ ������# ���
�������-
��� 
����� ������	 ��"*�6�� *��� �� �����#��# �����
���������� 
��A��+. F���, �����+�� 
�
���� ���
����������� ������*� ��	 6� �� 
���"�*+A�� � 
��� ��
�� ������������# ��
������ ���
���������� 

�����, B� �"���*�	 ���"�����
�+ ����*+���� ��
*������# ������� 
������!�� ���� ������������#2.

J�
����� ���
���������� 
����� !�����*���� �� ���
����������� 
����  
����� 93 6�
���� 1 ������ «4�» ���
������� jD' (�*�6���� 
������� �� 29 
�6�# 1969 �.), !����� ! #��� j�� ����������� ��!-
�*#���� ����������� ����*�, 9� ��6��� +��� #�2�� +�2�-���) 
���+�), ��� ���6�(, 9� 2��6��� ���2� #������� �2� ' 33 �����0 
#��� �+� �2� ' #���, ���'��0 � ������0 20 (%����� 4), 33, 38, 101, 
103 � 104 "����*� <����. :��*���6�� ��*�����# !�����*���  
���-
�� 90 ������ 1 ��!��*� 15 «&�������� � 
����� 
��
��� ���
�������-
��� 
���� (
����# 13, ����� 8�)» ������ «&�� j�����*+��� ���
����-
������ ���».

!�+’(����, �2����� #����� '����� 2� ��*�� ����������-
�3 )���2����3 ' �����������) ����*�) 9�2� '�0���� :�2���-

1 Так, наступні джерела наводять такі дані: 2,5 % – Constitutional Court of Germany 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/6381; до 3% – 
Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court of Germany / Report 
/ Seminar on «Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceedings, Organisation and 
Practice» (Batumi, 3–4 June 2002) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
venice.coe.int/docs/2002/CDL-JU(2002)035-e.asp; 1,2 % – Судебная система ФРГ [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://works.tarefer.ru/67/100330/index.html 

2 Структуру правового механізму функціонування інституту конституційної 
скарги було виділено нами в попередніх публікаціях (див.: Гультай М. До питання про 
необхідність впровадження конституційної скарги в Україні / М. М. Гультай // Вісн. 
Конституц. Суду України. – 2010. – № 6. – С. 116–118).
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�����0 #���, !�����*���� F
����� ������� jD', �!��	�+
# 
+�2�-��� ���+�, %�3 #���� +��� #������. j�!�6�� �
�"� �����+��� 
�������*+��
�� ����*��� ����� ������� ���
��������� 
����� ��-
��
�� "��+-#���� ����������*+���� ����; ���!���� � �
�"� "�! 
������#�
�� �����+ ������ ���� 
����� ����
�� ��� ���, #�� !� 
���� �!���� ���
������	� jD'1. �� 
�"’	��� ���
���������� 
���-
�� ��*����+ ����� �����6�� �
�"�, #�B� ����A��� �� ����, B� ��-
*����+ �� ����������*+��� �� !���B���+
# F
����� ������� 
(������*��, ���� *�
��
��).

$�������� �� 
����� 93 6�
���� 1 ������ «4"» ���
������� jD' 
�� 
����� 91 ������ «&�� j�����*+��� ���
���������� ���» j�� 
����� ��!�*#��	 
���� !� ���
����������� 
������� �+9� � �+’(2�� 
�+9� ! ������ ����A���# #���-��"��+ !������ ���� �� 
����#-
�����#, �����"�6����� 
������ 28 F
������ ������, � ����
�� !�-
���� !���*+ — !� ����, B� 
����� �� ���� "��� ������ �� ���
��-
��������� 
��� !��*�.

������ !� 
������ 92 ������ «&�� j�����*+��� ���
���������� 
���»,  �"O��������� 
����� ����+ "��� �!��6��� #����, ����A���# 
#���� ���*#��	 �
��������, � ����� ����, 2�3 %� +�'2�������� ��*�� 
�+� �������, #���� 
�������� ����
��� A����.

���2����� �����������3 ����*� �
����	 ����A���# �����-
��� *���� :�2��������0 #��� ���+�, '����#���0 "����� 
<����� -5&. j���������*+�� ���� — �� ����’	��� ����, #�� 
!���B���+ �
�"� �� 
��**# ������. q� ���
#6��� D�!��* 1 ���-

������� jD', 6�� �!��	�+
# ��������� �
�����*����� ��� ����� 
�
��� ��A��� ��*�����#�� F
������ ������. �� ��� ��*����+ ��-
����A��
�+ *��
+��� �����
��, ����6������
�+ ��� *�����; ���� 
�� ����# � ��!�6�� ������������
�+; ����
�+ �
�� ����� !������; 

�"��� ���
�������# � 
��
��; 
�"��� �
*�*����# �����; 
���� �� ����� !"���, 
�"��� ����
����#, ������������
�+ ���*� 
�� ��. ���� ���, !�����*���� � D�!��*� 1 F
������ ������ jD', 
��������� ���
���������� 
����� �����+ 
���� ����A���# ��A�� 
���, �� #�� ��!�	 
����# 93 6�
���� 1 ����� «4�» ���
������� jD', 
!������, ���� 
�� ����� 6����� ���� "��+-����, ��� 
���"�	 �
�-
���� ���
���������� *��, #�B� ��A� !�
�"� �� �����+ "��� �����
-
���� (
����# 20 6�
���� 4); ���� �� ����� ��
��� �� �������� 

1 Барли К. Конституционная жалоба в Германии / К. Барли // Вестн. Конституц. 
Суда Азербайджанской Республики. – 2003. – № 1. – С. 86. 
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*��"� (
����# 33); �"��6� ���� (
����# 38); !�"����� �� 
������# 
���!�6����� 
��� (
����# 101) �� ��.

8� �� !�!��6�*�
#, ���
��������� 
����� ��	 ��
���� 6���� ��-
!��� �� ����A���# ����������*+���� ���� (�"� ���) �
�"� ' +��� 
2��6���3 ���2�. 8� ��#�� ��!���  F
������ ������ jD', �����-
�� *��� ����*#	�+
# �� !�������6�, �����6� �� 
���� (!������, 

����# 1 6�
���� 3; 
����# 20 6�
���� 2). C� �!��6�	, B� ��������� 
�
�������# �����+ �
������ '���� �� ��� ���� #��������, �2-
����������� ����, � ����6 ��2��� �����, ��"�� "��+-#�� ����, ��� 
6� "�!��#*+��
�+ ������ �������� *��� �� ����*���#.

=���� �����6�� A������ ������ �� ����*��� ����, #�� ���*#����+ 
�
�������� �� j�� 6���! ��
����� ���
���������� 
�����, ��6� 6���� 
� �� �!��6���� � ���
������� jD' �� ������ «&�� j�����*+��� ���-

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

�"’	��� ���������. =��, � ������ ��� ���
���������� 
�� !��*� K���-
���"��� !�����*���, B� «���
��������� 
����� ���� "��� 
��#����� 
����� !����� ���*�, ���� ��"*�6��� ������ ���*�, "��+-#��� ��� ("�!-
��#*+��
��) �� ��
����� �
�", � ����� ��A��+ 
��� ���*�, #�� "�!��-

�����+� 
��
���+
# !�#����»1.

� ���
���������� 
���!� �
�"� ��	 �"O�������� � !��!���*�� 
����� #����� �� ����� '�’�'�� ��6 ������ 2��6���3 ���2� �� 
#������� #��� 33 ���+���� �� � 2��� �����. &��� 
�������� 
"�!��
�����+� ����A���+
#, #�B� ����
�� �+��� �����#�� ����-
����� ����!�
��
���� ��� ������
��������� ������ �"� ��A���# 

���. ���� ���� �������� "�*+A�
�+ ���
���������� 
���� 
��
�	�+-

# ����� ��2�.

'��"�����
�+ ���
�� "�!��
������
�+ ����A���# ��� !�#���� 
�
�"*�� �
�*������ � ��!� �
�������# '����� �+� ���0 ��������-
#������0 �����. 8� ��#
��	 
����"����� j�� �. K��*�, !���� ���� 
��#�� !�6����� ���� ��!��6�, ��*+�� #�B� �� "�!��
�����+� ����-
���	 ���� �� �"�’#!�� � �� �����	 ����!�
��
����� ���� �����-
6�� *��� B��� ���������� �
�"�. 8�B� � !���� �����	 ���*���# 
������ ���� �����6��� ������, 
������� ��	 6����� �� ���� ���*��-
�#, � !� ���*��
��, �
������� ��� ����!�
��
���� ��� �� �����-

1 Юсупова Е. Конституционная жалоба как средство защиты прав человека в 
земле Бранденбург (ФРГ) / Е. Юсупова // Конституционное правосудие в странах СНГ 
и Балтии. – 2007. – № 3. – С. 131.
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�������� 
��� !���*+��� ���
������. J *�A� ��
*# �+��� ���*�� ��-
��6� ���
���������� 
����� �� ��A���# 
��� �
����+�� ��
������1. F���, 

����� ����� !����� �"� ���!������� ���������-������ ���� ���-
����6�� ���*��, �*�  "�*+A�
�� ������ ������
����2.

�����# 93� ������ «&�� j�����*+��� ���
���������� ���» !�!��-
6�	, B� ���
��������� 
����� �����	 «#�������» (���*. — 
acceptance), ��"�� ��� ��	 ���A���, 6� �������	 
����� ������ 
�����#���
��, � ��������, 6� ���*#��	 ��� 
������ ��!�*#��. $ ��� 
�� 
����� ������ �!��6�	�+
#, B� ���
��������� 
����� ��	 "��� ���-
��#��, #�B� ���: 1) ��	 :�2�������� ����������� '�%�� 
(
����# 93� ����� 2(�) ������); 2) ������ ! ����� !���
�� ��������-
��*+��� ���, �!��6���� �B� � 
����� 90 ������ 1 ������, � ����6�� 
'�'�( ���+���� ��6��3 ���2� � ��!� ����� � ��!�*#�� ���
�������-
��� 
����� (
����# 93� ����� 2(b) ������).

J�A� ����� (��������) �����#���
�� ���
���������� 
����� �!��-
6���  
����� 13 ������ 8«�», � ����� D�!��*� 15 (
����#� 90–95) ������ 
«&�� j�����*+��� ���
���������� ���». �� �*�6��� �������� ���-
��#���
�� ���
���������� 
����� ��*����+ ��%��#�� ���0 '���+�� 
#������*� '�0���� (
����# 90 ����� 2 ������). �*# ����*����# 
��-
�� ��� ������#���� �"� ������#����� �� ������� �����������+ 
����������� 
��� «!���*+���, ������
��������, �����
���, ������� 
�� 
����*+��� ���
������» (
����# 95 F
������ ������). &�����6�� 
����� 
���� ��A���# ���� "��� �����*#���� ����	� �"� ����+ ��-
��*+���� �B�
��#B��� 
������ ��
�����#�� ��������� 
�����*�-
!����. �������� ��	 �����
���� 
� ��#�� �����6�� ���*��
�� !�-
��
�� 
��� ����,  ��A��� ������ ���
��������� 
����� "��� �!��-
�� �������#����.

1 Барли К. Конституционная жалоба в Германии / К. Барли // Вестн. Конституц. 
Суда Азербайджанской Республики. – 2003. – № 1. – С. 87.

2 В окремих справах ФКС було визнано, що закон сам по собі зараз та безпосеред-
ньо зачіпає фундаментальні права осіб. Так, ФКС була розглянута конституційна 
скарга щодо Закону «Про безпеку повітряного простору» від 11 січня 2005 р., поло-
ження якого (§ 14.3) передбачали застосування федеральними збройними силами 
зброї, аж до припинення польоту повітряного судна, якщо існувала вірогідність за-
хоплення його терористами для здійснення терористичного акту. Це положення було 
визнано ФКС таким, що суперечить статтям 1 та 2 Конституції ФРН та втратило 
юридичну силу. (Докладніше див.: Герасимова Е. Конституционная жалоба как по-
лномочие Конституционного Суда России и Федерального конституционного суда 
Германии: сравнительно-правовой анализ / Е. Герасимова // Сравнительное консти-
туционное обозрение. – 2010. – № 4. – С. 95).
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=��� ����� �"���*��� ��!��� �"
����. &�-���A�, �����+�� ��-

*������ ��������!�� ����*�A��*�, B� ����������� ����*� — �� 
��������2����� '���+ #������*� '�0����1, ���*������ �������� 
��+��2���� :����) 
��
��� 
�
���� 
��� !���*+��� ���
������  
6�
���� !���
�� ��� �
�". &�-�����, �����, B� ��!�*#��	�+
#, ���-
���
*�	 �������*+��
�+ 
��� !���*+��� ���
������ !� ������� �� 
!���
� ���
���������� �����
��� ��� ��!�*#�� 
����� 
��� !� 6����� 
!�������
���. C�� ������� ��#�� ��*��	 �! !�
����6��� ��*�-
����# 
����� 1 6�
���� 3 ���
������� jD', �� �!��6���, B� !�����*�-
��  F
������ ������ :�2�������� #���� �+��’�'���� 2�� '����-
2��%�3, ������%�3 ���2� �� #������22� �� +�'#�����2�� 2�)%� #����. 
&�-����	, ����� B��� �6������# 
�� !�
�"� ������� !���
�� 
��!�*#	 
���	� !���A��� �*��� ��*+��
�+ ���
���������� 
���� �� 
����	 ���*��
�+ j�� 
������������
# �� ���
���������� ������#�.

� ��� �� 6�
 ����� «&�� j�����*+��� ���
���������� ���»  ��� 

���� 
����� 90 ������ 2 ����
��	 ��#��� ! ����� B��� �6������# 

�� !�
�"� ������� !���
��, � ������ !���*+��� ����*+��
�� �"� 
#�B� ��������	 !������# �� ��A�� 
����� ��
������ ���#��� !� 
�-
"�� 
����!�� �� ���������� A���� �*# 
��������.

����� «&�� j�����*+��� ���
���������� ���» (
����# 93) #� ���� 
! ���� �����#���
�� ���
���������� 
����� �!��6�	 ������, � ��� 
��� ��( +��� #�2��, ! ������� ���*���# ���� �"� 6�����# ��� ("�!-
��#*+��
��) ������ �������� *���, B�, �� ����� 
��������, ����-
A���+ ���� ����������*+�� ����. ���
��������� 
����� �� ��2��� 
����� �+� �2������������ ��� ������%�3 ���2� ������ "��� 
������ ����#��� �2�*� ������. 8�B� ���
��������� 
����� 
��
�	�+-

# '����, �� ��� ���� "��� ������ ��*+�� ����#��� �2�*� ���� #���� 
�+���� �� %�����.

H� 
��
�	�+
# ��A�� �������� �����#���
��, �� ������ 
�����*+-
��� ���� ����
�� :���� �����������3 ����*� �� �
��	, ����� ��	�, 
B� 
� 
����� ����+ "��� ������ � ��
+����� ��*#��. =���� ��
��-
�# ����� B��� �"�’#!�� 
�������� "��� ����
��*���� �2������� 
��� ������� 
����� �� j��, ��6� ����� �
�"� ��	 ���� 
����
����
# 

1 Див: Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court of 
Germany / Report / Seminar on «Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceed-
ings, Organisation and Practice» (Batumi, 3–4 June 2002) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-JU(2002)035-e.asp; Барли К. Консти-
туционная жалоба в Германии / К. Барли // Вестн. Конституц. Суда Азербайджанской 
Республики. – 2003. – № 1. – С. 87.
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������ ���������. R�A�  �
��� 
*�����#� 
������� ��	 "��� 
����
��*���� ��������, ����� ���� 
*�����# ����+ ��
�� *�A� #� 
�����
��� ��#���. 8� !�!��6�	 �. K��*�,  ��������, 
*�����# !� ���-

����������� 
�������, #� � 
� ��A� 
*�����# ����� j��, +�'������-
�. &���� ��� ���� ���*�
�� A���� �� 2600 € � ������, #�B� ���
��-
������� 
����� "�*� ������  �"��!*��� ������, ��6� ���� �������� 
"�*� �����
���� ��� ��!�*#�� *�A� 1 % 
����1. D�!�*#���� ����� 
B��� �����#���
�� ���
���������� 
���� ����*+�� ������#��+
# j�� 
6���! 
�����*+�� ��������� 2�#���� (#������), B� "�*� ���A� 

����*���  1963 ���� ! ����� ����B���# ��������
�� ��"��� 
����. C# ��������� �!��6�	, B� ���
��������� 
����� ���*#��	 ��!-
�*#�� *�A� !� ����, #�B� �� ����B��� �� ���A���# j�� 6���! ��-
������
�+ �
�� ��!���� �������#�.

=���� 6����, � ������ 
�
���� jD' ��
����� ���
���������� 

����� ����*+�� ��!��"*���� �� ����������� ���� �� �������� 
���������	 ! ������� !����������# � �� �+��� 6�
�. K�������6��� 
������6��� ��
�� j�� B��� ���A���# ���
���������� 
����, � ����� 

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

&�����
�� 
*�� ���������� ��
��+ A������ ������ jD' �� �!��-
6���# ��*� 
�"’	���, ����*���� ����� !������# ! ���
���������� 

������ �� ������ ���
���������� ���
������ �� ����
�� �� ��� ��-
!�6��� � �����6��� �
�" ��������� ����, ��"�� ������#�, � ����� 
���!����, �
�" "�! ������#�
�� �� �����6��� �
�" � ��!� ����A���# 
���, �!����� !� ���� ���
������	� �������3.

���
��� ����*+��
�� �!����# ���������*+��� ������ 
�"’	����� 
���
���������� 
����� ! ��*#�� �� ��
�� jD' B��� ����*���# ����� 
����� �"B�� � �"’	����+ �"B�� � ��!� ����A���# �� ���� �� 
���-
�#�����#, ���	�� �� �*# ������� �����6�
��� 6���! ��!�� ���6��, 

1 Барли К. Конституционная жалоба в Германии / К. Барли // Вестн. Конституц. 
Суда Азербайджанской Республики. – 2003. – № 1. – С. 88.

2 Щодо основних елементів правового механізму функціонування конституційної 
скарги також див.: Гультай М. До питання про необхідність впровадження конститу-
ційної скарги в Україні / М. М. Гультай // Вісн. Конституц. Суду України. – 2010. – 
№ 6. – С. 116–118.

3 Цю думку поділяють П. Євграфов та М. Тесленко, тоді як А. Портнов вважає, що 
суб’єктами конституційної скарги мають бути лише фізичні особи.
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���� #��� �
����6�� ���!��6���
�+ �����6���� 
����
� ���������*+-
��� �������, ���"�����
�+ ��
����*���# 
���� 
�
���� ��
����� 

����#�����# �� ��.

8� "�*� ��!��� �B�, � jD' ��������� ���
���������� 
����� 	 
��
��+ A������ ����*�� ���������-������ �� ��������*+��� 
�����6��� ���� ������ �������� *���, �� !����� �� ��A�� ���� 
���*������, �� 
����� ��A��+. �*�� �!����, B� �� ���A��� ����� 
���������# ���
���������� 
�����  ������� �� ��������� �� ����+ 
�
������ 
���� ��A���# 6� ��A� ����!�
��
��� ���� ����������� 
�������� ������; ��*� ���!������� ���������-������ ����, B� 
�����+ 
������� ������� ���
���������� 
�����, ����� ���*#��	 �"-
�������1. :�������� �� ����
�+ ��	� ��!���� ��*#����+ � ����, B� 
�!����# ���"�������� ����*��� �����6��� ���� ������ ������ #� 
�������� ���
���������� 
����� ���!��� �� *�A� �� ���������� ����-
��������# ���
����������� ���� ������� (��*� — ���), � � �� �-
���� ���� !� ���� *�
��� ����������� �� ���6���# � 
���� �����-
���+ 
��� !���*+��� ���
������, ����������# �� «6������» ��
���-
���. $�������� �� 
�. 14 ������ ������� «&�� ���
���������� ��� 
�������» �� 16 ����# 1996 �. % 422/96-$D �� ��������+ �
���-
�+��� �� ��*����+ ������# B��� !������
�� ���� ������ �������� 
*���, ������ *��� :�������� D�
��"*��� ���� �� ������ ��
����� 

����#�����#, � ����6 i�� #����, ��2���� 2� ���#�����3 ��2�� 
'�*����3 )���2����3.

'� ��A� ����������#, *���6�� �"O��������� �� ��������� ! ���-
����-�����6��� ��!���� ��������� ���
���������� 
����� �
������-
�� ����*�� �����6��� ����, #�� �� 
+������ 	 ��������� ���
�������-
���� ������*� �������� �� 6�
���� 1 
����� 150 ���
������� �������, 
� 
���: '���� C���3� �� ��� #������ ���� ���0���3 5�2� C���3�, 
���� ���'�2��� C���3� �� ��+���� �������� C���3�, #������ 
���� ���0���3 5�2� D������3 5��#�+���� ���� (2��� — '���� �� 
��� #������ ����).

� ��!� !����������# ��
������ ���
���������� 
�����  
�6�
��� 
������
+��� ���*�#� ���"����� 
������� ���
��� ���� B��� �� ���-
��#���
��, 6��� 
���#���� �����
����# ��*������� �B� ��
��� 
jD'. &�����
��, ! ����� !���"�����# !*������� ����� �� ���
��-

1 На думку А. Селіванова та П. Євграфова, предметом конституційної скарги в 
Україні мають бути виключно закони. М. Тесленко вважає, що до нього слід віднести 
закони та інші правові акти, які були застосовані або підлягають застосуванню в 
конкретній справі. 
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������� 
����� �� �"�!��6���# 	������ ������ ���
���������� ���
���-
��� �� �����
����# ���� � ��*���6��� ��*#�, ����� �����#���
�� 
���
���������� 
����� ��	 �
������ #������ �����������0 #��� 
� ���+�2 
��������  ��!�*+���� !�
��
����# !����� 6� ��A��� ����-
��� ���� (�� ������� ��*����+), ���
���������
�+ #��� �
�����	�+
#.

�*�� ������
*���, B� ���
��������� 
����� ��	 ��
���� ����!� 
����A���# 
��� ���
���������� ��� � 
�"��, #��� ����������� 
����������*+��� ��������, � �� "��+-#��� 
�"’	������ ���, B� ���-

��������� ��*����+, �� ����� 
��������, ! ���� ��� *�����. 
&��6���, �
��*+�� ��� ��!�*#�� ���
���������� 
����� ���A�	�+
# 
������# ��� �������������� !����� 6� ��A�� ������ ���� (�� 
������� ��*����+), ����A��� ���
��������� ���� � 
�"��� ����+ 
��!�����
# � �!+���� !��6���� #� #���� �� ���+�2�, '����#��� ��-
�������() C���3�, #���2���� 33 5�'2���� �� «�����, ���+�2� � �+��’�'�� 
�)2�� � *����2���». =���� ������ ��*��� �������	 ���!� B��� 
����A���# �������� *���� '���66��� �!��6����� � 
����� 93 
6�
���� 1 ������ «4�» ���
������� jD' ����*��� �
�����*����� ���, 
!�����*����  �� F
������ ������, #� ���
��� ���
���������� 
�����.

$���	��, B�  
+������A��� ����� ������� 
*�� ��A����� ��-

����� ���
���������� 
����� *�A� �� ������, ��*� ����A���# ���-

���������� ��� � 
�"�� �����6�� ��"�*�
# � �
�"� ��*� 
�� 
������ !�
�"� �*# !���
�� �� (�"�) ����*���# ����A����� ���� 
 �����"�6����� !������ ���#���. F���, ��������6��� ������ �� 
�����#���
�� ���
���������� 
�����, #� �  jD', ��	 
���� ��%��#�� 
���+�) ���0 '���+�� #������*� '�0���� �� ���� 
��� !���*+��� ���
-
������ �"� ��A�� ����!�
��
���� ������, #�B� ���*��� ���� ��-
A���# 	 �
����6���� � �� ���*#����+ �
��������  !�6������ 
���-
��� ���#���.

=���� 6����, � !������������ ���� ����*� ���
���������� 
���-
�� ��� 6�
 �� ��!�*#�� ��� 
����*���� ���*#������: 6� ��*� ��
�� 
����A���# ��� *����� � ������#����, !�����*����  D�!��*� JJ ���-

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

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

�����������. 8�B� ��� �!��	, B� !���� 6� ��A�� ������ ��� (�� 
������ ��*�����#) 	 ���
�����������, ����� "�*� !�
��
����  ��-
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���
���������� 
��
�", �� ����	 �� �������� �*���6���#, #�� ��	 
�"�’#!��� �����6�� 
�*�.

=���� ������ � ��*��� �������	 ��
*�����
�� ��� j�� � ����-
���, ��*� �� 
����*�	, B� 
�� !���*+��� ���
������ !�
��
�� ��� 
��!�*#�� 
���� !����, #��� 	 �����
����������, �"� !�
��
�� ���-

���������� !���� � �����
���������� 
��
�", ��"�� ����������� 
���� 
�����6 F
������ ������ jD'1. &����, �� ������ �� j��, 
��� �� 
��
������� 
��� ��A���# 
��� �"� ��A��� ����!�
��
�-
���� ������. D�A���# ������ ���
���������� ���
������ ������� !� 
��!�*+������ ��!�*#�� ���
���������� 
�����, #��� !���� 6� ��A�� 
������ ��� (�� ������ ��*�����#) �!���� �����
�����������, �"� 
������ �� �������� �*���6���#, �
�������� ���
���� �*# �����*#�� 
��������*+���� ����, #��� "�*� ����A��� ���� 
��������, � ���#�-
��, ���*���6���� �� ��������# �� ��A���# M�����
+���� 
��� ! ��� 
*����� ����� �������.

H��� ��A�� ��� �����#���
�� ���
���������� 
�����, �� ���-
	�� !� ����*+�� 
�������, #� �  jD', ����*�, B� ���
��������� 

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

�����, ����, #� ���*�!���# �+��� ���� �������� �� ���� !����� ��	 
"��� "�!��A�����.

'���A��, � ��!� !����������#  ������� ��
������ ���
���������� 

�����,  �"�’#!����� ���#��� ���"����� ��*����� 6���� ���*����-
����� �� ����������� ���� ��������� 2�#���� (#������) ���
��-
�������� 
����, ���*���6�� ���, #�� ���������	  
�
���� ���
�������-
��� �
����� jD'. C� �"���*�	 ���"�����
�+ �� O��������� ���*�!�  
����� 
���
������� ��
*������#.

'������ �����!���� �����+ ��*����� 
�����*�� !�������# �� 
�����"���+ A������ ������ ��
��
�� !��*# ���������# ���������� 
�� 
�
���� ���
���������� �
����� ������� ����*� ���
���������� 

1 Див.: Walter S. Competencies and Functioning of the Federal Constitutional Court of 
Germany / Report / Seminar on “Constitutional Control: Basic Problems of Legal Proceed-
ings, Organisation and Practice” (Batumi, 3–4 June 2002) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.venice.coe.int/docs/2002/CDL-JU(2002)035-e.asp
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�����, B� �����	 ������B�� ��
�� jD' �� ��A�� ����� 
��� 
� 
���� �� ���������#. C� ��!�*��+ ��"*�!��� ���
������ �!��-
��#  ������� ��
������ ���
���������� 
�����, ������6� �����!���� 
���
���������-������ ������� �� ��������� 
������# ���
����-
������ :
��"*�� �*# ��������� !��� �� ���
������� �������1.

3������ �. (�1� 2��	����������� ��������� 	������������� 
����&1 � ?����������� �����&��	� 3��0���� � ������	���1 ��� ���-
������ � 9	�����

����+# ��
#B��� �
����*���� ��*� ��
������ ���
����������� ��-
*�"V  
�
���� ���
������������ 
�������!��
�� jDE; ������*���� 
�
���V� x*������ ������� ������!�� ��� ��������������# (
�"W���� 
����
��*���#, ��������, �������� �����*���
�� ���
����������� ��*�-
"V � ��.); � ����� �����*���� ���*��������� ��V�� jDE  �����

� 
����������# ���*���B�� ����*� ���
����������� ��*�"V �*# ������V.

�������� 	�
��: 
���"�V� ���
���������V� ������*+, ���
����������� 
����
����, ���
����������# ��*�"�, 
�"W���V ���
����������� ��*�"V, 
�"W���V ���
����������� ��*�"V, j�����*+�V� ���
���������V� ��� jDE, 
���
���������V� ��� ������V.

Gultay �. Experience of functioning of constitutional complaint in 
Germany and prospects of its implementation in Ukraine

The article is devoted to estimation of the role of constitutional complaint in 
the German system of constitutional justice; determination of basic elements of 
legal mechanism of its functioning (subjects, objects, criteria of acceptance of 
constitutional complaint etc.) and the way of implementation of German 
experience in the process of developing of the proper model of constitutional 
complaint for Ukraine.

Keywords: Judicial constitutional control, constitutional justice, constitutional 
complaint, subjects of constitutional complaint, objects of constitutional complaint, 
Federal Constitutional Court of Germany, Constitutional Court of Ukraine 

1 Див.: Указ Президента України  «Про підтримку ініціативи щодо створення 
Конституційної Асамблеї» від 21 лютого 2011 р. № 224/2011 [Електронний ресурс].– 
Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=224%2F2011 
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ПИТАННЯ ІСТОРІЇ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА

В. Гончаренко, член-коресподент НАПрН 
України

Правовий статус 
Президії Верховної Ради України за часів 

перебудови і у перші роки незалежності України

� ������ ��� !���� ����"���� (1985–1991 ��.) � ��������� ���-
���� �D�D � ��*���,  �D�D � ���� 6�
*�, ��"�*�
# ������� !����. 
���
��*�
# ��� ������� 
����
� #� $������� D��� �D�D, ��� � 
&��!���� $������� D��� �D�D.

=��, $������ D��� �D�D �����#*� 27 ����# 1989 �. ����� «&�� 
!���� � ��������# ���
������� (F
������ ������) ������
+��� 
D�D», #��� ��
��� �
����� !���� �� ��!��*� 12 ���
������� �D�D 
1978 �., B� ���*������� ������!���� �� ��#*+��
�+ $������� D��� 
�D�D1. =��, !��6�� ��!A����
# ����*�� �����+, #�� ��*���*� �-
�*�6���� ������ $������� D��� �D�D, � ����� ���������# 
E�*�� $������� D��� �D�D. $�� ����� ���
# ����B�� 
*��-
"��� �
�"�� ��
��"*��� � ����
��*# �D�D � ������ �  ��������-
��� ����
����. $������ D��� �D�D ��"��*� ���� �"����� 
������ 
�� 10 ���� ������� ���
����������� ���*#�� �D�D. ������� "�*� 
��
��� !���� �� ��*+��
���� 
�*��� $������� D��� �D�D. =���� 
$������ D��� �D�D 
�*���*�
# �� ! 650, � 450 �������� �������� 
�D�D, #�� �"���*�
# �� �"��6�� ������� ! ����� �������� ��*+-
��
�� �"����. J 
� � ����, ��!����6� �� 
���	� !���� 
����� 
���
������� �D�D, #�� 
��
��*�
# $������� D��� �D�D, ����� �� 
27 ����# 1989 �. !�*�A� !� ��� 
����
 ����B��� ������ �����-
��� *��� �D�D ! ����� ���"�������� ���6���#  ����������� 
������ �����6�� �� 
����� *��� ��
��"*���, B� 
�����6�*� ����-
���� ��!����*� *���.

1 Десята сесія Верховної Ради Української РСР (одинадцяте скликання), 25–28 жовт-
ня 1989 року : Стенографічний звіт. – К. : Політвидав України, 1990. – С. 317–331.

© E��6������ $., 2011
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'� !�*�A�*�
# ��!������� � 
����� ���
������� �D�D 1978 �., #�� 

��
��*�
# &��!���� $������� D��� �D�D. &����� 
����
, 
�*��, 
�������� �����# &��!���� $������� D��� �D�D �!��6�*�
#  ���-

������� �D�D � �������� ������ �� 27 ����# 1989 �. �� �� ���, #� � 
����
��� �������� ���
������� �D�D 1978 �. &��A !� 
� !����*�
# 
��������# 
�����, #�� 
��
��*�
# &��!���� $������� D��� �D�D. &�-
����� ���*�
# �!��6���# &��!���� $������� D��� �D�D. 8�B�  

�. 106 ���
�������  �������� �������� �!��6�*�
#, B� &��!���# 
$������� D��� �D�D — �� «��
����� ���6�� ����� $������� D��� 
������
+��� D�D, B� 	 ���!����� ��  �
�� 
��� ��#*+��
�� � !���
��	 
 �����, �����"�6���� ��	� ���
������	�, ������� ����B��� ������ 
�������� *��� ������
+��� D�D � ������ ��� �� 
�
�#��»1, �� �����, 
!����� !� 
�. 105 ���
�������  �������� ������ �� 27 ����# 1989 �. 
&��!���# $������� D��� �D�D �!��6�*�
# «���!����� $������� 
D��� ������
+��� D�D �������, #��� !�"�!��6�	 ������!���� ��"��� 
$������� D��� ������
+��� D�D �� !���
��	 ��A� ���������#  
�����, �����"�6���� ���
������	� ������
+��� D�D � !������� ����-
��
+��� D�D»2. =���� 6����, ���
������# �D�D ����� �� �� ������+ 
��� &��!���� $������� D��� �D�D #� ��� ����� ! ������#�� ����-
B��� ������ �������� *��� ������
+��� D�D � ������ ��� 
�
�#�� 
$������� D��� �D�D. C�� ������
*��*�
#, B�  �D�D ��	 ��*+�� 
���� ����B�� ����� �������� *��� ��
��"*��� — $������ D��� 
�D�D. &�� ���
�*���# ��*� $������� D��� �D�D 
��6��+ i ���� 
���#��� ��������# &��!���� $������� D��� �D�D. 8�B� !� ���
��-
����	� �D�D 1978 �. � �������� �������� &��!���# $������� D��� 
�D�D �"���*�
# ! 6�
*� �������� � 
�*��� E�*�� &��!���� $������� 
D��� �D�D, ��+�� !�
������� E�*��, ��������# &��!���� � ����#�� 
6*��� &��!���� $������� D��� �D�D, �� ����� (!����� !� 
�. 105, 6. 2) 
�� 
�*��� &��!���� $������� D��� �D�D ����*� !� ��
����: E�*�� 
$������� D��� �D�D, &��A�� !�
������ E�*�� $������� D��� �D�D, 
!�
������ E�*�� $������� D��� �D�D, E�*�� �������� ��������� 
������*� �D�D, ��*�� ��
������ ����
�� $������� D��� �D�D. F6�-
*�� &��!���� $������� D��� �D�D E�*�� $������� D��� �D�D. 
E�*�� � $������� D��� �D�D, !����� !� 
�. 107 ���� �������� ���
��-
����� �D�D, 
��� ����B�� 
*��"��� �
�"�� ��
��"*��� � ����-

1 Історія конституційного законодавства України : Зб. док. / упоряд. В. Д. Гонча-
ренко. – Х. : Право, 2007. – С. 145.

2 Вiдом. Верхов. Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 624.
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��*# �D�D � ������ �  ����������� ����
����. ������*���� � 
���
������� �D�D 
�*�� &��!���� $������� D��� �D�D ��"*��� 
&��!���� �� 
���� $������� D��� �D�D, ��
�*��6� �� 
����
 #� ��-
���� $������� D��� �D�D.

� ���
������� �D�D � �������� ������ �� 27 ����# 1989 �. "�*� 
���
��� �������� �����# &��!���� $������� D��� �D�D. =��, � 
�. 106 
���
������� �!��6�*�
#, B� &��!���# $������� D��� �D�D:

«1) 
�*���	 
�
�� $������� D��� ������
+��� D�D;
2) ������!�	 ��������� 
�
�� $������� D��� ������
+��� D�D;
3) � ���
�
����� ������ � ��!� ���"�����
�� ���	 ���!�, #���� 

��
��+ !���� � ��������#  6���� !�������6� ���� ������
+��� D�D, 
! �"�’#!���� ������#� �� �� !���������# 6������ 
�
�� $������� 
D��� ������
+��� D�D;

4) ��������	 ��#*+��
�+ ��
������ ����
�� $������� D��� ������-

+��� D�D;

5) 
���#	 �������� ��������� ������
+��� D�D � !���
����� ���� 

��� ��������+ � !�"�!��6�	 �� ���"������ ���������	�;

6) !���
��	 ������*+ !� ���������#� ���
������� ������
+��� D�D;
7) ������!�	 ��������� � ��������# 
��������� ��*�
���+ (��-

���������), � ����� �������� �"������+ ������� !����� ������
+��� 
D�D �� ��A�� �����*��A�� �����+ ��������� ����# ��
��"*���;

8) �������+ ����������# �� ������������# 
�*�B ��
+���� 
����, 
�*;

9) ���������	 ��������� ���������� ������
+��� D�D; ���
��	 
��6�
�� !���# ������
+��� D�D;

10) ������	 �� ������#�
�� ������
+��� D�D; ���A�	 ������# 
��� ������# �����*��;

11) !���
��	 ����*����# ������#�, !�
������� 
����� ������-

+��� D�D;

12) ���!��6�	 i ���*���	 ���*�����6��� ����
������ ������-

+��� D�D  ���!����� ������� i ��� ����������� ������!���#�;

13) ������	 ��6� � ���*�6�� ������� ������������ ��� ��� ��-
�*�����6��� ����
������ ���!����� �����;

14) ��!�*#��	 ! &��!���	� $������� D��� �D�D ������# ��� ���-
*�A���# �� ��������� ������
+��� D�D �	����� �"� ���!�6������ 

����  ������
�� !���
�� ������ � "�!���� ������#�;

15) ���*�A�	  ��!� ���"�����
�� ���!�6����� 
���  ������� 
��
���
�#� ������
+��� D�D  ������
�� "�!���� ������#�;



71

В. ГончаренкоПравовий статус Президії Верховної Ради України...

16) ���*�A�	  ��!� ���"�����
�� ������ ��
���
�� ������
+��� D�D 
!����� ���*���6���� *���;

17) ��"*���	 ������
+��� � ��
��
+��� ����� !����� ������
+��� 
D�D �� ��A� ����, �����#�� $������� D���� ������
+��� D�D, &��-
!���	� $������� D��� ������
+��� D�D, E�*��� $������� D��� 
������
+��� D�D; 
���#	 ��"*������ !�!��6���� ���� � �����*��� ��A�-
�� �����, #���� ����
��	�+
# "�*+A�
�+ ��
�*���# ��������� 
��
���
��� ��
��"*���» 1. &��!���� $������� D��� �D�D �����*�
# 
���� ������ ���!� � �������� ��
����� (
�. 106). 8� ����, � ��
*# 
��
���# ������� �� 27 ����# 1989 �. !��� �� ���
������� �D�D 1978 �. 
&��!���# $������� D��� �D�D 
� B� !"�����*� �� ��� �
���� ����-
���, #���� ��� ����*#*�
# ���
������	� �D�D 1978 �. ����
��� ��-
������: ������ $������� D��� �D�D; ������, B� ������ ��#�� 
������� ����B��� ������ *��� � ���
�
����� ������ � ��*����*+���� 
�*�� ������. F
����# ������# &��!���� $������� D��� �D�D ��-

�*��*�
# ���, B� ��� �6�*��*�
# E�*��� $������� D��� �D�D. 
F���� �����+, ����*�6���� � 
�. 106 ���
�������, &��!���# $������� 
D��� �D�D !���
���*� B� ��#�� ���������#, !�����*��� !� ��� 
���
������	� �D�D � �������� ������ �� 27 ����# 1989 �. =��, � 
������ ��� 
�
�#�� $������� D��� �D�D �������� ������� ������-

+��� D�D �� ��� "��� ����#������ �� �������*+��� �������*+��
��, 
!����A������ �"� �������� !������ ������
��������� 
�#�����#, #�� 
���*�����+
#  
������ ���#���, "�! !���� &��!���� $������� D��� 
�D�D. ������ !� 
�. 112 ���
������� � �������� ������ �� 27 ����# 
1989 �. &��!���# $������� D��� �D�D ���*� !����������� �������� 
���
����������� ���*#�� ������
+��� D�D ������ �
���� ��� ����-
����
�+ ���
������� �D�D i !������ ������
+��� D�D ���� ��
���� 
D�� �������� ��������, ��A�� �������� ������ � ������
+��� ��-
����!���� ��
��"*���. ������ !� 
�. 103 ���
������� �D�D &��!���# 
$������� D��� �D�D ��*� ���� !�������6�� ��������� � $������� 
D��� �D�D. =���� 6����, � ��
*# ��
���# !��� � �������+ �� ���-

������� �D�D 1978 �. ������� �� 27 ����# 1989 �. &��!���# $����-
��� D��� �D�D !�*�A�*�
# ��
��+ ��	�� ������� � 
�
���� ������*+-
��� ������ *��� � ����*���# �D�D. J 
� � ���� ��
*# ��
���# ��-
����� �� 27 ����# 1989 �. !��� � �������+ �� ���
������� �D�D, B� 
!�*�A�*� !� &��!���	� $������� D��� �D�D �������# ��� ��#��� 
������� ����B��� ������ *��� � ���
�
����� ������, �� ��"�*� 

1 Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1989. – № 45. – Ст. 624.
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&��!���� ���������� $������� D��� �D�D, #�� "�*� 	����� ����-
B�� ������� �������� *��� �D�D. '� �*��*� �� 
����
 $������� 
D��� �D�D #� 	������ ����B��� ������ �������� *��� ��
��"*��� 
� ������# &��!���� $������� D��� �D�D 
�. 106 ���
������� �D�D 
���� ��
��� � ��!� ���"�����
��  ���
�
����� ������ !��� � ����-
���+ �� 6����� !�������6�� ���� �D�D.

&����
 
������!���� 
��!��� ��
��"*��, #��� ������ ��6� ��-
"����
# � 1989–1990 ��. � �D�D, �"���� �����#��# 
��!���� 
��
��"*����� ���*������ ��� �������� 
���������. 16 *���# 1990 �. 
$������ D��� �D�D �����#*� «���*������ ��� �������� 
��-
������� �������»1. ������*+����  �+��� �
����6���� ��������� 
��*�����# ����*#*� ������
+�� D�D, #��  ��� 6�
 "�*� ����	� ! 
�-
�!��� ��
��"*�� � 
�*��� ���!� D�D, ����� �"
#��� 
�������� ��� 
� ��*�!� ���������, ��
�����
+����, 
����*+��-��*+������� "�����-
���, ����������� ����
��, ����� ���������� �����6�� 
�������� 
��!�*����� ������. $�����*�, B� $������ D��� �D�D � 
�������� 
��� &��!���# $������� D��� �D�D ! �����#��#� ���*������ ��� 
�������� 
��������� ������� ��"��*� 
����
� ������ *��� ���-
��6�� ��!�*����� ������. J! �����#��#� ���*������ ��� �������� 

��������� ������� �� ���#��� ������� ��
��*� ������# ���������-
�� ����������# �������� *���  �D�D � ��
���# � !’#!�� ! ��� 
!��� � �������+ �� ���6�� ���
������� �D�D. D�6 � ���, B� ���*�����# 
��� �������� 
��������� ������� ��
��*� ����������*+�� ��*����-
�# ��� ��"���� �������� *��� �� �
��� ��!����*� �� ��� ��*��. 
� ��!��*� III ���*������ «������� *���» !�!��6�*�
#: «������� 
*���  D�
��"*��� !���
��	�+
# !� ��������� �� ��!����*� �� !�����-
��6�, �����6� �� 
����». &��������# �+��� �������� � �������� 
��������� "��������  �D�D �����*� ��#���� 6�
� i ��������# 
��	��� ��
������ �����6�� *���. 5 *���# 1991 �. $������ D��� 
�D�D �����#*� ����� «&�� !�
�����# ��
�� &��!������ ������
+��� 
D�D � ��
���# !��� �� �������+ �� ���
������� (F
������ ������) 
������
+��� D�D»2. =��� � $������ D��� �D�D �����#*� !����� «&�� 
&��!������ ������
+��� D�D»3, «&�� �"��� &��!������ ������
+��� 
D�D»4. ������� «&�� !�
�����# &��!������ ������
+��� D�D � ��-

1 Закони України. Т. I. – К., 1996. – С. 5–9.
2 Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 445.
3 Там само. – Ст. 446. 
4 Там само. – Ст. 448.
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���# !��� � �������+ �� ���
������� (F
������ ������) ������
+��� 
D�D» ���
������# �D�D "�*� �������� ���� �*��� 121 «&��!����� 
������
+��� D�D». ������ !� 
�. 1141 &��!����� ������
+��� D�D ��"� 

����
� ����B�� ��
����� �
�"� ������
+��� ������ � �*�� ���-
��6�� *���. L��� ���������# �!��6�*�
# ���
������	� �D�D. 
&���*�� �����+, ����
���� �� ����������� &��!������ ������
+��� 
D�D, �����*�
#  
�. 1145 ���
�������.

��
�����# ��
�� &��!������ ������
+��� D�D ��"*���*� ��"���-
� �������� *���  ��
��"*��� �� �������� ����*� �� ��*�� � ����� 
����� �*���*� �� 
����
 $������� D��� �D�D � &��!���� $������� 
D��� �D�D � 6�
���� 
����6���# �������� �� �����#. =��, 6�
���� 
�����+, #�� ����"��*� �� !�
�����# ��
��� &��!������ ������
+��� 
D�D � ������ &��!���� $������� D��� �D�D, "�*� �������� �� �����# 
&��!������. C� "�*� !��"*��� A*#��� �����#��# ������ «&�� !�
��-
���# ��
�� &��!������ ������
+��� D�D � ��
���# !��� � �������+ 
�� ���
������� (F
������ ������) ������
+��� D�D» �� 5 *���# 1991 �. 
�� 
����� 106 ���
������� �D�D,  #��� �����*�
# �������� �����# 
&��!���� $������� D��� �D�D, ��*�6�*�
# ������ 9, 10, 11, 13, 14 � 
161. 8� ����, &��!���# $������� D��� �D�D ������*� ���������# 
��*����*+���� �*�� ������, #�� ��� ���������� ��*� ������ "�-
���+�� ��
#��*��+ ��
*# �����#��# B� ���
������� �D�D 1937 �.

&���*+A� ��*���# ���
����������� 
����
� &��!���� $������� 
D��� �D�D ��"��*�
# �� ��
*# �����*�A���# 24 
����# 1991 �. ��-
!�*����
�� �������. 17 ���
�# 1991 �. $������ D��� �D�D �����#*� 
����� «&�� ��
���# !��� � �������+ �� ���
������� (F
������ ��-
����) ������
+��� D�D, #���, !������, � ��!� � ���
�� ���
������� 

*�� «������
+�� D��#�
+�� �����*�
��6�� D�
��"*���» �� «������
+�� 
D�D» !������*�
# 
*��� «�������» 2. &��!���# $������� D��� �D�D 
��6�*� ��!����
# &��!���	� $������� D��� �������.

� !’#!�� ! ��6����� ��!"���� 
���
������ ������
+��� ������ 
�� ���#��� ������� ��
��*� ������# ����*+A�� ������� 
+��� ���-
������ ������!�� ������, � ��� 6�
*� ����B�� ���� *����, !������ 
$������� D��� �������, #�� i ��
*# �����*�A���# ��!�*����
�� ����-
��� � �"����# 1 �����# 1991 �. &��!������ ������� 
� B� !�*�A�*�
#, 
!����� ! ���
������	� �������, ����B�� ������� �������� *��� 
�������, ������6��� ��!�*#���� � ���A���� "��+-#�� ������#, B� 

1 Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 33. – Ст. 445.
2 Вiдом. Верхов. Ради України. – 1991. —№ 46. – Ст. 619.
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��*���*� �� �����# �������. &���"�� �!��6���# 
����
� $������� 
D��� ������� #�� 
�����6�*� ������ � ��!��6����  ������� �������� 
��!����*� *���. &��� !��A���# !� !���� ������ 
�����B� ��!��-
6�*�
# ��
*# ����, #� 14 *����� 1992 �. $������ D��� ������� ���-
��#*� ����� «&�� !���� � ��������# �� ���
������� (F
������ 
������) �������». �� ���
������� "�*� ��
��� 
���	� !����, #�� 

��
��*�
# ���
����������� 
����
� $������� D��� ������� � &��-
!���� $������� D��� �������. ����� 
��
��*�
# 6�
��� ���A�� � 
������ 
����� 97 ���
������� �������. $��� ����� "�*� ��*����� � 
����� ��������: «�����# 97. M����� ������� !�������6�� *��� ����-
��� 	 $������ D��� �������. $������ D��� ������� ������6�� 
��!�*#���� � ���A���� "��+-#�� ������#, B� �� �����+ !����� ! 
���
������	� �� ����������� ������ �������� �����6�� 6� 
����� 
*���, � ����� �� 	 �����, B� ���A�	�+
# ��*�6�� 
�������
+��� 
������������»1. 

=���� 6����, ��"�*�
# ����
�������# 
����
� $������� D��� 
������� �� ����B��� ����
�����+���� ������ �������� *���, 
���"�������� � 
��� ���������#� (��
*# �����*�A���# ��!�*��-
��
�� �������) �� 	������ !�������6��� ������, ��!"�*����� ���� 
���6���
#  ������#, B� ����"��*� � ������ ������ �����6�� � 

����� *���. �����
 $������� D��� ������� ��6� "�*+A� �������-
�� �������� ��!����*� *���. '���*���# $������� D��� ������� 

����
�� 	������ ������ !�������6�� *��� ������� �����*� ���-
A���# ������# ��� ���� &��!���� $������� D��� ������� ���6���-

#  !�������6� ��#*+��
�+ $������� D��� �������, 6�� ��� ������ 
!����*�
# ������ "����+�� ���� ��
*# 
��� �������# B� ���
��-
����	� �D�D 1937 �. D�6 � ���, B� ���
������# ������� 1978 �. (! ��-

������� !������ i ��������#��) ����*#*� &��!���� $������� D��� 
������� ����� � ��!� ���"�����
�� ��
��� !���� �� 6����� !�����-
��6�� ���� � ���
�
����� ������ ! ��
������ ������#� �� !����-
�����# 6������ 
�
�� $������� D��� �������. ������� �� 14 *����� 
1992 �. &��!���# $������� D��� ������� ��!"�*#*�
+ ���� �*��-
�� �� !�������6� ����, B� ������*�
# $������� D���� �������. 
����� � ����, B� !�!��6���� !������ !� 
����� 106 ���
������� ����-
��� ��*�6�
# ����� 3, #��� ����*�A��, B� &��!���# $������� 
D��� �������: «3) � ���
�
����� ������ � ��!� ���"�����
�� ���	 
���!�, #���� ��
��+ !���� � ��������#  6���� !�������6� ���� 

1 Вiдом. Верхов. Ради України. – 1992. —№ 20. – Ст. 271.
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�������, ! �"�’#!���� ������#� �� �� !���������# 6������ 
�
�� 
$������� D��� �������». ������� �� 14 *����� 1992 �. "�*� !������ 
6�
���� ����� 
����� 106 ���
������� �������. =���� !���
�+ �����*�: 
«&��!���# $������� D��� ������� ���	 ���!� � ������	 ��
�����», 
6�
���� ����� 
����� 106 ���
������� "�*� ��*����� � ����� ��������: 
«&��!���# $������� D��� ������� ������	 ��
�����»1. =�"�� $����-
�� D��� ������� ���
�� 
���*� 	����� �������� �������, ������6-
��� �������� !����� � ��
��� �� ��� !���� 
���
�����, �
��*+��, ��-
6����6� ! $������� D��� ������� ������#���� 
�*�����# (��!��6�*� 
��"��� 15 ����# 1990 �.) ��"���*� ��
 
�����+��� ���*������, 
�
�� 
#��� ��6�*� ������, #� � ��*����+ 
�����+��� ���*������, �� ��*+�� 
��
#��. =���� 6����, $������ D��� 
��� "�*� 
�������� ��������� 
���A��� ������# ��� ��
���# � ��!� ���"�����
�� !��� �� �����#��� 
��� ������ ����. ������� �� 14 *����� 1992 �. ! �����# &��!���� 
$������� D��� ������� "�*� �*�6��� ������#, �!��6��� � �. 15 
���-
�� 106 ���
�������, � 
���: ���*�A���#  ��!� ���"�����
�� ���!�6��-
���� 
����  ������� ��
���
�#� �������  ������
�� "�!���� ������#�. 
C��� ������#�� ��6� !������
# &��!����� �������.

=���� 6����, &��!���# $������� D��� ������� ����*� "�*+A� ��-
"��*� 
����
� ���!������ $������� D��� ������� ������, B� !�"�!-
��6�� ���A !� 
� ������!���� ��"��� $������� D��� �������. 
&�
*# 14 *����� 1992 �. � ������ &��!���� $������� D��� ������� 
!�*�A�*�
# ���� ������#: 1) 
�*�����# 
�
�� $������� D��� �������; 
2) ������!���# ��������� 
�
�� $������� D��� �������; 3) ����������# 
��#*+��
�� ��
������ ����
�� $������� D��� �������; 4) 
���#��# 
�������� ��������� ������� � !���
����� ���� 
��� ��������+ i 
!�"�!��6���# �� ���"������ ���������	�; 5) !���
����# ������*� !� 
���������#� ���
������� �������; 6) ������!���# ��������� � ����-
����# 
�������
+��� ��*�
���+ (�����������), � ����� �������� 
�"������+ ������� !����� ������� �� ��A�� �����*��A�� �����+ 
��������� ����# ��
��"*���; 7) ��������# ����������# �� ����-
��������# 
�*�B ��
+���� ����, 
�*; 8) ��"*�����# ������
+��� � ��-

��
+��� ����� !����� ������� �� ��A�� ����, �����#��� $������� 
D���� �������, &��!���	� $������� D��� �������, E�*��� $����-
��� D��� �������; 
���#��# ��"*������ !�!��6���� ���� � �����*��� 
��A��� �����, #���� ����
���*�
# "�*+A�
�+ ��
�*���# ��������� 
��
���
��� ��
��"*���.

1 Вiдом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 271.
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27 *���# 1994 �. $������ D��� ������� �����#*� D��*����� $��-
����� D��� �������1. � ��!��*� 4 «'������ �������� �������, ��
���-
� �
�"� � ������ $������� D��� �������» ��
��*�
# �*�� 4.5 «&��-
!���# $������� D��� �������»2. '� 6����+�� 
�������� «$�����
��� 
$������� D��� �������» ��
��*�
# �����, B� 
��
��*�
# &��!���� 
$������� D��� �������. &��A !� 
� "�*� ����*+���� ������# ��� 
���� ����� ��"��� &��!���� $������� D��� �������, #� �� !�
�����# 
(
�. 4.5.2). � 
����� 4.5.3 D��*������ �!��6�
# ���#��� �������*�-
���# � 
������������# !�
����+ &��!���� $������� D���. �����# 4.5.4 
D��*������ �!��6�*� ��� &��!���� $������� D��� � !’#!�� !� 
�*�-
����#� 
�
�� $������� D��� �������. ������� 4.5.5 �!��6�*�
# ��� 
&��!���� $������� D��� �� ����������� � ������!���� ��#*+��
�� ��-

������ � ���6�
��� ����
�� $������� D��� �������. �����# 4.5.6 
�!��6�*� !�����, #�� ��*� !���
����� &��!���# $������� D��� ! 
����� ���������� ��������� $������� D��� � �������� ���� 
��� 
��������+. '�!�� ��*��� !����� ��*� !���
����� &��!���# 
$������� D��� �������� �� ���� 
����� 4.5.7 D��*������. =��, &��-
!���# ������ "�*� !� �����!���#�� ��������� ����
�� $������� 
D��� ������!����� �*������# ��"��� ! ��������� ������� !����� 
������� �� ���� $������� D���. &��!���# $������� D��� ������ 
"�*� ���A���� ������#, ��’#!��� ! ������!���	� ����
�� $������� 
D��� �� �� ������ ! ���*�������� ��A�� ����� �� ������������ ����-
��!���#��. &��!���� ������
��*�
+ ��!��"�� ������� ��A����
� �-
���� $������� D��� �������. '���A��, &��!���# $������� D��� 
!�"�’#!��*�
+ !�"�!��6���� ������*+ !� ����*�������#� '����-
��*+��� ���*�����
+��� "�"*������ ������� *���������� �� ��A��� 
�������������� �������*��� #� �������*+���, ��� � !���"����� �-
���+. ������ !� 
�. 4.5.8 D��*������, &��!���# $������� D��� �*# ���-
������ ������� ��������� ! �����+, B� ����*� �� �����������, 
�6���# �����+, B� ��*���*� �� ��������+ $������� D��� ����-
���, � ��������� ���������� �*# �������� ���*� 
������� � ��!� 
���"�����
�� ��
����� � ���6�
�� ��"�6� ����� &��!���� $������� 
D��� (���� ���!����� � 
*��6��). F
����# 4.5.9 
����# �*�� 4.5 «&��-
!���# $������� D��� �������» D��*������ !�"�’#!��*� &��!���� 
$������� D��� �� ���A� ������ ��!� �� ��� !������ ����� $������� 
D���� ��� 
�� ��#*+��
�+ �� �� ��!�*+����, ������!���� �� 
��� 
��� 

1 Вiдом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 35. – Ст. 388.
2 Там само. – С. 1031–1035.
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! �����+, ����
���� �� �� �����#. '������ #
���� 
��6��+ ��� ��, 
B� D��*����� $������� D��� ������� �� 27 *���# 1994 �. �!��6� 
���#��� ��#*+��
�� &��!���� $������� D���, �����6�� #� ������ $��-
����� D��� �������, ���*������� !�"�!��6���� ��*���� ������!���� 
������������# $������� D��� � �� "�*+A� ����.

=�������# �� ��!�����# &��!���� $������� D��� �� ������!����-
���� ������ $������� D��� ������� !���A*� 
�	 ���������# � 
������ ���
����������� ������� ����, #� «���
���������� ������ 
��� $������� D���� ������� �� &��!������� ������� ��� �
���� 
!�
��� ������!���� �� ������������# �������� *��� � ��
����� 

����#�����#  ������� �� ������ �� �����#��# ���� ���
������� 
�������» �� 8 6���# 1995 �.1 ����*+�� 
����� �+��� ������� ���� 

��
��*�
# &��!���� $������� D��� �������. =��, � 
�. 9 !�!��6�*�
#, 
B� E�*�� $������� D��� �������, ���� !�
�������, ��*�� ��
������ 
����
�� � �������� �������
+��� ����, ������� $������� D��� ����-
��� ������*� &��!���� $������� D��� �������. � ��� �� 
����� 
!�!��6�*�
#, B� «&��!���# $������� D��� ������� 	 ���!����� $��-
����� D��� ������� �������, #��� !���
��	 
�� ���������#  ��-
���, �����"�6���� ��� �������». =���� 6����, ���
���������� ��-
���� ��#�� �!��6� 
����
 &��!���� $������� D��� ������� — �� 
����� $������� D��� �������. ������ !� 
�. 10 �������: «�����# 10. 
&��!���# D��� �������:

1) 
�*���	 6����� 
�
�� $������� D��� �������;
2) ������!�	 ��������� 
�
�� $������� D��� �������;
3) ��������	 ��#*+��
�+ ��
������ ����
�� $������� D��� �������;
4) 
���#	 �������� ��������� ������� � !���
����� ���� 
��� 

��������+ i !�"�!��6�	 �� ���"������ ���������	�;
5) ������!�	 ��������# 
��������� �"������+ ������� !����� 

������� �� ��A�� ���� $������� D��� �������;
6) ������!�	 �����# ������
+��� � ��
��
+��� ����� !����� 

������� �� ��A�� ����, �����#��� $������� D���� �������, &��-
!���	� $������� D��� �������, 
���#	 ������ !�!��6���� ���� � 
�����*��� ��A��� �����, #���� ����
��	�+
# "�*+A�
�+ ��
�*���# 
��������� ��
���
��� �������.

&��!���# $������� D��� ������� ������	 ��
����� ! �����+, 
����
���� �� �� �����#»2. $�����# !�
����+ &��!���� $������� D��� 

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 18. – Ст. 133.
2 Там само
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�������, �����
���# �����#��� ��� ���� ���*���*�
# �� E�*�� $��-
����� D��� ������� (
�. 12 �������).

=���� 6����, ������� 1990-� ���� &��!���# $������� D��� ��-

����� ���6�*� ���������# ������ ! ������#�� ����B��� ����-
�� *��� � ���
�
����� ������, ��*����*+���� �*�� ������ � ����A�� 
�� 
������� 1990-� ���� ��������*�
# �� �����6�� �����A��� ����� 
$������� D��� ������� ! ������!�������� ������#��.

������# ��������+ &��!���� $������� D��� �������  !�!��-
6���� ������ 
���	� �*���*� �� ��*+��
�� � #��
�� ����!���� ��#*+-
��
�� &��!���� $������� D��� �������. =��, �! 
������� 1991 �. � �� 
*����� 1992 �. &��!���	� $������� D��� ������� "�*� �����#�� 
*�A� 24 ���!�, !������, «&�� ��
���# !��� � �������+ �� �������*+-
���� � �������*+��-�����
��*+���� �����
� ������
+��� D�D» �� 
25 
����# 1991 �.; «&�� ���6�
�� ���������# ��#*+��
�� ��������� 
�������» �� 26 
����# 1991 �.; «&�� ������#������# ��
+���� 
����
������ �� ��������� �������» �� 27 
����# 1991 �.; «&�� !���
� 
���!����� ���
����� �� �������» �� 30 
����# 1991 �.; «&�� �����-
��� ���� �������» �� 15 
�6�# 1992 �. ��B�1. F
������ � "���������� 
�
����� &��!���� $������� D��� "� ���! «&�� �������*+��
�+ !� �-
����*���# ! ����� !"��� �� !"�� �����"*���� ������ "�������!���� 
�����
����#» �� 21 
�6�# I992 �.2 =���� 6����, ���!��� ��#*+��
�+ 
&��!���� $������� D��� ������� �������*�
#, #� ���� � ����� ����� 
�� 14 *����� 1992 �., 
��
��A� ���� &��!���� $������� D��� 
������� ������ ���!�3. :*� !� &��!���	� $������� D��� ������� 
B� !�*�A�*�
+ ���� ������ ��
����� ! �����+, ����
���� �� �� 
�����#. J ���� ��
����� &��!���# $������� D��� ������*�. =��, !� 
1991— ���A� ��*���� 1996 �. &��!���# $������ D��� ������� ���-
��#*� 250 ��
���� �! ��!��� �����+4. K�*+A� 6�
���� ��� ��
���� 

��
��*�
+ �����+ ��� ����*���# ��
�*���� ������� ��*�A�+��� 
����������#, ��� ���
�	��# ����������# ��
�*���� �������, ��� 

������# ��#��� ���� ������, ��� !���� ��� ��#��� ��
�. &�����-
*�
# ����� ��
�����, B� 
��
��*�
# ������!���� ��#*+��
�� 
���, 
'������*+���� "���� �������, 
�������� i A���� ������ $������� 

1 Законодавство України. Каталог-2001 : у 3 т. – К. : Вид-во «ФОРУМ» 2001. – 
Т. 1. – С. 197–198.

2 Вiдом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 18. – Ст. 246.
3 Там само. – № 20. – Ст. 271.
4 Законодавство України. Каталог-2001 : у 3 т. – К. : Вид-во «ФОРУМ». – Т. 1. – 

С. 199–209.
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D��� ������� ��B�. F
����+��  �
����� &��!���� $������� D��� 
������� "�*� ��
����� «&�� ��A�����# ��� ��
����� ��"����� ��-
��
��� ������� �� 25 �����# 1995 �. % 1043 “&�� ����#������# 
��*��� ����� ��������� ������� ������ �������� �����6�� *���, 
�����������, 
���, ������ 
*��"� �� ��A�� ������» �� �������� 
�������� �������» �� 23 "���!�# 1996 �.1

J! �����#��#� ���
������� ������� 1996 �. � 
�
���� ������*+��� 
�������� ������ ��
��"*��� &��!���# $������� D��� ������� �� 
�� "�*� �����"�6���. � �+��� 	 ����� 
��
. ������ ! ���
������	� 
������� 1996 �. $������ D��� ������� 
��*� ���*������� ������� � 	 
«	�����, !���*+���������*+���, ����
�����+���, ��*����*+���, �-
"�����, ������*�����, ��
����� ���6�� ������� !�������6�� *��� 
 �������» 2. =��� ���� �����"� � ���
�
����� ������, #��� 	 �� ���� 
����*��, ���� #��
+ ��"*��6� $������ D��� ��
������� �� !��!�� 
&��!���� $������� D���.

3�������	� 
. )������� ������ )�������0� 
��!������ $����� 
9	����1 � ������ ���������	� � ����1� ���1 ��������0���� 9	����1

$ 
���+� �"�
��V���
# V�� � ���, 6�� ��
������� &��!����� $����-
���� ����� ���D (������V) ����6��* ����*+�V� ������� V
A��� ������ 
��
����
������ *�
��, �����V� �� ���*  ������ ����� 
�

�#�� $����-
���� ����� ��
��"*���. $ ��
*����� ���V 
��� ��#��*+��
�� &��!����� 

��* ������� $�������� ����� ������V �*# ������!���� ��� ��"��V. 
���
�������� ������V 1996 �. &��!����� $�������� ����� ������V ��� 
�� �����
������.

�������� 	�
��: &��!����� $�������� ����� ������V, �!������# 

����
�  
������ �!������� ��*����6��, ������� &��!������.

Goncharenko V. The legal status of the Supreme Soviet of Ukraine in the 
period of perestroika and the early years of independence of Ukraine.

The article proves the conclusion that Supreme Soviet Presidium of USSR 
(Ukraine) gradually lost some functions of the supreme organ of state power, which 
he had between sessions of the Supreme Soviet of the republic. In recent years, the 
Bureau turned to the authority of the Supreme Soviet of Ukraine to organize his 
work. Constitution of Ukraine of 1996 Presidium of the Supreme Council of Ukraine 
has not provided.

Keywords: Presidium of the Supreme body of Ukraine, change of the status 
towards changes of powers, Presidium functions.

1 Законодавство України. Каталог-2001 : у 3 т. – К. : Вид-во «ФОРУМ». – Т. 1. – С. 209.
2 Український парламентаризм: минуле i сучасне / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : 

Парлам. вид-во, 1999. – С. 217.
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ПИТАННЯ 
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

В. Титов, професор Національного уні-
верситету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»

Бенджамін Кардозо про поступ права*

� ������ 1923 �. �����!� ���6��� ���� ���
 *����� � M�*
+���� 
�����
�����,  #���� ������ � ��!��� ��*��� ���� ��������+��� 
���
�, ��!�*+������� � ���!� «&������ 
������ �����
�»1. � ��� 
*����#� �� ��!�*#�� �������� ��*+ 
����, #� *����, B� �*��	 �� 
!���� ����, ���� 
����
�+ � !�
��
����#.

$�� � ����� 1924 �. �� ���
��� ��� *����� �� ���"*���� ����� 
«�����*���# ����» (The Growth of the Law)2. C# ����� ������*� 
"����� ��������+, � ��� �� �*� 
��6��+ �� ��, B� ��!�"���� ��� 
�� M�*
+��� �����6��� A��*� 
�� ���6���� ����
��, #��� �����	 
�� ������*+�� ����: «&��� — �� ��� 
����*���#, � �� ��!������ 
�����
» (The Law Is a Living Growth, Not a Changeless Code). ��� ���-
��!� ���������� � �������� �� ��	� ���� �����, B�  ��� 	 ��#�� 
��������# ����, B� �� "�*� ��*�����  «&������ 
������ �����
�». 
=���  ���*�!� ��	� ������ ����� # !�����
+ ��*+�� �� ���� ��*�����#� 
������ �����!�.

��� *����� �� ��!��6� �! ���
������� ��� �����" 
�6�
���� ���� 
��������
+���� ����. &��A� ��*#��*� � ���"�����
�� �������*+��� 
���!��, B� ��	 �����
�� «��������
�+ � ���#��� � ���� 
������B� 
������������� ����». ����� �����"� ��*#��*� «� ��*�
����, B� "��� 
��
��������� ��� 
�����6*���� ������� 
��"�*+��
�� � ������
�»3. 

* Автор висловлює щиру вдячність урядовим організаціям США – Fulbright 
Program in Ukraine та Kennan Institute за надання можливості ознайомитися з матері-
алами для цієї статті протягом стажування у Woodrow Wilson Center (Washington, DC) 
у 2006 р.

1 Про цю книгу див.: Титов В. Д. Внесок Бенджаміна Кардозо в американську 
юриспруденцію / В. Д. Титов // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2011. – № 2 (64). 

2 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963.

3 Там само. – Р. 3.
© =��� $., 2011

��� 340.12
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&��A� �����"� �� 
��*� A����� �!�����, � ��� �� !����*���#� ��!-
��6� �������� ������ 
������� J�
����� ���� �T:. ����� ��-
���"� B� ��*+�� ��"��*� ��*������ �!����#, � �����!� � 
��� ���!� 
�����*#	 �� "�*+A� ����.

j�*�
��
+�� ��!���������# ��� ���� �� ��6���	 ! ��������� — 
���� ��	 "��� 
��"�*+���, � 
� � ��� �� ���� 
��#�� �� ��
��. «���-
��� � ��� …	 ������� ���������. &��� …�*# ���������# 
��� 
����# ������ !����� #���
+ A*#� �*# ��������
�. �� ������� ���-
������, B� �#����+ � ��!�� 
������, ������ �����
������
# ��!��… 
�
� !�*����+ �� #��
��, ! #��� !��"*��� �� 
��*�6���#»1.

:�������
+�� !���*+�� ���� 6�
�� !����6���+ � ���!��6���
��. 
&�� 
������� :�������
+���� J�
������ ���� "�*� ������� "����� �� 
���6��: ��
����
�+ !���� B��� �
����� ��*����+ !���*+���� ����; 
����6��
�� � �����
����� �����6��� �������; "�!*�6 �������6 � ����-
���6����# ���, 
����*���� !������; ��!�������# ��� 
������ ��-
A���#��  ���������� �������; �*���� �"
#� !���	
������� ��A��+; 
������ 
���� � �������; �*��� ��*+��
�+ � ����
����*� ���������# 
*�
�� �����6��� �����+.

�����!� ���, B� ! �
�� ��� ��������� 6������ ���"�*+A� ���"�-
�� ��*���	 ��
����� !��
���6� ��*+��
�+ 
����� ��A��+. «��*+��
, 
������, �����
# " �� ��!�*+���� �����
����# �������� ���������-
���� ����  ��A�� ������. F���� �� 
����� ��������� ��*�
+ "�*� ��-
������6�� ��������, �������	� …
��"�*+��
�� � �!��6���
��… �"�*+-
A���# 6�
�*+��
�� �� ��"�*�
# �� ���!� �� ����… Q���! �������� 
!���������
�+ � 
���� �� !�*�A�	�+
# 6�
� �� ��, B�" �*�"A� ��!�"��-
��
#  
�����. :*� ����+ #�B� 6�
� ��
��+, �� �����"�� ��������, B� 
����� 
����, ���
��� �� ��!�*#� 
���, 	 �
�"*���, �����*+���, � 
� 
!���*+�� ������� �������� !� 6�
������ ����*#��. F
��*+�� *��
+�� 

�����#��# �"������, � ��!�� ������
�� !�����	 
��� ����*�, �� ����-
��6� ����*#	�+
# ���, B� �����
�*+��� �*�����, !������� ��� �"�������, 
���
��	�+
# ! ����, �����*��A� �
���� ������	�+
#… C# ��"�!���� 
…!��
��	 B���#, ���� B� !"�*+A�	�+
# ��
� � 
�*����
�+ ���"*��… 
F��� *���# �������+
# ���, ��A� — ���. $������+ �!������ �! �����*�-
����� �����… �� ���������  ������ �������#, #�B� #���
+ �����-
*��� ��!�� �� �����	 ��� 
����� �� ��"����, B�" �� !���*� !����#��
# 
�� �
���, ! #��� ��"�� ����*#��	�+
# ��*�
��
�+ ��*�»2.

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 3.

2 Там само. – Р. 4–5.
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  Вісник  № 3 [66] Питання філософії права

���� �*# ������ ����#������# "� 
������� :�������
+��� 
J�
����� ����1, � �����!� ����*�
# !� 
��������� �*����� ��"��� 
��	� �
�����. q� ����� "�*� «��"����� ���
��� ����6��
�� � ��!��6-
��
��» � !�������
�� �� !����������� «������ �"O��������� � 
��6��� !�� ������ ����  ������ �"����� 
�����»2. '� ��6�����-
�� ����� "�*� �!��6��� 
���� ������������ ����, ���*+��� ����-
����A��+, ������ ��*�!�� � ��
��������� ! ���, B� ��A� 
���� 
"����+ �"���� ��!��A�. �����!� ��#
��, B� !�� ��	 
�*�����
#, ��-
���A�, �! ����*, #�� ��!�*#�+ �������� �������� �#*���# ��� ����-
��� 
�����6��, #�, ������*��, � «��*�!������ ����» ���
� �"� «���� 
����!���� ����» �������; ��-�����, ! ��� �������+, ����*��� � 
��!’#
���+, #�� !����"*#�+
# �*# ������ ��!�����# � ����*+A��� 
������6���� !�
��
����# ��� ����*. �������� �� ������� !��� 
"��� �������, B� ��
���+ ������ 
���� !�������
�� �� ����� ������ 
� ���*�! �� �"�������# 
�� �����*+��� ���"*��, ��*������ � ����-
*��, �! ��
�*���#�� �� ���������� �����*�.

F
�"*��
�� ��"��� J�
������ "�*� (� ��
� 	) A����� ���������# 
�����
����
+��� ������ �! ��!��� A����. E���� ������� � ���
�*+-
����� 6�
 �� 6�
� !������+
#, !�*���� �� ������. ��*������ ���-
��� ����	�+
# �*# �!�����*���# ��*����, ��������� J�
������ �� ��-
A�� �����6��� ����������. &�
*# �+��� �� ������	�+
# �� ��!�*#� 
�� D��� J�
������,  #��� ���*���� ��!�*#��	�+
# � "��� �"� 
��*����, 
�"� ����*����3.

��*� � ��
*# 
�� ��
�����! ������ ��"*���	�+
# ��� ������ J�
��-
����, �� ����*���� *�A� ����� ���������#� — �����������. «$�� 
��*��+ � 
�"� 	���� ����� � "��� ������� 	����� ��*�
��, "� �����-

�����, ������� �� 
���� "����+ "���� �6�
�+ � ���� 
�������. 8 ��� 
 6����
�+ � !��6���# ������ !���, B� �����"��� �*# ���������� !���-
����
��… '���6���� �*�� !����+ �������
�+ ����*� �� ��������. 
8�B� �� �����6�� ��!��� �� !�����+ !������ 6���� !�������
��, 
���� �� �� ��� 
�*� � ������ ��A���. $� �� ������ ������ ��� ��� 
������ #� ��� �����
, ����*���� �"�’#!���� 6����
�� !�����. M��-
��� 6����
��, #�� �� ������, ��������� �� ��6������� �����, "��� 
�����A�# 6����
�+ ����������#. &���"�� !��� ����* ���"����� �� 

1 Див.: American Law Institute. From Wikipedia, the free encyclopedia // http://en.
wikipedia.org/wiki/American_Law_Institute.Last modifi ed on 16 April 2011 

2 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 6.

3 Там само. – Р. 7–8. 



83

                                   В. ТитовБенджамін Кардозо про поступ права

�*# ����, B�" ����A������� � 
��������… ��!���� 
����
+���� 
����, � �*# ����, B�" �!�*��� � ���������� 
����»1.

8� !�!��6� :. ���"�� � �������� �� 12-�� �����# «�����*���# 
����», �� ��#� ��	� ����� ��������� �6���#  �����6��� A��*�� 
"�*� «��!����� ����, ����*� �� ��������, �
����� ��������, ��-
������ �!��6���#. �+������ 
� ��� �����+
# ���������� *��
+��-
�� ���
�������#, B� !������+
# !����� ! 6�
�� � �"
������� �� 
�������+ ���� �*���� �
���� ��*������� �����
� ����#»2. ��� 
�����!� ����*�A�� �� ��*������
�� ��
����  ����: «&���
���# 
�� 
*�� "���� A������. L��� 
*�� ��������
# ���*+���� �������»3. 
C� ����� ����+ "��� ��*�
��
+�� ��������.

H�  ������ ! ��A��+ 1917 �. �����!� �
*��
# ����� �"
�*�-
��!���� *����� !����� ��� ��!�*#�� ���������: «&��� ������
*� ���-
������ 
����� �����*�!��, ��*� ��6�� 
*�� "�*� ������� ��*�
��-
���, � ����� ������ "� ����*+���. �+������ �� �+��� "�*+A A������ 
���*#�. F"��#��� ���� "��� ��
���+��, � 
� � ��*�� �������� ���� 
��B���� ����
����*� �������� «��
����� �! !�"�’#!���#�» (instinct 
with an obligation). 8�B� �� ���, ��� 	 ��������»4. D�!���6� �� ���� 
 «�����*���� ����», �����!� ��’#!�	 �����*�!� �! �#����#� �� 
�!��6���
�� � ���6��	 
�� ��!����: «� ��A��� ���*������ �!��-
6���
�� �� ������ ��!��!����� ��!���� �!��6���
�+ � �"���, !�-
*��� � ��!�*���; � �����, ��*� �!��6���
�+ ��
#�����, �� ������ 
���’#����, B� ��� �� 	 	���� "*���; B� �� ������ ������ �� !������ 
�
���� �����; B� 	 ��"�!����  ��
���6����� ��������
�� ��� 
���, 
#� � � ��
���6������ ��
�; � B� ��	 "��� !�������� ��������
 � ����-
���� !��
����#»5.

� ������ *����� �����!� ��!�*#�� ������# !�	��!’#!�� ��� ��-
������#�� «����» � «!����», #�� !�*�A�	�+
# �����*+��� �*# 
�6�
��� 
��*�
���� ���� � ��
����#�
+��� �������. $�� ��
�*�	�+
# �� ����� 
D. &�����, #��� 
�����
# �� ��!��6��
�+ 
*�� law, B�  ������ 
��!������ �������	 ������� «!����» � ������ �����
��, �  ��A�-

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 9.

2 Corbin A. L. Preface / А. L. Corbin // Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. 
N. Cardozo. Twelft h Printing – New Haven and London: Yale University Press, 1963. – Р. V.

3 Cardozo B. N. Lecture at Yale University Law School (1923), quoted in Th e American 
Journal of International Law, 1935. – Vol. 29. – P. 32. 

4 Wood v. Lucy, Lady Duff -Gordon, 222 N.Y. 88, 118 N.E. 214 (1917).
5 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 

Haven and London: Yale University Press, 1963. – Р. 16–17.
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�� — � ������
�� ������� � �������� — ������� «����». «����"� 
��#��� ���
�� �"������ ����  ���� ��*������ 
��
� �� ���A��� 
�! ��� !��6��+, �*�6��6� ����� ��A������ ���� �� ����� !��-
6���#, !����6�	�+
#  
�����6���� ����*�!��, B� 	 !�����6���#� �
+�-
�� ����. =�, B� !�*�A�	�+
#, 	 �� 
������
�� ����* !���*+���� !�-

��
����#, � ���
�� �!�*+������ 
������#��, B� !’#!���+ ��*+�� 
6�
����, � ��"*#�+ ���� #��
�+ ���� 
���  ��� ������, ��*� ��� 
��������+ ��»1. =��� �����!� !��*���	 �� ����*+���� ��*�
��
+���� 
���*�!� #� 
���� ��� ���������, ��� � #�B, B� 
��#�+ !� ����. $�� 
�����: «$�� "��� ���� !����� ��A���# ����� ���"*���, �� !����-
�6�
+ �� ��*�
��
+��� ��
*�����+ ������� ���� !���*�. $�� ��#��� 
������B� � ��!��6��
���, #�� 
���������*� ���
�� ����������*+-
��� M����, �� ��!"�*�
#. '�� �� �����"�� ����6��� !�
�**#  
���-
"� ���
��, B� Gesetz (���. '���) — �� 	 �������� Recht (#����), B� 
l� loi (!����) 	 "�*+A �!+���, ��� le drot (#����), B� ���� (law) — 
B�
+ "�*+A�, ��� 
����� (statute). �� �#����� �� �
+��� �+���, ���� 
B� ������� ��# ��	 �����
, � #���� ����� ��������# ����"���� 
�� 
������ ��������� ���� #� ����, � ���� �*+�� �����*�	 #� 
6�
���� ��������� �"���»2.

&������6�
+ �� �"�������# ��*� �!��6���
��, �����!� �����-
��	 ���� �� ���
������ �����#��# 
�������� �!��6���
��, �����-
������ ����!��
�� �� ��A�� ������. «&���, ����"�� ��A�� ��*�-
!#� 
����*+��� �����, ������ "��� ��������� �� �������
�+ 
��� 
�
���� 
����A� *������ �������
��, ��� *������ ��
�������
��. 
��*� �
��	 #���
+ ��
���� �������
��, #��� ���� ���� �"O�������� 
��������, B� ����� �
���� ������ "��� � "��� ��*��� � �����, �� 
������� ��� �
���� #� ��� ����, ��6� ���� B� �� "� ����
��-
*����, � ��6� ���*��, B� ��*� �� "��� ����
��*����, �� ���� ��!-
6������ ��A� �6������#. 8 ����� …B� ���� �����
����# ������� 
«����» ���
�*�	 ���*���� ��� �����, #�� 	 ��������� ���
������-
���, � ��� �������� ���#���, ��������� �"� ����*+��� !�����, #�� 	 
��������� �������!��
�� �"� ����*+��� �����. …=�������# 
�6�
-
��� �����6��� ����� �*�6�	 �*������ �!�������#, � �� �*������ 
��!���� [��� ����]»3.

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 31.

2 Там само. – Р. 32.
3 Там само. – Р. 33–34.
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�����!� !�����, B� ��	� ��������� �� "�*� B�  6�
� ���� ��6��-
�#  A��*� ����. =��� ��*���6� ����*�A��*� �� ������!� ��� �
���-
��� ����� � ��
��� ����. «&�������� ��A��� ��6���# ��*� "��� 
�
����� ����. �� �� ������ "�*� A����� ���� ������, ���� #�  
�
��� �"� ��A����. ��
�"*���#� ���� "� A����, � ��
��� �� ���� 
���*+��
�+ "� 
����� �����
 (a writ)»1. =�, B� 
������, ��A���# � 
�����
� ���*� 
�����6��� ���� ������, !������*�
# ��!� �����.

'�� � ��!�����#, ������
*� �����!�, ������+ �! ����, B� «���-
� 	 B�
+ "�*+A�, ��� ��
*�����
�+ �!�*+����� 
�����+, #�� ���6���+ 

�� 
�*� "��� �����, #�B� ��� �����*� �������66#»2. Z�*����-
��� ������ �� ���� �������	 ���	������
# �� ������ ���������
-
��  ���� ��!����, B� ��!�*#	 �#��� ���� 
��������� ��������. 
«���� 
������# ����+ ��*��
�+ �*# ��
*������ ��
��*+��, � ��*+�� 
��
��*+��, ��
��*+�� ��� ��!�*#��+ ��!���� �����"�6���#, B� ��-
��"�� 
������# "����+ ����
��*���, #�B� ����"�� 
������� ������-
��+
#. ��
*������# ����, ����� 6����, ��*#��	 �6���#� ������-
�� ���#���, B� ��!������+
#  �������
�� ���
�� � ��
*����. ��*� 
�������
�� 	 ��
��+ ��
�������, B�" "��� ��������� �����"�6���# 
! ��!����� �!��6���
��, �� �������, B� ���� �
��	»3.

��*� � ���
�� ������!� ��������	�+
# �� ������� �"� ����*�? 
�����!� �������	 !������
# �� *����� �������
��. «��*� �����"�-
6���# ��
#��	 �
����� 
�����# �!��6���
�� �"� ������
��, �� ��-
����� ��� 
����*��� ����, ��6�  �����"�6���� !���� !�*�A�-
	�+
# ���*��
�+ ����*��. ��*� � �����"�6���# �� ��
#��	 ��
��*+�� 
�
����� 
��������, �� ������� ��� ���� #� 
������ �"� ���!��-
6���. ��*� ��! ��
����	 �����, �� ���� �� �
��	, � ������ "��� 

������ ����� �*+���� 
������#, #�B�  �+��� !���*� 	 �����"�»4.

&���� �� 
*�� ��!����� ����� �����!� #� 
���*+�� ���*���� «�*+-
���� ����» �"� #����
+ ����
����������� ����, �B��� !� �������� 
�
���6���  ������ !�����. �����!� ��*���!�� ! ��!���	� R. ���� 
(Léon Duguit), #��� "� �� ��� 6�
 ���� ����*#����  :������ 
��
*# ���6������� ��� ���*� *����� � ��*��"��
+���� �����
����� 
�� ���� «���������� � 
�"���»5. � «=������� ���
����������� ����» 

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 34–35.

2 Там само. – Р. 36–37.
3 Там само. – Р. 37–38.
4 Там само. – Р. 44.
5 Duguit L. Souveraineté et liberté:leçons faites à l'Université Columbia 1920-1921// 

<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67860z>
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(Traité de Droit constitutionnel, ���A� ��. 1911) ���� ��
� ����: 
«8 �����������, B� ���� �� 	 ������#� ������, B� ��� �
��	 "�! 
������, B� ���#��# ���� 	 ����
�� ��!�*����� �� ������, � B� 
���*���# ���� ���*���	�+
# ��� 
��� �� ������, #� � �� �������»1. 
��������6� �� �
*�*����#, �����!� ��!��6�	, B� ����"�� 
����-
*#��� �� ���������+ ���*+���� 
���� 
���, ��������� � 
���� 
���-
6��
��. «8�B� �
��	 ����, #�� �� �������	 
����������� ������, 
� B� � �� ���� � �B� !� �+���, ��� �� 	 �����  ���� 
��
�, #��� 

��
�	�+
# 
���� 6� �������, � "�*+A� 
��
�	�+
# ��������� ��#6� 6� 
����*�
��. ���� 	 ������#�� ������ �� �� 
�*� � �
��*+�� ��� ���-
������+ �
����� #� 
���, ��� ������ ������#��
# ���� ���+��� 
����#»2.

=���� *����� �����!� ���
#�� �"�������� ����, B� ���� 
��-
��*���# ����, � #���� �������� ����+ ����
�����
# 
����. ��� 
��!�*#� �� �"����	 
���6��
���, 
����� �� ������6�
+ �����
� 
��!���� ���� 6���! !�������
��. L��� ������+, #� 
��� 
���# ��!-
��	 � ��!A���	 ����, ��*� !���A�� ����� ��"*#�+ ��� ��!���� �"� 
��!A�����# ���"�������? Q� 	 � �+��� ��*+�� ���� �����, 6� ����*+��, 
� #�B� �� ����*+��, #� ��� ����!�#��+
# ��� 
�"�� � #���� ������-
���� ����	�+
# 
���# � �"��� ��� ����?

=���*#��+
# ������, ��*� 
���� ��*��� ����!��6�� ���A�	�+
# 
!� ��������� ���
��� �������� ! ��"�� 
����*���� !�����. :*� 	 
"����� ��A�� 
���, �� 
������# ������!��6��, � �����"�	 �"��� ��� 
���� (�"� "�*+A�) A*#���� �����#��# ��A���#, ����� ! #��� !��	�+-

# ����*+���. �����!� ������
*�	, B� ��� �� ����+
# ��� 
*���� �"� 
���*+��� �"�� — �� ��	 "��� �������*+�� ������� � ������3. 
��������� ��	� �����
�� 	 ��*�
���#, #��� �������	�+
# 
���#4. $�� 
�*+��� � 
�	�� �"���, �*� ���� 
�"��� ��
��+ �"������. «&���� 

�"���, ��������*+����� � ��
�����, ����*� ����	. =�
#6� �"��-
���+ — ��!�*+���� ��#��� 
������, ��#��� ����������, #���
+ ���-
!��6���� �������� �"� �������, B� �� !����’#���	�+
#, — ����*���+ 
� 
�������+ ��
, ����+ ��*� �� ����	��, B� ��*��� �*+��. '�!"��-
����� 
�*� �����
����� ����� ��
�� �� ��
, #� ����
����, ��6� �� �� 

1 Цит. за: Cardozo B. N. The Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelfth 
Printing – New Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 48.

2 Там само. – Р. 49.
3 Там само. – Р. 57–58.
4 Там само. – Р. 59. 
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�����	�� �� ���. � ������B��� ��!�, �� ����*��� �!+��� 
�"����»1. 
� ��’#�� ! ��
#�� ������ �����!�� �*+��� ��#*+��
�� 
���� 	 ��-
��
�� ��*��. &���� 
���  ��� ����� ��
#��� ������ 
���� *��� 
��
#��	 ���
����� 
�"���, � 
����� �����
 	 ���"�*+A ������.

�����!� ������ ��� 
�� ��*�����  «&������ 
������ �����
�» 
�*�
�������� ������, #���� ��	 �������
# 
���# (��*�
��
+��� 
����� *����� �"� ���*����, �
����6��� �����, �"� ����� ��!����; ����� 
!�6�� �"� ��������; � ��*#� ����
���# �� 
�
��*+��� ��"��"��, �-
������� � ������ 
����*����). =���� �� "�6��+, B� 	 ���
��� �*# 
�������, ��*� *����� ����
��*��� #� �����, B� �����
����+ ��A�� 
�������. «� ���
��
��, �� ��
�������, #��� �� ����� ��������� ��� 
!�
��
����� �
�� ��A��, "� �
����� ���������, B� �"������	�+
#, 
	 ������� ��������. �� ������ !#�� !� ��A� ��������� #��
+ 
��������+� 
����*��� ���������, ����� �"� ���������, � �"��"*#�� 
�� !�
�**#� 6�
���� ��!��� !� ��������� *�����. �� ������ ����-
���� ���������, �"� �����, �"� ��������� !���A���� �����*���, � 
!�
��
���� ��
������� ��A�� *����� �� ���������, #�� � ����� 
��-

�" !������ �"� ����*���. D�!���# ��� ������	� *�����  ������ �  
��A��� ������ 	 ��
����� ��!�������#� �������. J�
������� ��!-
�*#��	�+
#, ! ������ "���, #� ��
������ ��
������� �*# 
����*���#, � 
! ������� — #� ��
������� 
����"������� ! ��A���»2.

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

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

�"�. �� 
�����	��
# !����� 
����� ��!���  
*��, �����*�, �����*�. 
:*� �# ����# — �*�!�#»3. D�!�� �! ��� �� �� "� 
��*+��� ��*��� ��-
��*#��
# �� �����*+��� ����: «8 �� ���������� ��������# �� 
������6��� � �����*+��� ����"���+ (tests). $��� ���*�� � ����
�� 
 ��#��� !���� �����6��� 
����. K�*+ �"��� — ����*���# ����� !�� 
�� ��A��. C� "�*+, #��� �� ������ ���
��, �
��*+�� �����������
�+ 
������ "��� ��
�� ��
 �� 
��*�»4. �����!� ���	���
# �� ����� 
��. �. ����
�, B� 
�6�
�� *����� 	 �� 
��*+�� ��
*������#� �����-

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 61.

2 Там само. – Р. 62–63.
3 Там само. – Р. 66–67.
4 Там само. – Р. 67–68.
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��6�� �!��6���� ��
�������
��, � ������
�� ��
*������#� ������6�� 
!��6�B�� �������
��. � ������������� ���� ��*+�� � ��#����� 
������� ���� �!��6���
�+ 	 ���*��� �"� �6�������. «&������ 
�"� ��������� "�*� ��!�*+����� ��A��� ���*��
��… �� ������ 
���’#����, B�  �
��� �
���� *����+ ������!�»1. $
����*���# 
����-
�# �
�����
�� ��� ������! �� ���� �"�������
# ��*+�� *���6��� ��-
�����: «'� ���� *�����, � *�����, �������� 
����*���6���� �������, 

��	 ��
��������� �*# ��
#�����# ������
�»2. �����*���6��� ����� 
��������	, ������*��, 
������� "�*��
 � ��A���#� 
��� ������, 
��A�������# !"���� �"� ������*+��� !���"����� �*���. F��� ����� 

����*�	 � 
��� 
�����
�� ����� �"� 
������� �����#���� ��*+� 
�, ��A�����6�
+ �� �+���, ��!�*#��	 
���� ��A���# #� ������*+�� 
�����#��� � ����� 
�������. J�A� ����� A���	 
������� �� 
��*+��  
����� �����#�����, 
��*+�� !� ����. ��*���� �� �������, 6� ��� 

������� ��	 "��� ������!�6��� ��������	� �"� �
����6��� ����
��, 
�"� ����	�� ���"�����
��, "����+ �������� ��!�� ��!�*+����3. D�!�-
��� ���� ��"��	�+
# A*#��� ��
������� ��!A�����# 
���� 
����-
�� !���
�� �� ��� �������� ������� ����*����#. �����!� ��!��6�, 
B� ���*��
+�� 
��� �� ����
����+ ��A��+, B� ��!���#�+
# ! *���6��� 
�������	� !� 
����*���� ���������, ���� #� «��  �T: ����� ���-
���#�� *����� ����
��»4 � 6�
*����� ������� 
������ !���
�� B��� 
��������# 
������� ������
����, ����A���# ���������, �"� ��A��-
�����# !"���� �� ��� ����"��
��
���� �����
*��# — «
�����6 
!���� �����». �����!� ������+ ����*��� ��A������+ �������*�� 
������#�, ��6����6� !� 
���� Thomas v. Winchester (������ �������� 
��6���) � '+�-L����. &������� ����� ��A������+ A���� ��A�-
��*�
# �� �����"�*�, ������� � ��
��6��,  #��� !������*� ����� �� 
��A� 6�������� �������	���. =���� 6����, 
����*+��� ��"��"�� 	 ��-
��*+��� ����"����#� #��
�� 
������ ��A���# � ��������� !��
-
����# ����. � �+��� !��
����� ������6�� «
����� ����� 
�"�� �"�� 
��#���� ��� *������ � �
����	�, �"� *������ � !�6�	�, �"� *������ 
� 
�����*��
��»5. $�������� ������ �� ��*�6���+, � ��������+ 
���� ������, ���6���  ������� �������� ������ �� ���A�� �*�� 

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 69.

2 Там само. – Р. 74.
3 Там само. – Р. 75.
4 Там само. – Р. 77.
5 Там само. – Р. 79.
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���� ���� �� ����, �� ��A�� �����. F���, � !�
��
����� ������ 
�����"�� ���6��
�+, � �� ���
���
�+. &���� «����� ���
��� �����6��� 
������ (master of juristic theory) �� �� �!��6���� �������», #� 
��� 
����+ ��	������
# ��!�� ������ � ���*+���� ����1. �������, �����-
!� ���	���	�+
# �� ����� ������, B� 
����*���6�� ���
��������# B� 
��	 ��!��"��� �����*� � ��������, #��� ����� ��6���
# � #�� "����+ 
��*����� ����� 6����, B�" !��"��� �� ������*���6��� ���������� 
�*# 6�����-���
�� �"� 
����. «q� !��6���# �� ��� 6�
 	  �
������ 
���������. $��� ���������	 
���� � 6�����-���
��, B� *����� � 
�
����# �� �����+ � �� ������ ���� ���A�*+���� �*��, ��*� 
*�� 
!��"��� ������6�� 
������#»2.

C� «������6�� 
������#» �����	�+
# !��#�� "�!*�6� �*������: 
«����	��� ��
��� 
����; ���� ��!�����# ������ ����
���# �� ����*�; 
���� �"�!����
�� � 
�
��*+��� ������; 6�
�� …���� ��������, ���� ���-
��B���#��, ����+ ���� ������� �"� ����������#�»3. =��� ��!�����# 
����*�����*+��� ��#*+��
�� 
���� 	 ��������� ��*������� � ���*�
�6-
���. �����!� ��!�	, B� �*# 
�6�
��
�� �� ����
����	 ���������� 
�#*���#, #�� �������+ �� :��
����*# � O�����	�+
# �� 
����6���� ��-
!������ ����
���#. «=�, B� �� A���	��… 	 ����
���#, #���� ��	 
��������� ����  ���� 
�������. &���
���#  �+��� 
��
� — ��-
�#��#, ��"����� "�*+A ����6��� � ���!��6���, ��� ��, B� ������	�+
# 
���
��� ������� ����*��. $��� !�*�A�	�+
# ����� �����… 
���-
����� ��������#, ��
���	� �����
���#, ����� ��� B�
+ ������
�� �"� 
�
���… ���*��, 6���! ��#��� 6�
 �� !�������, B�, ����#6� ��� 
����
���#… �� ��	�� �� ��!� …��"�������
�+ (charity), ��!����6� 
�� ��, B� �# #��
�+ 6�
�� �����
��*#	�+
# ��A�� #��
�#�»4.

�����!� ����*�
�, B� 
�6�
�� �����6�� ��
*���# ������ !�-
���� �� ��*+�� �� *����� �� �
�����, � � �� ������� *���������, ! #��� 
��� ��	 
��*+��� ���6�� �*�����. ���� ����, ���
��� 
*�� "�*+B� 
���*�����
# �� ���������� �*���� 
���#� ����*��� ��������, «B� 
!"���6�	 � ��������	 ��
�� ���
���� ��
���»5. D�!�� �! ���, �� ��-
���� �� ��������
��, #�� ��!�� �����
���*� ����*��� �� ��
�������� 
��������, �����!� ������
*�: «'�� �� �����"�� 
����� ��
*�����-

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 83.

2 Там само. – Р. 84.
3 Там само. – Р. 85.
4 Там само. – Р. 87.
5 Там само. – Р. 89.
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���� "��+-#��� ������ ���
����*����, K���
��� �"� "��+-#��� ��A��, B�" 
��6��� 6����
�+ ���*���� ��� ���6�� �����
��… � �����
��, B� 
�����	  ��!���� ����. C�� ������!� ���"����	 �� � ��!�����
�+ 
�����, 6�
��� � ���"������. :��*�! 6����	�+
# �! 
����!��, �������# ! 
�������	�, ��!�� ! �������	�»1.

� 6������� *����� �����!� ������
*� ���"�����
�+ ����*+���� ���-
*�!� 
����*+��� ������
� � ��!*#�� 
����� 
��� ��� ����� !��� ������ 
�����
���. «j�*�
��� ��*� �� ��’# ��
��*���#, �"� ����� ��� �����
��, 
"�!��
������� !��#��#� #��� 	 �6���# �����#*+��� �����
���  ���6-
���, 
����*+���, �"� �
����6��� ���"*����. $�
���� ��	� ����� ����-
�� 6�
 �� 6�
� ���6�����
# 
�����, ��6� ���6�����
# �������� �� 
�"�����+, #�� ���*����� �� ���� 
�"��� �������� �"� �������� ��. 
��*� !���������+ ���*���	, B� ���� ������
 �B� ��A���, 
���# ���-
��� ��������� 
�� �
�"�
�� �"� 
�"’	����� ������ �����
��� �� 
������, ����� 6���� ���*�A����»2. '���+ ����, ��*� 
���# ���	, B� 
��*�����# !����� !�
����� �� ����*���� ��
��*����, �� �� ��	 ���� 
�� ���������. ��*� � !���� !���*� ��6��+, 
���# «������ ����*��-
�� 
�� ������ �����
��� !� ��������� �"’	������, � �� 
�"’	������ 
��������, �������
# ������ � �*�� 
�
��*+
��, � �� ���� *�
��� 
��������*+��� 
��*+��
�� � ����»3. J ��*+�� ����, ��*� ����� � �*# 

�
��*+
�� �� �!��6���, 
���# ���� !������
# �� *�
���� �������� 
�����
���. «�� ����� ��� �"’	����� �*# !�**	�+
# !� 
�"’	������; 
��
��*���#, B� ������ ���	������ ����, "��� ���� *�
���, � �� 6����. 
=�� �� 
*�� ��"�����
# ��#� ����� �
�"�
��
���, ����A� � �*���� 
��!��� � �*���� ��A �� "��� ���*��
�� �#��� 
�"�»4.

����# �� ��*+�� ��	 ��!’#
���� 
����*+�� 
�����
�+ � ������ �� ���-
��6��� 6����
��, � � ���������� 
��� �*���6���#� �� ��������� �� 
!����� !����� ! ���� ��*�
���	� ������� ��*�� ����. «'����6� �
�"-
*���� !��6���# ��*��
�� �� ��������, # �� !"���
# !��"��� �����-
B���#, B� �# ��*�
���# 	 
�����
����+��. �������# �� ��*�
���� ���� 
…�����"�6�	 !����# ���� � ����*, ��!���� #��� 	 ��A�� !�����#�»5.

� 
�� 
������� �������, ��*� �����6�� � �����6�� ��������� 
«!�» � «�����» ������ ��A���# !����+
# ������� �������*����, 

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 91.

2 Там само. – Р. 94.
3 Там само. – Р. 95.
4 Там само. – Р. 95.
5 Там само. – Р. 97.
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��� ��*�
���# ���� ���������. «��*� �� !�A����	��
# ! ������ 
���� 
������	�, �"��… 
���� "��� �������� �!��6���� ���� ���-
�����	� ��*� ����, ������� ������ �������*+��
��, � �� ������# 
��*�� � ������� — ������# ��*�
����»1.

&������6�
+ �� ���"*��� ������, �����!� �����: «�� ������ 
���’#����, B� 
� ������ ����+ 
��������
# �� #� ���*�, � #� ��
���-
�����. '�� ���� ������#�� ������ �! ��� !� ��������� ��A��, ��-
�����6� � !������6� ���, �� �#*#	�+
# 
*�"��
�+… D�!�*#���6� 
�� ����� 6����, �� ������ ��!�����, B� ��� �� 
����������, � 

��!����»2. C� 
��
�	�+
#, !������, ����*���� ��� ���"�6������ �
-
����6���� �� 
����*���6���� ������. C����, B� �����!� !����� �� 
�������� ��!��� '. K��� �����*�	 ����, #�� K�� !��6�� ��!��A� 
��!� ��������� ��������
�� � !��������� ��A����� �� �� 
���� 
"��+-#��� �����. &�������6� ��	����� ������ ���
� �����
� �� 
�"-
�������� ���� � #� 6�
�����, � #� ��*+ (���. ��
��
�� ��� ��������� 
���� � !�����  ��*�
���� ����), K�� � 
����� 1937 �. ��
�: «…�� �  
��A�� 
����� *��
+���� ��!����# !�
���6�	��
# ! …�������66#��, #�� 
�����+ "��� �
����� *�A� !� ��������� �������� ��������
��»3. 
��B� ���� ����"�� �
*�� �����!� ��  1924 �.: «C�*��� �������, 
�
����6�� A��*� ����"�*+A�*� ���
������, "�!�*+��� �*����� � ��!-
���� ����. &����, #�B� �� �����B���# "����+ �����#��, ��� ���-
����+ �� 
*����� ��������# ����*���, � ����*+���� ��!�*#�� 
+���-
����#… �� ��� !�*�A�	�+
# A����� �������# ��������� ����, #� �� 
 �
���6�� 
��������� ����
��
�� � ��"��"���? �� ������*+�� � 
����
������+� ��!�*#��	�� �
�����, ��*� ������	�� �� ������6�� 
�
�����»4. J �� !�
�� 
���� �� ������� ��������
��  ���
������-
��� !�6��+ 
*��: «�� ������ ��6���
# ����*#�� ��A��� ��
���-
�������, �����
������ ��A� ������ � �����
� �� ������, � ��!��… 
'�����*+�� "��� ��������� �����
����# ���� �"� ��A��� ������, 
��� ����, B� ���� ��*�6�	 ��A��»5.

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

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 101.

2 Там само. – Р. 102.
3 Бор Н. Причинность и дополнительность / Н. Бор // Избр. науч. тр. : в 2 т. – М. : 

Наука, 1971. – Т. ІІ. – С. 209. 
4 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 

Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 104.
5 Там само. – Р. 107.
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������ �� ��������. $�!��6���
�+ ������ ������ ��	������
# �! 
���6��
�� ���+��� !�
��
����# � ���*��
�� ��
������ ���!�� ����. 
�����*���6��� ����� ��������	 
������� ��
*���� �����#��# ��� 
�"� ��A�� 
����� ��A��+. ���� �� ��������	 
������� ��	�� ��*�-

���� !�������
��.

$�
*�*��� �� ����� 90 ���� ����, �� ���6���+ �����*+��
�� 
����� �����!�: «������, ����+ �
��A�� ��*���  ���, ������ "��� 
�����*#���� ��� ���A��� � ������, ��*� �#��+
#, B� ��� ������ 
�"� ���# �����!�����
�+ !������ ��
��*+��, B� ��� �� �� �����+ 

*����� �� "*���. &����*#� ���� — �� ��*������ ��"���, #�� �� ����-
�� ����6���
# ��������� � �������� *��#�. $��� ������ !���-

�����
#  ������ ���#��� � 
����� ������*����
#, B�" �# ��"��� 
�� "�*� "�!�*�!��� �"� !�
����*��… �� �� ������ "������ 
���-
��
# �� !�������
��. =�����B� ��� �����+
# � 
����*���� ����*� 
!’#!�� ��� !�������6�� *���� �� 
�����»1.

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

# ��*�
���	� ���� #� �����	� ���� ���������#, !��
����# � ����. 
«=�*+��  ����� 
��
�" �� "�������
# �� ������!��, B� !�������+ 
� ����� [
����] �� �����"�6���#, � �������, #��� �����"�� ������
#»2. 
�����!� ���	���	�+
# �� ����� ����� K������
�, #��� ��� ���"-
������ ��
������ ��A�� � �����
� 
����
��: «&��� ��	 �����
# 
��
���������*+���». D�!���6� �� ��!�, �����!� ����*�A��: 
«&����
 
����
�� 	 ��!�� ����*� ��
���6������ ����… � �� "�!���-
�	�� ��������#� ������6��� ������»3. D�!�� �! ��� 
*�� !�������� 
"�*��
 � ���A���� ���������: ���� ������ "��� 
��*��, � 
� � 
��� �� ���� 
��#�� �� ��
��.

'� !���A���# �����!� ����*�
�, B� ����� "�����
����6�� �
-
����� 
����
�� «6���! ��
����
�+ �����#���� ��*�
���� ���� �� B� 
�� 
�����*� �*# ��A�� 
���� �
���� �� ������*��6� ��������, 
#�� ������ �������� ������ ���+��� 
����
��. �� B� �� !��	�� 
��� ��A�� ��������+, ��� ��A�� �"�’#!��»4. =��� ����*+��� ��-
���"�� 	 ��!��"�� ��������, �� ���
��� #��� ���*�� «��
#�����# 
!���� B��� ����������*+��� ��6��»5.

1 Cardozo B. N. Th e Growth of the Law (1924) / B. N. Cardozo. Twelft h Printing – New 
Haven and London : Yale University Press, 1963. – Р. 120.

2 Там само. – Р. 139.
3 Там само. – Р. 142–143.
4 Там само. – Р. 144.
5 Там само. – Р. 145.
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@���� 
. A�����0�� =������ � ������� �����
$ 
���+� ��

��������
# �
���V� ���� ����� K. �����!� «�����*���� 

����» (1924), ����
#B��
# � ���6�
��� ��*� 
��+�  �����

� �������� � 
������������� ����.

�������� 	�
��: K�������� '. �����!�, «�����*���� ����», :����-
���
��� Y�
����� ����, ���������  ����, ��
��*���#, 
����
��� �����V.

Titov V. Benjamin Cardozo on the Growth of the Law
The author examines main ideas of Benjamin Cardozo’s book «The Growth of 

the Law» (1924), concerning creative role of judges in the process of mediating 
and interpreting law.

Keywords: Benjamin N. Cardozo, «The Growth of the Law», American Law 
Institute, antinomies in law, axiology, methods of judging.
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ПРОБЛЕМИ 
ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

І. Спасибо-Фатєєва, член-кореспондент 
Національної академії правових наук 
України

Категорія відмови 
в цивільному праві України

C��*+��� �����
 (C�) ������� �����	 ���#��#�� «����� �� 
����», «����� �� ����6���», «����� �� �������», «����� �� 
!�"�’#!���#», ��	 ��
�� � ����� �� ��� �"� ��A�� ��� � ��#�� ��A� 
������ ����1. &���� ������� «�����» !�*�A�	�+
# ��������, 
� ������!� �� !�
��
����# — ���!��6���� � 
�����6*���. $ ������� 
��
���� ������ ��
*������# �+��� ��������, B� !��A�	 !������
# 
�� ���� ���*�!�.


��0��� ��� �����
'�
������� ��*�� ��!�"����
#  ����, �� #��� ��� ����
����� 

	 �����. ������ ! 6. 3 
�. 269 C� ������� ���+���� ������� #���� 
��
�� ��’#!��� ! ��!�6��� �
�"��, #�� �� ���� �������
# �� ���. 
����*+�� ����� ��� ����� �� ������*� #���� ��
���+
#  6. 3 
�. 12 
C� �������. $����� �� ���� *�
��
�� �� ����
������ !�
�"�, ����-
��, �������� ��6� !���
��	�+
# � ���#���, 
����*����� ������ ��-
�*+���� !�������
��. ���*�� � ����� �� ��*��'�����*� #����, 
������*��, �� �6�
�+ � !���*+��� !"���� ���������, ����� �� ���� 
��������� ����*� 6�
��� � 
��*+��� *�
��
��.

���
�� �� �����  ����
 �� ���
��. $����� �� ���� 	 ����� 
�
�"� (����� �� �����). K���*+�� #���� � ��2���� �!��6�	�+
# 
#� ���� � 
����#� 1273, 1274 C� �������, B� ����*���+ ���� �� 
����� �� �����#��# 
���B���. F
�"� ���� !���
����� ���� �� 

1 У цій статті не будуть розглядатися інші варіанти відмови, яка має різну право-
ву природу, в т. ч. публічно-правову, зокрема: відмова в державній реєстрації юридич-
ної особи або права власності на нерухомість, відмова в посвідченні правочину, також 
така правова категорія, як заповідальний відказ, який у побуті часто розуміється як 
відмова (завдяки омонімічності українського слова «відмова» та російського «отказ»).

© ���
�"�-j��		� J., 2011

��� 347.447.8(477)
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�����, #� � "��+-#�� ����, �� *�
��� ��!
��; �*� �� !����, #� 
����*�, �
�"� �� ���� �������
# �� ���� ����+ !� 
�	� �*��. 
C� ��*��	 ! 6�
*����� �����
� !��������#,  #��� �
����*�-
	�+
# ���6����
�+ ����� �� ����, ������*��: �) �� ���������� ��� 
��#*+��
�+ ��
�����
+���� �����
��, ����� �! �����
�� (��., 
������*��, 6. 3 
�. 121, 6. 2 
�. 126 C� ������� �� ��.); ") �� �������-
�# "����
+���� �*��� �� ���A� ����� (
�. 1060 C�); ) �� �*��� 
� ������ (6. 1 
�. 1139 C� ������� B��� �������
����
�� ����� 
�6�
���� ������� ��� 
��*+�� ��#*+��
�+ �� ���� �� 6�
���� ���-
"����) �� ��.

�*�� ����� !�!��6���, B� 
��� �� 
�"� ��!��� �� ���6����
�+ ��-
��� �� ���� 
��6��+, B� ����� �� ���� 	 ����6����, �
��*+�� 
�������*���# ��� ���6����
�+ !�
��
��	�+
# *�A� �� ����6��� 
(
�. 215 C� �������). &� 
��� � ����� �� ���� #*#	 
�"�� ���, 

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

���*��
�+ ����� �� ���� 	 �����
�*+���:
– �
�"� �� ���� ���6��� ��, !� !���*+��� ����*��, ����+ !� *�
-

��� �*�� (���6����
�+ ����6��� ��� ��);
– !��6�B�
�+ ����� �� ���� !�������+ 
�� �# �  ����, B� 

����� !���������+ �
����*�	 ����� ������: #�B� �
�"� ����#��� 
������ 
����� �� ����*#	�+
# �� ����, �� �����"�6�	�+
#, B� 
��� ��	 �������� ���� (��"�*� �"� ���*�!��*� ����). '�����*��, 
� ��
����
�+ ����� ����!��������6� �� !������*+���� ����!�1 
����#��� A�
�� ��
#�� ! ������� �������# 
���B��� ���	�+
#, B� 
�� ���� �����# (
�. 1271 C� �������);

– ����� ����� �� ���� �"���*��� ����� ���������� (����� 
�� ��������� ��6� — 
�. 347 C� �������, ����� ������� �� ������� 
��� ������6���� *�A� ! ��!�*� ������ ����� � ���*����# — 6. 1 

�. 71 C� �������).

�	
�� �
�� ���
����	� �� ���
�
�
, �
�
�’������
�
 (����� 
���
��)  �� �
��
������
�
 �����. &���*���� ����� �� ��%���0 
#��� 	 
�. 347 C� �������,  #��� �����"�6�	�+
# ���� ���*��
�+ �*# 
������� ! ���!���� �� �� ���, #�� 
��6��+ ��� ���� ����� �� 
��� 
����. '��� �����+ "��� #� :����%� 2�3 (��*� ��
����+�, B�" �
�"� 
!�#�*� ��� 
�� ����� �� ���� *�
��
�� �� ����� �"� !���
��*� 
��A� ���, B� 
��6��+ ��� �� ����� �� ���� *�
��
��), ��� � )��2�%-

1 Цей складний для сприйняття вираз по-іншому викласти не вдається. 
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� '�%�9� 2�3 (���"�����
�+ ��
���# ���������� !���
� �� �����-
���� ��	
��� ��6��� ��� �� �������� �����).

����
��	�+
# ����� � �� ��A�� ��6��� ���, ������*��, �������-
�� (!����� ! 6. 1 
�. 406 C� ������� �� ������#	�+
# � ��!� ����� �� 
�+��� �
�"�,  ������
�� #��� ���� "�*� 
����*���) �"� ����2��, #�� 
������#	�+
# � ������ ����� �
�"� �� �*�����# ������ (�. 1 6. 1 

�. 399 C� �������).

J���� !���������+ �����
���	 ���! «��2���� ��2 ��%�», B� ���-
6�
��A� !����+
# �� ��!�����# «����� �� ����». =��, � 
�. 336 C� 
������� ��!�	�+
# ��� ����� *�
���� �� ������� ��6�, ��
*����� 6��� 
	 ��"���# ���� *�
��
�� �� �� ��6 �
�"��, #�� !��*���*� ���. &����-
"�6�	�+
# ����� ���*��
�+ ����� �� ��6�� � � 
����#�, #�� ����*���+ 
������ ��� �������, ������*��, ���� ���*������# �� ����� �� 
��A�������� ��6�, #��
�+ #��� !����*�
# ��
��*+��, B� ��� �� ���� "��� 
�����
���� !� ����
��� ���!��6���#� (6. 2 
�. 951 C� �������); ���� 
��������� �� ����� �� ���*����� �*# �+��� ����
������� ����� (6. 4 

�. 1017 C� �������). � ��� ������� �� 
��� ��	 ��
�� ����� �� ���� 
*�
��
��, �
��*+�� ���*�������+ 	 *�
����� ��6�, ��������� �� !"���-
����#, �� #��� �� ����*#	�+
#. =�� 
��� �������� 	 *�
����� �����, 
����"����� �*# �+��� ����
������� (
�. 1018 C� �������).

��2���� ��2 '�+��’�'����*� #���� ��
��+ ����*+�� ����*+���� � 
6�
*����� 
����#� C� �������. �������, !����� ! �. 3 6. 1 
�. 568 C� 
!�"�’#!���# ������� ����� ���������� ������#	�+
# � ��!� ����� ���-
������ �� 
��� ��� !� �������	� A*#��� ��������# �� �������� �"� 
A*#��� ������# ������� ��
+���� !�#� ��� !�*+����# ���� �� 
�"�’#!�� !� �������	�.

$����*#��
# �� ���� ���� #� ������ 2�*�����, ��� � ����� 
���+�, ��
*����� 6��� 	 ��"���# ���� 
�������, #�� ��*�*� ������ �� 
����
�+ ����+�� �
�"� (6. 4 
�. 636 C�).

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

���
�� �� �����, ���
�� �� ������� �����  ���
�� �� ���-
	����� �����.

F
�"� ���� �������
# #� �� ���� ����, ��� �6� 3� ���6���, 
��� � �� ���� ��"���#. &���*���� ����� �� ����, #�� �� ��	 �
�-
"�, 	 ����� �� ���� *�
��
��, ����� �� ���� ����� �� ��. D�-
!�*+����� ��	� ����� "��� ���������#  �
�"� ����.
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F
�"� ���� �������
# � ��2 �+���� #���� � ���� ������, ��*� 
!����� ! ������ ������!��� 
���  ��� ���� �������� �� ���� !� 
�� �*��. J*�
�����	� �����+ 
*����� ����� �
�"�, #�� !���A*� 
!���"*��� ��6, �� ��"���# ���� *�
��
�� �� ��� (6. 2 
�. 338 C� ����-
���) � �
�"�, #�� �������*� "�!���*#��� ����A�� ������, �� ��-
"���# ���� *�
��
�� �� ��� (6. 2 
�. 341 C� �������). 8� ��
*����,  
�
�"� ���� �� ������.

$������ �� ��"���# ������������ ��� 	 ����� 
�����	��# 
�6�
���� ��
�����
+���� �����
�� (������*��, ! �"������� ����-
���*+��
��) �"� 
�����	��# 6*��� ���"��6��� ���������� 
����-
��  �����
�� �"� ����� ��A�� �6�
���� �+��� �����
�� ���-
��#�� 
�����	��#, #��� �
*�� ���� "�����# (6. 5 
�. 147, 6. 3 
�. 166 
C� �������). $ �
����+��� ������ ���"����� ��!��!�#�� ��2���� 
���+� (
�����	��#) ��2 #���� � 33 ��2���� � �����'���3 #���� �� 
�����-
���#. =�6��A�, ����� ������, �� ���� " ��� �� �����*�, �
�"� 
(
�����	���+) �� ���
�� �� ��"��	 ����, � ���6�	 ���*��
�+ �-
"��� (
������  ��
�����
+�� �����
�� 6� ��������� �"� ������� 
��������# ��!������� �! ���).

$����� �
�"� ��2 '2����� #���� ���� 
��
����
# #� ��6���, ��� 
� !�"�’#!�*+���, � ����� ������!������� ���. &���*���� ����� �� 
!���
����# �
������ 	 ����� 
��*�
���� �� !���
����# ���������� 
���� ����*� 6�
��� � 
��*+��� *�
��
��, ��6������� ����� �! 
��*�
-
���� (6. 3 
�. 362 C� �������). '�
*���� ����� ����� ��*#��	  ����, B� 
���� (�������� ���� ����"���# ��6������� ��A��� 
��*�
������ 
6�
���  
��*+��� *�
��
��) ��� �� ���A�  �
�"� (
��*�
����) !�*�-
A�	�+
#. $��� �� ������#	�+
# ! ���� ������ ����"��� 6�
���  
��*+-
��� *�
��
��, � ���� ���*�!����
# ��A�� ��!�� ��� ������� 6�
���.

����� � ���+� '�����(����, ���� 9� ��2���� ��2 '2����� #���� � 
#��#��( ���� #����, � ��2��� ��2 ��#�2��� ��2���� ��2 #����, �#�����2, 
#���� ��������, �����2�� ��2���� ��2 ���*� ��� #��#��(����.

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


��0��� ��� ���������
$���	�+
#, B� ����� ��� ����� �� ����6��� ����*� �� ��!-

���� ��*�����# ��� ����� �� ����: ���� �
�"� ���� ��#�� �� 
*�
��� ��!
�� — � �� �� ����. 8�B� � �� 
��
�	�+
# 6�����# ��� 
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����6��� (��"�� ��� �! ����� ��"���#, !���� �� ���������# ���), 
�+��� �������	 ������ ����� ����*����#. L������, �� ���*�-
���� ���#������ ��� �
�"�, #�� ����"��	  ��!��� ��������
����. 
:"� ����A�: �
��*+�� ������ ���� �
�"� �
��	  ��!��� ������-
��
���� (��6���, !�"�’#!�*+���, ������������, ��*�6���, 
���-
����), �� ����� �� ��� ��� ��	 �������� �������� �
�"*�-
�
�� ������ ��������
�� � ���A !� 
� ��� ��A�� �
�", �� #��� 
�# ����� ��!��6��+
#.

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

'�
������� ����� �� ����6��� ����*�	�+
# 
�. 214 C� �������. 
$����� �� ����6���, ��� 
��� #� � 
�� ����6��, #*#	 
�"�� �*+�-
� ��� �
�"�/�
�", � ����, 	 ����6����.

����������+ ������� B��� ����� �� ����
������+��� ����-
6��� �����
���	 ��A� �������, ������*��, «
��
����#» (����6���#, 
!������), «���*�����#» (�������� — 
�. 561 C� �������). ��	 ��
�� 
��!�� �������*���# � B��� ����� �� �������. =��, � 6. 1 
�. 834 C� 
������� �����"�6��� ���� ����
���6� �������� ��6, �������� ���� 
 ����
�����#, � "��+-#��� 6�
 �� !����6���# 
����� �������. C� 
*�� 
��!������� �� ����A�, #� ���� ���� �������
# �� ������� ��-
!�6��  ����
������+��� ���#���.

���
�� �� ���
�����  !� �����
����� ����
����. � 
����� 214 
C� ������� ��!�	�+
# ��� ����� �� ��� �������� ����6���, � 

��� ���, #�� ������*� ���� ��
*����, � �
�"�, ��������, ��"�*� �"� 
��!"��*�
# ���, 
����*� �� ����� ��������
��, !����*� �"� 
�������*� �� (6. 1 
�. 11, 6. 1 
�. 202 C�). D�!�� ! ��� � C� ������� 
�
����+ � ����� ��� ����� �� 6�����# ����6��� (��*�����# ��-
�����), � ��6��A�, ��� �������
����
�+ �+���. =��, 6. 4 
�. 633 C� 
������	���� !�"����#	�+
# ����*#��
# �� ��������� ��"*�6���� 
������� !� ��#��
�� � �+��� ���*��
��� ������# 
�����6�� ��-
������� ����� (��"��, ��
*��). :��*���6�� ����� ��
���+
#  6. 1 

�. 940 C� ��� ��
����
�+ � �����
������ !"�����6�, #��� !"�����	 
��6� �� 
�*���� (� �������, �����B���#�) !���*+���� ����
�����#, 
���� ���
����	� �� ��������� ������� !"�������# !� ��#��
�� � 
�+��� ����� ���*��
��. =���� 6����, ������� ����*��� 
��6��+ ��� 
��, B� ������	���+ � �����
����� !"�����6 �� ����+ ���� �� ����� 
�� 6�����# ����6���  ��� �������.
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��B� ������������ "�6��+
# ����� �� ��*�����# ������� �� 
���� 
����, ��� B� ����+
#, ������*��, � 
�. 822 C� �������  ���-
���
�� ��������� ��� �����6� ���*�, � 6. 2 
�. 1124 C� ��� ����� 
�����*���*+�# �� ��*�����# ������� �����
�� �� ���� 
����.

���
�� �� 
��
- ��
-  �����
	�
�
��� ����
����. �����# 214 
C� ������� ��!��!�#	 ����� �� ����
������+��� ����6��� � �� 
������� (��- �"� "�����
�������� ����6���), ��"�� ����� �� 
������� ����*�	�+
# ��!��, "�! �������# �� �
�"*��
��� #� ��- � 
"�����
�������� ����6���.

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

��2���� ��2 2�*����� ���
#6��� 
�. 724 C� �������, #�� ����+ ��	 
��!� «F���
������# ����� �� ������� �������# ! �"�’#!��� 
�������� ������� � ���"���+���», � ����� 
����� 790, 935, 739, 6. 2 

�. 763, 6. 2 
�. 1008, 
����� 1025 � 1026, 6. 2 
�. 1110, �. 4 6. 1 
�. 1141 C�.

�����	 �� 
�"� ���� ��, B� ����� !������ 
����*�	�+
# �� ���-
� 
������ ������� �� ����� �� �������, � �� �+��’�'�� ��2������-
�� �� ������� (
�. 848 C� �������).

M  C� ������� � ����� ��� ��2���� ��2 '�+��’�'��, ������*��, 
� 
����#� 525 � 615. &�� �+��� 
*�� ��!��� �� ��!��
��#�����
�+ �� 
����*����#. � ��� 6�
 #� 
�. 525 C� ������� ��	 ��!� «'�����
��-
��
�+ ����
������+�� ����� �� !�"�’#!���#» �  ��� �
����*�	�+-

# !���*+�� !�"����� �� ��, #�B� ��A� �� 
����*��� �������� �"� 
!������, ��  
�. 615 C� �������, ������, �����*�A�	�+
# ���� 

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

C� ��
���+ 6���*� ����, � #��� !����	�+
# ��� ����� �� �� 
����6���, � ��2 #���0 2��, #�� ������ !���
����� 
������ ����-
6��� (�������). ��� �����+ "��� �����"�6����� �������� �"� ���-
������-������� ������ (!������, ��*� ����+ ��
�� ���������� 
!�"�’#!���#, ����������� ����
���); ��*���� ! ����
������+��� 
����6��� (������*��, �������
��); "��� �����6���� � �����6����; 
#*#�� 
�"�� ����6�� �"� �� "��� �����.

&�� ������ ����� �� ��� ��� �����"�� �������� ��!�� ������ 
B��� ����, 6� "����+ � 
�� 6���� ���� ��� ����6����� �"� ��� ��-
���� �� �!����+
#. J���A� ����6�, �
����+ ��!�� ���*#�� �� ��, 6� 	 
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��� ! �������# ������� ����6�����1. &�� ��!������ ������� �� 
�� ������# ����� �� ��� ! �������# ������� "��� ������ �� 
����
������+��� ����6��� (!� !���
����# *�
��� ���). : #�B� ��, �� 
�+��� 
��������� �� �����.

&���*���� ����� �� �����6�� !��6�B�� ��� ���� "��� ��-
��� ����
������ �� !���
����# ���, �����"�6���� �������
�� 
(
����� 248, 250 C� �������); ���� ������� �������
# �� !����-
*���# ����� ���������, ��*� ����� �"� ������ �� ��� ��������� �� 
���������+ ����� �������� �"� #�B� ��� ����
��*��� �������� 
��
*# !����6���# 
����� ��� �������� (
�. 565 C� �������); ���� ���-
���# !������ �� ����� �� !���
����# 
��� ��������+ (
�. 1295 
C� �������) �� ��.

� 
�� 6����, ����*����� ����� �� �����6��� ���, #�� ����-
�� "�*� !���
���� 
������ ����6���, 	: ����� ��������� ���-
��#�� ��*���� �������#, !����������� "�������� �"� ����6�-
��*�� (6. 2 
�. 559 C� �������) �"� "��������, B� ���
���6� 
�������# (6. 3 
�. 612 C� �������); ����� ������# �������� 
�������� ���� (6. 1 
�. 665 C� �������), ����� �� ����� (
�. 672 
C� �������), ����� ������# �� !����*���# ��������� ���� 
������# (6. 1 
�. 688 C� �������) � 6�
*���� ��A� 
����� � �*��� C� 
������� ��� ��#���)-#��2�6, ������# #����* (!����� ! 6. 1 
�. 911 
��
���� ��	 ���� �������
# �� ���!���; !����� ! 6. 1 
�. 917 
�������� ������ ��	 ���� �������
# �� �������� ����
����-
���� !�
�"� ��� ���� ����������
�� �*# �����!���# �+��� ������); 
�������# ��+�� (!����� !� 
�. 882 !������ ��	 ���� �������
# 
�� �����#��# ��"�� � ������ �#*���# ����*���, #�� ��*�6���+ 
���*��
�+ �����
����# �"’	��� �*# !�!��6����  ������� ���� � 
�� �����+ "��� �
����� ����#������, !�������� �"� ����+�� �
�-
"��); ��������# ��'��0���� (�*. 74 C� �������). � ������ 3 6. 1 

�. 1155 C� ������� ��
���+
# ���� !�
������ ������
� (������
-
��� ����
��, ����) �����#�� ��A���# ��� �����  ���
������� 
���!��� ��
�+, #�B� ����� ! ��"��, ������� �� ������
, �� ����-
���	 ���� ������. &���*�� ����"��� ���� �� ��� ����� �����-
�����, ��"�� !�������
��� �����"�6��� "����� ������ ����� 
�� ��� (#� �����6�� !��6�B��, ��� � ���, � #��� �� !���� ����� 
�#��� ���� *�
���
�+).

1 У цій статті навмисно не проводиться аналіз й оцінка цих точок зору, а лише 
відбувається постановка проблеми відмови від дій по суті.
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'��"����� ��!��!�#�� ��2���� ��2 ������ ��0 2��, #�� #*#��+ 

�"�� ������"� ����� � #�� 	 ���
������ 
�
�’����. � ��� 6�
 #� 
����� �� ���A�� ��������� ��� ��"*���	�+
# �� ���#��# ����� �� 
���� (�"� �� !���
����# ����), ����� �� ������ ��������� ��� 
#*#	 
�"�� ������ ����� #�B�. &���*���� �����+ 
*�����: 
�) ��!���  6. 2 
�. 198 C� ������� �� �������
����
�+ ����� �� 
�������# !�"�’#!���#, !�
��6����� ������ �������, ! ��
�*���#� 
�� ��
����
�+ ���
��� !�"�’#!���# �"� �� ���� �����
��
�+; ") ��-
��� �� �������# �"�’#!�� ����	� !� 
����� � !�"�’#!���� � �-
����� ���������# ������ 
������� 
��� �"�’#!�� (6. 3 
�. 539 C� 
�������); ) ����� ����#����� �� �������# �"�’#!�� (6. 1 
�. 885 
C� �������) �� ��.

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

� ���� ��!�����#,  ��A�� ��� �����6))����, � ��#��� — ���� 
!��"��� �
���� ��� ��� �"� ��� ��A�� ������. =��, � 
�. 611 C� 
������� ��� ��� ��� #��#��� '�+��’�'�� ��
*���� ����
�����-
�+�� ����� �� !�"�’#!���# �"� ��'����� 2�*�����. � 6�
���� 3 

�. 651 C� ������� ��!�	�+
# �� ��, B� � ��!� ����
������+�� ����� 
�� �������  ������ �"
#!� �"� 6�
���� ������ 	 �������� ��'��-
���� �"� '�����. '���� ��� #��#��� ������� ����� ��
*���� 
����� �*������ "�!
������� ����� �� ������� ��
���+
#  6. 3 

�. 739 C� �������. �����	 �� 
�"� ���� � ��, B� ���������+ ��	 
���� �������
# �� ������� ����� � ������� ��������# ��6�, 
#�B� �����6 �� ��
��+ �*��� !� ����
�����# ��� ����#��� ��+�� 
��
#�� ����#�, �  �+��� ������ ������ ���6�(���� ��'������ ! 
������� ��������# �����6�� ������*���# ��������# ��� ����� 
�� ������� (6. 1 � 6. 2 
�. 782 C� �������), � �������6 "�!
������� 
����� �� ��	 ���� �� ����� �� �������, ����+ #�B� �*����� "�!-

������� ����� ���
���6� �� ��*��� "�*+A #� �� ���� ���. � �+��� 
������ �������6 "�!
������� ����� ���� *�A� ����*��� ��'����-
� ������� ����� (
�. 740 C� �������).

J���� � 
����� ! ��!�� «%
������� �
�
�
��», ������*��, ��!�6�� 
(
�. 834 C� �������), ��� ������# ��
*�� (
�. 907 C� �������) ��!�-
	�+
# ��� ��2���� ��2 2�*�����. :  ��#��� ������� �� ���
��� ���-
������# ��������
�� ��� 
�������� ������� ��!�#�+
#. '����-
�*��, � 6. 5 
�. 1013 C� !�����*��� ���*��
�+ ��!�����# �+� ����-

������+�� ����� �� ������� ����
��. &�� #��#��� (� �� ��� 
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��!�����# �������) ��
*���� ����� �� �+��� ��� ��� � 
�. 1044 
C� «&��������# ������� ����*���# ������», � 
�. 997 «&�������-
�# ������� 
��������#».

&���� ��� !�
��*���� ��!��� 
����� C� ������� ����� �������� !�-
��*+��� ������: ����2��� �2��������3 ��2���� ��2 2���������*� 
#����%�� +�2� #��#��� '�+��’�'�� (6. 1 
�. 611 C� �������). 
� ������ �2��������3 ��2���� �� �������  ������ �"
#!� �"� 
6�
����, #�B� ���� �� ���� ����� �����"�6��� �������� �"� !������, 
������ 	 �������� ��'������ �"� '����� (6. 3 
�. 651 C� �������).

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

��6��+ ��� ���������# !�"�’#!���#.

M �6������, B� !���������+ �����
���	 ��!�� ������� 
��
��� 
��!��� ������ ���������: B��� ����6��� — �� ��2���� (��!�*���� 
�� ����, �� ����-, ��- �"� "�����
�������� ����6��), B��� ������� — 
��'�����, � B� 
��
�	�+
# !�"�’#!���#, �� �� #��#���.


��0��� ��� ���������������, 
�������������� � &���������������� ���������

���
�� �� 
��
	�
�
���
�
 ����
����. ��*� ��	 ��
�� ����-
6�� ����
��������, 6������ ! �*� ����	� �
�"�, ����	 ������ ����-
A��� �*# ����, B�" �� �*� !������, �����A�
+ �� ����6���. 
:��� !� !���*+�������#��� �#*���#� �
�"� �� ����"��	 �� ! ��� 
 !�"�’#!���� � ���� �������
# �"
�*���� �*+��. F���� !������ 
���� 
����*����
# ��A�. '�
�������, �� "��	 ����, ��*� ����-

�������� ����6�� "�!��
�����+� ��’#!���� �! ��
��������. =��, 
!����� ! 6. 1 
�. 249 C� ������� ��!�*#	�+
# �������� 2���������, 
B� �� 
��� 
��� 	 ��2����) �
�"�, #�� ���*� �������
�+, �� ����-

������+��� ����6���. � 
�� 6����, ���*�� � ����� ����
��-
���� �� !���
����# ���, #�� "�*� �!��6��� �������
�� (�. 3 6. 1 

�. 248 C� �������). D�!�� ! ��� 6. 3 
�. 250 C� ������� !�"����#	 
����
������� ����*#��
# �� !���
����# ���, �����"�6���� ���-
����
��, #�B� �� ��� "�*� �����*������ �"� ������, #�� 
��#����� 
�� !���"�����# !������ !"���� �
�"�, #�� �� ����
��*#	, 6� ��A�� 
�
�"��.

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

*���� ��!�*����� �� �+��� �"
���� (
�. 1153 C�); 
��
����# !���-
��� (6. 1 
�. 1254 C� �������).
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���
�� �� ��
	�
�
���
�
 ����
����. F
��*+�� ��
�������� 
����6�� ��*���
# !� !�	���� !�����, �� � «����*#��
# �� �+���» 

������ ������ !� !�	���� !�����. F���
������# ����� �� ��-
����� ���� "��� *�A� #� ��#���. �����	 �� 
�"� ���� ��, B�  6. 2 

�. 214 C� 
����*�	�+
# ���*��
�+ ����� �� ������� � ����-
���, �����"�6���� � '����, � � 
�. 525 C� — � � 2�*�����.

&���� ���*��
�+ ����
������+�� ����� �� ������� �����"�-
6�	�+
# 6�
*������ 
����#�� C� �������, !������: ����� �� ��-
����� ��� 
����*���# ������!�
� (
�. 408); �� ������� ����� 
(
����� 763, 782); ����*�-������� (
����� 666, 678, 696, 700 � ��.); ��-
�����# (
����� 722, 724); ����� (
�. 739); ��!�6�� (
�. 834); ����#�� 
(
�. 844 �� ��.); 
��������# (
�. 997 �� ��.); ����6���# (
�. 1008) � ��A�� 
�������.

&��
����� ����
������+�� ����� �� ��
������+��� ����-
6��� (�������) �����+ "��� ��!�� �"
�����, #��  ����� ������� 
��*����+ �! *�
���
��� !�"�’#!���#,  ��A�� — �"���*���+
# 
��������A���#� ������ 
������� ����6���. =��, ����
������# 
����� �� ������� ��� ������# ���� ����
�����# 6���� !���*+-
��� ��*#���� �*# 
�*+
+����
�����
+��� �����" (������!�
) � �� 
������� ����� ���*�� !� ����, B� �� ������� ��*����� �� ���-
'�%��� ����� (6. 2 
�. 408 C� ������� �� 6. 2 
�. 763 C� �������). 
&��6��� ����� !� 
����� ���� �������
# �� ����� �������, ��-
������+� ��������A� ��� �� ����� 
������. &�� ����� �� �����-
�� ��� 
����*���# ������!�
� — �� ���A ��� !� ���� ���, ��� 
����� �� ������� ����� — !� ���� ��
#�+, � � ������ ����� ��-
�������� ����� — !� ��� ��
#��. �������� �"� !������ ���� "��� 

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

������� ���� 2�*����� ����	� !� 
����� #� !���*+�������#�� ���-

��� �*# ����
������+�� ����� ������ 
������ �� ������� �����-
"�6���  6. 1 
�. 615 C� ������� �! !�
��������#� «#�B� �� 
����*��� 
�������� �"� !������». C� ������� ����	 ���� ���*��
�+, !������, 
��*�: ��	 ��
�� �
����� ����A���# ���� B��� #��
�� ����� (6. 2 

�. 678); �������� �� ������ ���*��
�+ ������� �������� ���� � ��-

������ ���������� ��� ���� � ��
�� ���� ������� (6. 3 
�. 700); �����6 
�� ��
��+ �*��� !� ����
�����# ��66� ����#��� ��+�� ��
#�� ����#� 
(6. 1 
�. 782); 
������*+��� ���
���6� ��
���# 
�������� �*����� � 
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�� 
�*��� ���� ����#��� ��
#�� ��"�6�� ��� ��
*# ����’#*���# 
���-
������ ��
+���� ����� ��� 
�*��� 
�������� �*����� � ��.

���*�� ����
������# ����� �� ������� � ����, B� �� �"
�-
*���� �������� �*# ������� ��0 #������2���, ��� #�� ����� ����-
2�)����. &���*���� 	 ����� �����*+���� �� ������� �������# 
�� ��6���# ��6� �"����������, #�B� �����*+��� ������ ��6 ��-
����!���� ����
�����, !’#!�� �"� ��A�� �
�"� �*# ��6���# �� �"����-
������ (6. 2 
�. 722 C� �������), ��A��� 
*����, ��*� �# ��6 B� �� 
�������*� �� �
����+���. ���� � �"��������� �������
#  "��+-
#��� 6�
 �� �����#��# ������� !� �������� �������#, #��� �����-
"�6�	�+
# �"�’#!�� �������� ������� � ���"���+��� (6. 2 
�. 724 C� 
�������). ����
���6 � "��+-#��� 6�
 ��	 ���� �������
# �� ��-
����� ��!�6�� (6. 1 
�. 834 C� �������), �
��*+�� ��	 ��
�� "�!��*��-
�� ����
�����# 6���� ������.

H� 
��
�	�+
# ����� !� !�	���� !����� 
����� �� �������, 
���� #���� ����
�� ������� ����, �� ��#��� 	 �������66#, �
��*+-
�� ��������
��� �������*�
# ��*����� �������#� (
�. 599 C� 
�������). =���� �� ����� ��!����� ������, #���� �� �� �
��	.

F���� 
������ ������� �����+ �������
# �� ��������� ��-
����� !� !�	���� !�����, ��*�A� ��� 
�"��, ��������, ������, 
#��� "� ����*�� ������!� ��������# 
�������� 
+��� ��������-
�� ���� !� ��� ��������, �� #���� 
������ ����*#��+
#. &�� 
�+��� �� 
*�� �*����� ������, B� ��*���	�+
# 
�������� ! ����� 
��������# ���������� !� ��A�� ��������, �� #���� ��� ����*#-
��+
#, ! DZ&F (����*��-�������� ������ ������ �! !�"�’#!���#� 
!�������� �����), #��� 
������6�� #*#	 
�"�� �� !�	��!�*���� 
������� ����*�-�������.

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

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

������+��� ���#��� � +�2�-���� %��. '�����*��, �6�
��� ������ �"� 
������������ �����
��, #�� �����
�*� !�
�����+��� ������, ��	 
����  "��+-#��� 6�
 ���� ! �����
�� (
�. 126 C� �������) :��*�-
��6�� ��	 �6�
��� ������� ��� 
��*+�� ��#*+��
�+ (
�. 1142 C� �����-
��). �*# ��A�� �6�
���� ������ !"�����	�+
#, #�B� ��A� �� �����-
"�6��� ��� �������� (�� 
����*���, ������*��, 6. 2 
�. 132 C� 
�������).
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$��� ���*��� 	 
������#, ��*� � ������� ��� 
��*+�� ��#*+��
�+ 
�  ��A�� !�!��6���� �B� �������� ����+ *�A� �� �6�
����. 
� �+��� ������ ���*��
�+ ����� �� ������� ������ �! ��� "��+-
#���� 6�
� ������6� ��!��6��+
# �� �
������ �������. F���� !���-
����
��� �����"�6��� �
����� �������
�� ����� �6�
���� ������ 
������� �� ����� 
������ "��+-#���� ��
������+��� ����6���, 
��������
��� ! #���� �� �� �����+ �
�����. 8�B� � �� !�
��-
���+��� ������ ������ �����
��, �� �6�
���, #��� !�*�A�
#, ��	 
���� ����#��� A�
�� ��
#�� ! �������, ��*� �� 
�� 	����� �6�
-
����� �����
��, ���������� ���� �����
��  ��A� ��
�����
+�� 
�����
�� (6. 1 
�. 132 C� �������).

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

$����&�-?������ F. =�������� ��	��� � ��������	�0 ����� 9	����1
$ 
���+� ���*�!�����
# ��!*�6�V� ���#*���# ��������� ����!�  ����-

���
��� ���� ������V,  6�
���
�� ����! �� �B�V�, �"#!���*+
����V�, 
����������V� ������!������V� ���. F
����� ������� ���*#��
# ����!� 
�� 
��*�� � ��� ��!������
�#� (����! �� ����
��������, ��
�������� � 
�����
�������� 
��*��).

�������� 	�
��: ����!, ���� �� ����!, ����! �� ����, ����! �� �
�B�
�-
*���# ����, ����! �� 
��*��.

Spasibo-Fateeva I. Kategoriya refuse in the civil law of Ukraine
In the article analysed different displays of category of refuse in the civil law 

of Ukraine, in particular waiver of property, obligation, corporate organizational 
rights. Basic attention is spared to the waiver of transaction, and to his varieties 
(waiver of one-sided, bilateral and multilateral transaction).

Keywords: refuse, right on a refuse, quitclaim, waiver of realization of right, 
waiver of transaction.
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Ю. Жорнокуй, кандидат юридичних 
наук, доцент, професор кафедри право-
вих основ підприємницької діяльності 
Харківського національного університе-
ту внутрішніх справ

Суб’єктивне корпоративне право:
універсальна єдність чи множинність прав

����*+�������, B� 
�"’	����� ���� �� �"�’#!�� ���*�!���+
# � 
��������
����. =��� ��
��� !’#!�� ��� ��� �
�����*����� ����-
�� ��������� �������	 ���"�����
�+ �������� �� ����*�*+���� ���*�!�. 
F
�"*��� ���� ��� �+��� �����"�	 �6���# 
�"’	������� ����, 
�
��*+�� ! �+��� ������ ����� ����� ��
���+ ��!�� ������� — � 
��-

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

��� ���� 
�������� (���
�� 6� 
�*����). '� �����	 ����� �!��6���� 
������ � ����������� ��������
���: �
������ 6�
�� !���
���*�
# 
���"*��� !’#
����# 
�������� 
�"’	������� ������������� ���� — 
#� �����
�*+��� 	���
�� 6� ��������
�� ���.

F���
*��� ���"*������� ��*����� ������!��6��� !�������6�� 
��!�����#� ���#��# «
�"’	����� ����������� ����», #�� �����"�	 
�������� �
��
*���# �� ������*���6���� �"O��������#. ��
*�����-
�#� ���� ������ ������� !����*�
# !� ��!��� 6�
� j.-�. ��� ����+�, 
D. J	����, F. E����, J. =. =���
�, :. J. �������, J. $. ���
�"�-j��		�, 
&. $. �������, $. :. K	*�, $. $. R��+, $. :. $�
�*+	�, $. �. ���6��, 
F. D. ��"���� �� ��., ����� 6���# !�!��6���� ������� ����!�#��+-

# 
�������
��, B� � ��*���*� �����"� � ��������� �� �� 	������ 
!���������.

����� 
����� 	 !’#
����# 
����
�� 
�"’	������� ������������� 
���� #� ���
��� �"� 
�*����� ������ ���������.

������*���# ���#��# «����������� ����» ��	 ��
�� � ��+�� !�-
�����. �� 
�. 2 ������ ������� «&�� ���������� �����
��»1 �������-
���� ���� — �� 
������
�+ ������� � ��������� ��� ��������� — 
*�
���� ����� �����
��, #�� ��*����+ �! ���� *�
��
�� �� �����, 

1 Про акціонерні товариства : закон вiд 17.09.2008 № 514-VI // Відом. Верхов. Ради 
України. – 2008. – № 50–51. – Ст. 384.

© }������� /., 2011

��� 347.191.11
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B� �*�6���+ ���� �� �6�
�+  ����*���� :=, ��������# �������� 
�� ����� := � ��!� ���� *�������� �������� �� !�����, � ����� ��A� 
���� �� ������6��
��, �����"�6��� !������ 6� 
��������� �������-
����. � 
����� 167 E�
�����
+���� �����
� �������1 �� �. 14.1.90 &�-
�������� �����
� �������2 ����������� ���� — �� ���� �
�"�, 
6�
��� #��� �!��6�	�+
# � 
��������� ������*� (�����) ��
�����
+��� 
������!����, B� �*�6���+ ������6��
�� �� �6�
�+ ��	� �
�"�  ����-
*���� ��
�����
+��� ������!���	�, ��������# ����� 6�
��� ���"���� 
(��������) ����� ������!���� �� ����� � ��!� *�������� �
����+�� 
�������� �� !�����, � ����� ��A� ������6��
��, �����"�6��� !������ 
�� 
��������� �����������. F���, �6����� ��!�� ���!� B��� �!��-
6���# 
�"’	������� ������������� ����, ��
*���� 6��� � ������ 
������� «&�� ���������� �����
��» ��
���+
# ��!��� ��� ��#��
�+ 
 ��������� ��������
�� ���, �  �����
�� — ��� ��#��
�+ ����-
��6��
���. $����6�
 � ��!����� ������ 
��
������	�+
# ����
*���-
��
�+, �
��*+��  ������ � ���� � �!��6���� ������������ ��� 
���	�+
# #� ������ «��A� ����» (��	�+
# �� ��!� 
�*���� �������-
����� ���), ��� � ������ «������6��
��». � �����
�� �� 
*�A�� 
�����
���	�+
# 	����� ������ «������6��
��» � 
�*��� �������-
������ ����.

�’#
����#� 
����
�� 
�"’	������� ������������� ���� �� ��-
*�A��� � ������ ��*�, �� �� 
+������ 
�*�*�
# ��� ������� �� �*���-
6���# �!��6���� ��������� — #� ���� �����
�*+����3, #� ��������
-
�� ���4 �� !���*� 
���B���� ���������
���� ������������� ���� 
"�! ���*�!�, #� ������, ���� 
�*�����5.

1 Господарський кодекс України : станом на 29 берез. 2011 р. // Офіц. вісн. Украї-
ни. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

2 Податковий кодекс України : станом на 30 берез. 2011 р. // Офіц. вісн. України. – 
2010. – № 92. – Т. 1. – С. 9. – Ст. 3248.

3 Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях / И. Т. Тарасов. – М. : Статут, 
2000; Спасибо-Фатєєва І. Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-Фатєєва, 
О. Кібенко, В. Борисова ; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Право, 2007; Корпо-
ративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под. общ. ред. В. А. Бело-
ва. – М. : Юрайт, 2009; Корпоративне право України : підручник / В. В. Луць, В. А. Ва-
сильєва, О. Р. Кібенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.

4 Каминка А. И. Очерки торгового права / А. И. Каминка. – М. : Центр ЮрИнфоР, 
2002; Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодав-
ства та судової практики / В. М. Кравчук. – К. : Істина, 2005; Кравченко С. С. Юридич-
на природа прав учасників господарських товариств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
С. С. Кравченко. – К., 2007.

5 Корпоративное право : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Волтерс Клувер, 2007.
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� ������ >J>–>> 
�. ������
 �� ������������ ��
������ !���A� 
���"������# � ��
*������#� ����� 6����, #� j.-�. ��� ����+�, D. J	����, 
F. E����, #��� ����� ��!��� �
�����*�������� 6��+ ��� ���������� 
�, #� ��
*����, ��� 
�"’	����� ����������� ����. �� ���	��, B� 

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

=����# D. J	�����, #� � "��+-#�� �����#, B� �!��	 ���
���� 

�"’	����� ���� *�A� ���� *����, �����6�� 
�����+
# ! �����	� 
������. $6���� �!��	 ���
����, ���*+���� 
�"’	����� ���� 6*��� 
����������, � #�B� ��� ��� ��� �������� �����6�� �
�"� (�
�����), 
���*+���� 
�"’	����� ��*����� �� ��� �!����+
# *���, #�� �� �"-

*������+, ���6��� ��*� ��� *���� ���� "��� ���!��6����. =��� 
� �
�� ��� ����� ��� ����������� ����, B� ��*����+ *�A� �6�
-
����� ����������, � �� ������������ ������!����.

'� �
�"*��
�� ��������
��, ����� �! 
�"’	��� #��� "�*� �����+-
�� ���������#, ���A� !���� ���� �����+��� ������ F. E����. 
$6���� ���*# �� �
���� ����� ������������ ��������
��. �� 
���A�� ��*���*� ��������
���,  #��� ���������#, ����*��� #��
-
�#�� ���*+�� �
���6��� 
�"’	��� ����, !���
���*� 
�� ���� � �-
�����*� �����6�� �"�’#!��. ����� ����� — ����*��*� ����*+�-
��� ������� ���� 
�
��*+�� ����
���, B� 
�*�����+
# ��� �����-
����	� �� �� �6�
������ (6*�����),  ������ #��� �� ��*� ��
�# !���-

����# ���������	� *����� ������� 
��
��� 
��� �6�
���� 
(6*���)1. =�"�� �6�
���� ���������� !���
���*� ��*���� �� ���� � 
���*����� �� ��� �"�’#!�� �� ���
��� �6�
�� (6*��
��)  ���.

8� ��
*���� !�������, B� �����+�� ����� �������� �� ��*� 
6����� ����
�����
�� B��� �*���6���# ������������� ���� !���*� � 
"�!��
�����+� 
�"’	������� ������������� ����. &���� ��"����+ 
��!���� ������ ��!����*� ��� ���������, B� ��!�*#*� ����*�!���� 
����� ! ��� � �������� ���*�! �� ������ �������. '�����*��, &. R�-
"��� �"
���� ��!���� ����*� ������������ ��� �� ��’	��� � 
����’	���. &�� �+��� ����’	����� �!���*�
# �� ����, #��� ����-
���� �� ���� "��� ��!"�*���� !� ��A���#� !���*+��� !"��� ����-
�����, �
��*+�� ��� 	 ��������� �! !�����, �! ��"*�6��-������ 

1 Ломакин Д. В. Корпоративные правоотношения : общая теория и практика ее 
применения в хозяйственных обществах / Д. В. Ломакин. – М. : Статут, 2008. – С. 96.
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�����
�, ��� �+��� ���������� �����
�� (��*� — :=) ���� ��A�-
���� �� ����� � 
�	�� 
������ � �� ��A� ����). ���""� ��!������ 
6*��
+�� ����, B� ��*����+ ��������� � ������ ����������, � ���� 
��������� 
��
��� ����������; &. F	����� — !���*+������
�� ���� 
� ����, 
����*���  �
�"�
���� ������
� ���������. =���� ���*#-
*�
+ ����, ����A���# #��� 
�����6�*� " �
����� ��������� ����-
�������� ����, ������
�� �������� ���������
�� (����"), �"� ���� 
�����
�� (j�A��); ����, ���"����� � ��
����� 
�����+��� ��������� 
�*# 
���� �� := (R�����)1. �
� �� 
��6��+ ��� ��, B� ��������
�+ 
�*�
�������� � ������� �������� ��*����� ��
����
�� 
��*��� �*�-
��6���# «
�"’	������� ������������� ����». '������ ������ 
����� ������+ ���*��
�+ 
��������� ��� "�*+A� �����*+��
�+ 
�����+��� ���
�� �� ��������
�� ������������ ���, �
��*+�� 
��!�	�+
# �� ��!����� ���, � �� 
�*����� �*������ ������ ����.

�����6� �� ��, B� �����+�� ����� �������� ��*� !��6��� �*� 
�� �������6� � ������ ����� ��A�� ����� (� ��!��� 6�
), � �. 6. D�-

��
+��� �������, �D�D � 
�6�
��� �������, !�!��6��� ������
�����
�+ 
����� 
��
������	�+
# �� ��������� ��!���� �����.

J. =. =���
� ����� �! ���A�� � �����6��� *��������� D�
��
+��� 
������� ���� ��
����*�� ���*�! ��� ���������. $�� !���� ���� 
�� ��� ����, B� ����, #��� ��"����+ ��������� 
��
��� �����
��, 
!� 
�	� �������� �� ��
���+
# � ���������� �*�
���������� 
���� 
���*+��� ���. $6���� ���������� ���� �� ����, B� ����� ��-
��
���, ������+����  ����������� �������#�, ���"����� ��
��+ 
�"������ �������� ��� �����, 
���� �����6�� ��"����, ���6� !�-
��� �� ��!�, B� ��� ����� �"’	����+ ��*�����+ � ��� �����6�� 
����
���2. &���6 �! �6���#� ����������� ��� ���������, B� ����+ 
������� �������� (�����, ������*��, #� ���� �� ��������) � ��� 
�� !���
����#, 6���� ��
*����� �������� ����, !��6���# #��� 
6�
�� �������*�
# 
�����*�
���� � ��*�!� ������������ !�������
��. 
&��A !� 
� �� 
��
��*�
# ���� �� �6�
�+  ����*���� �����
���, 
� !��
�� #���� �������+ ���*# ������6��
�� ! ��*�
����# �� !�-
��*+��� !"���� ���������, ! �"����# �� ������ ����*���# �����
��, 
!� 
�*�����# !"��� ���������3.

1 Вольф В. Ю. Основы учения о товариществах и акционерных обществах / 
В. Ю. Вольф. – М. : Финансовое изд-во НКФ СССР, 1927. – С. 132–136.

2 Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях / И. Т. Тарасов. – М. : Статут, 
2000. – С. 412.

3 Там само. – С. 417–425.
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J. =. =���
� �"
���� ��!���� 	������ (��*�
����) ������������ 
����1, B� ��
��*� ����*+�� ������6��
���. &��
����� �*# ������ 
��������# 	 ��!���# 6�����, �
*�*��� � ����, B� ���� ��������� 
"���� �6�
�+  ����*���� ������ ��*����� ������� ��������� #� 

�*���� 6�
���� ������������ ����. 8� ��
*����, ���� "��� �"����� 
�� 
�*��� ����*���# �������	� �����+ �� !��
�� ������������ ����, 
� ���� �� ���� "��� ���"����� � ������� ���������, ��6� " �� �*�-
�� ����	� *�A� ����	�.

:. J. �������2 ���, B� � ��*�!� ������!���� ������������ �*� 
����� ���� ��*��� ��� ����� ���#��#, B� �� ����+ ���*���� � 
���� 
��������*+��� ����
��. $�!����# ����������� �������� ���������	�, 
�� ���� �����, ��#� �� �#��� !� 
�"�� !�����6���# 
���
������ ��� 
��������� #� �� ����*���#, ��� � �� ����� ��������. C� ���� 	 
�-
	������� �
�"*��
�#�� �����#�� !� 
��������� ��������*+��� 
!�"�’#!�*+��� ���, ��� ����+ 
������6�� ����������� !�"��*��-
�#, 
����
�+ #���� ��*#��	  �*������ �������# �������� ��� ������-
�� �� �6�
������.

&�
*# 1917 �. ��!���� ������������ ���� 
���*+��
#, � � ��-
��*+A��� !���*+�� �������*�!���# ����������� �������� ������ �-
�*�6�*� ! ���*+���� �"����� ����������� ����� �"’	����+. D�!��-
6�
# ������ �������-�*����� ��������� ! ������������ �� ������� 
�����# ��
�����
+��� ��#*+��
��. � ��� ������ ������ ����� ��� 
����������� ����
���, � #� ��
*���� — ����������� ����, ����� 
6���� ����
������*�
+ � ��
*������# ������ ������� �����6��� 
�
�"� � ������ �� ��������#.

� ��"���#� �������� ��!�*����
�� ��!����� ��������� ��!���� 
6��+ ��� ����������� ���� ��’#!��� ��
������� !� 
����*���#� 
*�
���� !�������
��, !������ B��� ��
�����
+��� �����
� � ���-
��� ������, #���� !�����*���+
# ����������� ���� �6�
���� ��� 
�����
�. &���6 !� !"�*+A���#� �������������� ��
��, ������-
*�
# ��������# �� ����B���# ��*� ������������� (*���*+����) ����-
*����#. F���, �������� �"
����� �� !�*�A�*�
# ����������� � � 

���� ������ �����, B� 
��*� ��A����� �*# ��!���� ������� 
��������� ��� ����������� ����.

1 Тарасов И. Т. Учение об акционерных компаниях / И. Т. Тарасов. – М. : Статут, 
2000. – С. 436, 438–439.

2 Каминка А. И. Очерки торгового права / А. И. Каминка. – М. : Центр ЮрИнфоР, 
2002. – С. 391–398.
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F���� �! ���A�� 6���� �������, ��������� ������� ��
*�����+ 
#��� ��
��*� ����������� ��������
���, ����� �!���� J. $. ���-

�"�-j��		�1, #�� !���������*� *�
�� "�6���# ����6�
���� 
���� 
��!���� ������������ ���. $6���� !��"*��� �
���� ��� ����6-
��
�+ �
�����# ������ ������!��, !� #��� �6�
��� �����
�� ��	 �� 
��!����� ���: ������, B� #� �
�����*���� ���� �������	 ��-
����� ������ ����, �� �
�"�
�� ��������. &��A� 	 �"�����!������ 
� ���� ��6�����# �������+ �� ������
�������� � ����� �6�
����, 
� �
�"�
�� �������� ���� �6�
�� �� 	 �"�����!������ � ���� ����-
����# �����*��, � �����	  �
�"�, #�� ����"�*�  �6�
���� ���� 
�� 6�
���  ����� 
��
�". F���, 6���� 
������	�+
# 
������
�+ 
���
������� A��6���� ��!�����# �������� �� ���������� ��� 
�6�
���� (��� ���
��
�� ���� �6�
��)2. '� ���
��� ��������� ���-
�� !�������, B� J. $. ���
�"�-j��		� 	 "�*+A 
��*+��� �� �*���-
6���# 
�"’	������� ������������� ���� #� 	������ ��*��� ! ��#-
��
�� ���� ������� � ��������� 
�*�����.

$����6�, B� �"’	����� ������������ ����
�� 	 ��#*+��
�+ 
������������ ������!���� � �� ��!�*+���� �� ��#*+��
��, �� #�� ����+ 
������!�� �6�
���� ������������ ����
��, &. $. ������� 
������	, 
B� "��+-#�� ���*��
�� ���������, B� 
��
���+
#, ������*��, ��!��-
��*� ���"���� �"� *����������� ����, ���#�+ �� !��
�� ������ 	��-
���� (�*�"�*+����) ������������� ����3; ������ ������� 
!�"�’#!�*+��� ��� ���� ���������� 
��� �������� �"� ���������� 

��� *������������ !�*�A�� «����6» ! �������� !� 
����
�� �����-
������� ����� �� �����	.

������ ! 6���#� $. :. K	*��, "��+-#�� (���*+��) ��������A��-
�# ���� 
�*�����
# *�A� ! ������ 
�"’	������� ���� � ������ ���-
��6���� �"�’#!��; ��� 
�"’	����� ���� �� 	 ������*+��� ���#��#�, 
�
��*+�� (! ����� 
��� �������� ��
*������#) 
��� «��!�*���	�+
#» 
�� ������6��
��4. ���� ���� ��� ���������� ��������� 	������ ���-

1 Спасибо-Фатеева И. В. Акционерные общества : корпоративные правоотношения 
/ И. В. Спасибо-Фатеева. – Харьков : Право, 1998.

2 Спасибо-Фатеева И. В. Корпоративне управління : монографія / І. Спасибо-
Фатєєва, О. Кібенко, В. Борисова ; за ред. проф. І. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Право, 
2007. – С. 193.

3 Степанов П. В. Корпоративные отношения в коммерческих организациях как 
составная часть предмета гражданского права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.03 / П. В. Степанов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1999. – С. 21.

4 Корпоративное право: Актуальные проблемы теории и практики / под. общ. ред. 
В. А. Белова. – М. : Юрайт, 2009. – С. 197.
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���������� ��������A���# (����), ���"����� �
�� ��� ��� 
������6��
��, � �� ����. 8�B� "���� �� ���� ��!���� $. :. K	*��, 
�� ����������� ����, ���
��, "��� 	����� �����6��� 
�"
�����	�, 
B� 
�*���	�+
# ! ��!�� �����6��� ���*��
��� (������6��
���), 
���*�!���# "��+-#��� ! #��� ���!��� �� ��"���# 
�"’	������� ���� 
������ ���� (���), ��"�� ��6�� "��� ����� �������#�, �� #���� 
����*#��*� �. $. R������ � &. $. ������� ��� ����������#�� ����-
�������� � ������������� ����. &�� �+��� ����������� ����!���-
��
�+ ����!�#	�+
# �� ���*+��� ����!�����
�� ���, B� ��!�*#	 
��"���� *�A� ����
�� (������
�� — !�"�’#!�*+��) ���� �! �!��-
6���� ��*�� �6�
����.

$. :. $�
�*+	� !�����	, B� ����������� ���� !� 
�	� 
���� 	 

�*����� ��������	�, #�� ������� ! ��!�� ������-������!������� 

�"’	������ ��� (��������+) �6�
���� (!�
������) �����6��� 
�
�"1, ��"�� ������ �����, B� 6��� #� 	���� ����*+�� ��
*����	 
��������� ��*�
���� 
�"’	������� ������������� ����. $��������� 
�
���� �������*�	�+
# ��������#�, B� 
�������� ������������� 
���� �#*#	�+
#, !������, � ����, B� ��� �
����	 #� 
�*���� 
����-
��
�+ ���, ����� ! #��� ������ ����� ��!��� ������������ ����� 
(�� ���� �� ��������# ���"����, �� ����*���#, �� ��������# 6�
���� 
����� ������	�
�� ��
*# ���� *��������, ���� �� ���������� ��B�)2. 
�� ���� � 6���� !�����	�+
#, B� ��� ������6� ������������� ���� 
�� �����	�+
# ���� ����*�!���� �"� ���*������ ���
�  «��������6���� 
���������», �
��*+�� !��
� ������������� ���� ������	�+
# ����-
�����#��, #�� !�����*���  ���������� ����� �� 
�������3.

F���, ���A�� ��!���	�  ��!������ 
�"’	������� �����������-
�� ���� 	 ���� "�6���# #� �����
�*+��� 	���
�� ����� ���*��
��� 
(
������
�� ������� �� ��������� ������6��
���) �6�
���� 
����������, B� �������+ �� ���
��� 6*��
��  ���.

&���� �
��	 � ��A� ��!���#: ��������
�+ 
�"’	������ �������-
����� ���, B� ��*����+ ������� 
�"’	���. =��� ��!���� ��������	 
$. �. ���6��, ����6� ����������� ���� 
�
����� «�*�������-

1 Корпоративне право України : підручник / В. В. Луць, В. А. Васильєва, О. Р. Кі-
бенко, І. В. Спасибо-Фатєєва [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 
2010. – С. 160.

2 Там само. – С. 161.
3 Васильєва В. А. Корпоративне право як об’єкт цивільних правовідносин / 

В. А. Васильєва // Корпоративне право в Україні : Становлення та розвиток : зб. наук. 
пр. – К., 2004. – С. 44.
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���» ������������ ���. $�� ������+, B� ����������� ���� — �� 

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

*�*��
# ��B� ��A�� ������, !� #��� ����������� ���� 	 
����-
��
�� ������ ���*��
���2. �
� �� ����, !�����	 6����, ��� 6� 
����A� ��’#!��� ! ���*�!���	� ���� �6�
��  �����
�� � 
��� �� ��-
"��+ �� �������������.

�. �. ���6���� ��!��6�, B� ����� �*��������� ����������� 
����, ��6 � �"���*��� !’#!��� � !�*����
�� ! ������������� ���-
���, �*� ���*�!�	�+
# !� 
��� ������!���3. H��� ���*�!���� ������� 
��� ������������ ��� 
�*�����+
# 
�����*+�� ��������
���, #�� 
	 6�
����� !���*+��� ������������ ��������
��. 8�B� �"’	���� 
!���*+��� ��������
�� 	 �6�
�+ � �����
��, �� �"’	���� 
�����*+-
��� — ��� ! ���*�!���� ������� ������������ ���…4

� ������ �������� ��!���� 
*�� !�!��6��� ����. 8�B� 6��� #� 
�
��� !������+ ��!���� ��� 
�
���� «�*����������» ������������ 
���, �� ���#� 6� ����� 
��������� ��� ��, B�: �*��������� ���-
�������� ���� �"���*��� !’#!��� � !�*����
�� ! ������������� 
������ (�. �. ���6����) �� B��� ���*�!���� ������� ��� �������-
����� ��� 
�*�����+
# 
�����*+�� ��������
���, #�� 	 6�
����� 
!���*+��� ������������ ��������
�� ($. �. ���6��).

=��, 
��
��� ��!���� �. �. ���6���� �����*�� �
�� ��� ��� 
�*��������� ����������� ���� #� 6�
���� ������������� ����, 
���� B� ����� ������ �*��������� ����������� ���� 	 �*������� 
������� �������� ������������� ��������A���#, � �� 	������ 
(��*���) ������������� ����.

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

��
��� !���*+��� ������������ ��������
��. � !’#!�� ! �������� 
�����	 ������#: #�B� 6���� �������	�+
# ��������� �*���������� 

1 Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських то-
вариствах : монографія / В. М. Кравчук. – Львів : Край, 2009. – С. 51.

2 Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодав-
ства та судової практики / В. М. Кравчук. – К. : Істина, 2005. – С. 261.

3 Кравченко С. С. Юридична природа прав учасників господарських товариств : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / С. С. Кравченко. – К., 2007. – С. 39.

4 Кравчук В. М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських то-
вариствах : монографія / В. М. Кравчук. – Львів : Край, 2009. – С. 51.
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������������ ��� (��
����
�� 	������ (��*���) ������������� ���-
�), �� 6� ����� ������� ��� ��#��
�+, � ������ ������, 
�����*+��� 
�� !���*+��� ������������ ��������
��. �� ���	��, B� #�B� 
������� ������*� 
��� ���� ���������, �� ����� ������ 
�"’	����� 
����������� ���� ������ "��� �*������� ������� �������� �����-
�������� ��������A���#, � �� 
������� 	���� ����������� ����-
����A���# ! ��������
�� 
�"’	������ ������������ ���.

'�A� ����� O�����	�+
# �� ����, B� 
�"’	����� ���� 	 �*������� 
!��
�� ��������A���#, � �� ���
���� �*# ���� ��������#. 8�B� 
� «�*��������� ����������� ����, ��6 � �"���*��� !’#!��� � !�-
*����
�� ! ������������� ������, �*� ���*�!�	�+
# !� 
��� ����-
��!���» (�. �. ���6����), �� ��� ������ ��� ��� 
��������� ���� 
(#� ��� ���*��
�+ 
������, !������ �"� ��������� �����6�� ��-
��A���# A*#��� ����6�
���� �*��#*���#1), � �� ��� 
�"’	����� 
����������� ����. �� �� ������ ��������
+ �! �. �. ���6�����, 
���� B� 
��������� ���� 	 �������� ����� ����
�� 
�"’	������� 
����, �
��*+�� �!��	�+
# �����6�� !���B���� ���*��
�� �
�"� 
��"���, ���� � !���
����� �� 6� ��A� 
�"’	����� ����, � ����� ��!-
���#�����
# ��� (6��#�� �����6�� ���). 8� ����*+�� !�!��6�	 
$. :. K	*�2, 
��������� ���� ����!�#	�+
# �� 
�"’	������� ���� 
���, B� ��*����+ �� ��������� ���*��
��� 6�����# �����6���, � 
�� �����6��� ���, ��"�� ��	 
��� �"’	���� 
�"’	����� ����, � �� 
"*���, #�� �
������+ �"’	����� �����6��� ����
��.

$���� !������ ���� � �� 
������A���# ��������� «
��������� 
����» � «������6��
�+», #�� 	 ��!���� !� ������ ��������, �
��*+�� 
��*� ������6��
�� (#� ���*��
��, B� ���#�+ �� 
�*��� ����!���-
��
��) ���������!���+ !�����
�+ �� ����"���#, �*�����#, !���
���-
�# � ��!���#�����# ������ !���*�, �"’	�� 
����������� ���� — �� 
!���� �����6�� ��������� 
�"’	����� ���� (�"� ����*��
 

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

1 Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву / М. М. Агар-
ков. – М. : Тип. «Изв. Советов депутатов трудящихся СССР», 1940. – С. 68–69.

2 Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т. 1: Введение в гражданское право : 
учебник / В. А. Белов. – М. : Юрайт, 2011. – С. 331.

3 Жилинкова И. В. Гражданское правоотношение: системно-структурный подход / 
И. В. Жилинкова // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Спецвипуск. – Серія: 
Право. – 2010. – № 929. – С. 39; Корпоративное право: Актуальные проблемы теории 
и практики / под. общ. ред. В. А. Белова. – М. : Юрайт, 2009. – С. 197.
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��#�� ����������� ����, ! ��!���� ������� �������1, �������+ 
� ��������� � �� ������� ����"���# ���� �����. >�6� ���#� 6� ���-
�� ��������
+ ! ����� ������, �
��*+�� �����*�� �
�� ��� ��� 
�
�����# ����  �
�"�, #�� B� �� 	 
�"’	���� ������������ ����-
����
��. C# ��!� ��	 ��*�� ������6�� !��6���#, �
��*+�� �� ����-
���# ��� ���A���� 
����� 
����, ��’#!���� �! !���
��� �������-
������ ���� ���������, �������� ��
�*��� «��������» ������� 

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

������� �����6��� �
�"�.

=���+�� ������ ��
*������ ������������ ��� !���*� �� ���-
��*#	�+
# ���� ���"*������� �����
�*+��
�� �"� ��������
��, �"-
�����6�
+ *�A� ���
������	� �����, B� 
�"’	����� ����������� 
���� — �� ���� ���*��� �������� 
�"’	��� ������������� ����-
A���#, ����*+������ ������� ������������� ����2.

'� ���
��� ��*������� !�������, B� ��#��
�+ ��!��� ������� 
�� �������6���� � !�������6��� ��!�����# «
�"’	������� �������-
������ ����» ����� �������	 ���"*��� �� ��������. =��� ����*+��� 
�*# ������� 
��*+���� 	 ����������# 	������ ���������*+���� ���-
���� �� !’#
����# 
����
�� ��	� ��������� #� 	������ ������� #�B� 
! �� 
�*������ �*����������� 6�
������ — ������6��
�#��, B� 
��*����� ������ ��������#��:

1) !��
��� ������������� ��������A���# 	 	���� 
�"’	����� 
����������� ���� �� ����
������6�� ���� �����6��� �"�’#!��. 
��������
�� 
�"’	������ ������������ ��� � �������� �������-
������ ��������A���� �� �
��	; ���� ���� ��
�� ��������
�+ 
������������ ��������
��, !��
��� ������� ! #��� 	 ������� 
����������� ���� � ��!��� �6�
����;

2) �6�
���� ������������ ������!���� ��*����+ 	���� 
�"’	����� 
����������� ����,  #���� �� �� ���� "��� �"������� �"� #���� 
�� �� ���� "��� ��!"�*����, !� ��#���� ������, �����"�6���� 
!�������
��� �"� *���*+���� ������������� ������;

3) 
�"’	����� ����������� ���� 
�*���	�+
# ! ����� ��*+��
�� 
������6��
���, #�� ����+ ��
�� !�*���� �� 6�
��� �6�
���� � 
��-
������� ������*� �����
�� (��*+��
�� �����) �� �*����+ �� �"
#� 

1 Луць В. В. Акціонерне право : навч. посіб. / В. В. Луць, Р. Б. Сивий, О. С. Яворська 
/ за заг. ред. В. В. Луця, О. Д. Крупчана. – К. : Концерн «Вид. Дім “Ін Юре”», 2004. – 
С. 15–16.

2 Корпоративное право : учеб. для студ. вузов, обучающихся по направлению 
«Юриспруденция» / отв. ред. И. С. Шиткина. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – С. 16.
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���� ���*��
��� B��� ���*�!���� ��� ���������� ���� (������*��, 

�*����� ��!�6����� !���*+�� !"��� ���� *�A� ���������, #��� 
�-
����� ��*����+ 10 %) �"� !�*���� �� ��#��
�� �����6���� �����, 
#��� 
*����+ ���
���� �*# !���� �"
#�� ���� �6�
���� (6. 5 
�. 26 
������ ������� «&�� ���������� �����
��»);

4) ��!� !��
��� 
�"’	������� ������������� ���� !�*�A�	�+
# 
«���� �� !���
�», #�� 	 
���
������ �����;

5) !���
�� ���*#��	 	���� 
�"’	����� ����������� ����, � �� 
������ ���� 
�*����� �*����� (������6��
�+), B� ! ��������#� 

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

N����	�� O. $�&8�	������ 	������������ �����: ������������� 
�������� ��� 0�������������� ����

$ 
���+� �� �
������ ���� ���
���B��� !���������*+
�� � ���*�!� 
������ �������V �
�B�
�*��� ���V��� �
������+ 
�B�
�� 
�"W����-
���� ������������� ���� ��� ���
��� *�"� 
*����� ������ ���������.

�������� 	�
��: 
�"W������� ������������ ����, 
���������� ����, 
������6��.

Zhornokuy Y. Subjective Corporative Right: Universal Unity or Plurality 
of Rights

An attempt to establish the essence of subjective corporative right as a simple 
or complex legal category is realized on the basis of legislative in force and analysis 
of legal doctrine.

Keywords: subjective corporative right, previous right, competence.
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Г. Миронова, провідний науковий спів-
робітник НДІ приватного права і під-
приємництва НАПрН України

Представництво пацієнта за довіреністю:
цивільно-правова характеристика правочинів

� 2005 ���� �����*� =���� T���, ����	���� ��������
+��� *����-
��, #�� ����#��� 15 ���� *����� �����*� � ��������������� 
����. 
������� �+��� 6�
� ������
+��� !���* ������ ��
����� ! ������#, 
6� ���*�6��� �� �� ������� A��6���� ����������# ����#. � �����
� 
!#*� �6�
�+ 6*��� ������ ����	����, ����
�6�� ������#��, 
���, ��-
"�������, ������
 �T:, B� �����# 
�����*+��� !����, �� �
�"�
�� 
���!����� ��. K�A. q� ����+ ��6� �� �������� 6�
 ���*�6�*� �� 
���������, �*� 
����*� �������
# �������� ��
������, �� 
���� 
��A��� ��"���*� ���� �"����. C�� ������ !��6�� �*��� �� ��-
����
�+ ���������� !����
���� 
�� �*� B��� �"��� *������# 
� ��������� ����������, � ����� !���
��� ��"*�6�� �� ������ �"-
�������# ! �����+: ��� �
�"� �� ������������
�+ �� ����� �� *�-
�����#, �������� ������� ��������# �! ����	���� ��B�.

8� ����, ��!�����
�+ ����	��� �� �*��#*���# (���6�
��, ���-
�*� �"� ��!������) B��� ���� � 
��
�"� ����6���� ���6���#, #�� 
�����+ "��� !�
��
���� �� �+���, 
������+ 
������6�� ���"*��� 
����6��� 
����, #�� �����"�	 ������� ���A���# �� 
����������#. 
Z�������� !�
�"�� ������� ��� ����� ����	��� 	 ������ ��
����� 
!�6�
���� �*������# *������# �� ���*#��, #��� ������� �����6�� 
��������. �������, ��6�!�#��� !�������
��� �� ���*��������+
# 
��������� ��!���#�����# B��� ����6���� ���6���#, ! ��� �����+ 
����+ �� ��"��	�+
# ��� �������, ��� ������
+��� ��
��
��, B� 	 

���	�� �����*���� ����
�����
�� �� ���������� "�!�. &���-

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

1 Див., наприклад, Харитонов Є. О. Добровільне представництво у цивільному 
праві України / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова, А. І. Дрішлюк. – К., 2007. – 176 с.
© ������� E., 2011

��� 347.133.4:614.253.83
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����	��� !� �������
��. ����� 
����� 	 ��
������ ������# ��� ���-
�� ������� ����6��� ����6��� �
�"� �� ���"���	 �� �� ��
��  
!���*+��� ���*+��-������ 
�
���� �������, � ����� ����#�� ��-

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

&��O����#� �*# ��������� ��"��� 
��*� ����������# 6����-
���*�
��, #�� ��!��"*#��+ ������ �
����� ��
������ ��"���*+���� 
����
������� �� �������
��: �. K�����
+����1, :. ���A*���, 
&. ������2, $. D#
�����3, J. ���
�"�-j��		��4, M. >��������5, �. j��-

�6. &��"*������� ������� !�"�!��6���# �������� ����	���, !������ 
������ !�
�"� ���*�!���� �������� !���� �� ����6�� ���6���#, 
���
#6��� ����� ����� 6����, #� �. :�����7, �. E*����8, D. E�����9, 
F. ��A�����10, J. ������11. :��*�! �
����� !��"���� ���!���� ���-
�� �� !���� �#��� ���"*��� �� 
���� �������������� �� ����6-
���� ������� �� ����*����# ����
�� !� �6�
�� ����	��� �� �����-
*�!���� ����������# ������!�� ���*+��-������� ��!’#!���# 

������6��� ���"*��, B� �������+  ����� ����6���� ���6���#.

1 Брагинский М. И. Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2007 – 1055 с. 

2 Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному 
представництві / П. Крупко // Право України – 2002. – № 9 – С. 104 – 108; Крупко П. 
Суб’єкти добровільного представництва за цивільним правом / П. Крупко // Право 
України. – 2002. – № 5. – С. 105–110.

3 Рясенцев В. Представительство и сделки в современном гражданском праве / 
В. Рясенцев. – М., 2006. – 603 с.

4 Спасибо-Фатєєва І. Окремі проблеми представництва / І. Спасибо-Фатєєва // 
Мала енциклопедія нотаріуса. – 2005. – № 5.

5 Харитонов Є. О. Цивільне право України / Є. О. Харитонов, О. В. Старцев. – К., 
2007. – 816 с.; Харитонов Е. Гражданское право / Е. Харитонов, Н. Саниахметова. – Киев, 
2001. – 830 с.

6 Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, 
нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. – 1999. – 
№ 4. – С. 94–97.

7 Антонов С. В. Правова регламентація надання медичних послуг // Управління 
закладом охорони здоров’я. – 2009. – № 2. – С. 18–22.

8 Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення 
в Україні / З. С. Гладун. – К., 2006. – 469 с.

9 Гревцова Р. Інформована згода пацієнта на медичне втручання: юридичні аспек-
ти отримання і оформлення / Р. Гревцова // Управління закладом охорони здоров’я. – 
2007 – № 3.

10 Кашинцева О. Наріжні проблеми захисту прав людини у сфері біотехнологій та 
медицини / О. Кашинцева // Право України. – 2009. – № 4. – С. 152–157; Кашинцева О. 
Правовий статус людини в біомедичному експерименті: людина чи animal of necessity / 
О. Кашинцева // Право України. – 2010. – № 2. – С. 114–119.

11 Сенюта І. Медичне право: право людини на охорону здоров’я : [монографія] / 
І. Сенюта. – Л., 2007. – 223 с.
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&���� �� �������� ����	��� ��	 ���A�*+�� !��6���#  ����6��� 
��*�!� �� ��*�	�+
# � ���!� ����������� !���� ����	��� �� "��+-#�� 
���6���# � 
���� !����’#. ����*+�� ����*� 
��
��� ���������
�� 
����6���� ���6���# 
�����*+���� � 
�. 5 �������� «&�� !���
� ��� 
� �����
�� *����� B��� !�
��
����# "��*���� �� ��������» 1997 �. 
(��*� — �������# F’	��): «
�2�-��� ����%�� � �:��� '2����’� ��6� 
'2���)������ ������ #���� 2�+�������3 �� ���2���3 '*�2� � ��*� 
��2#���2�3 ���+�». C� ����*� �*�6�	  
�"� ����� ����� ���*��
�+ 
�*# ����	��� �������
# �� *������# �"� ������� ����6��� �������� 
�� ���
��� *�
��� ���������+, 
��*���# �� �#*��+ ��� "��+-#�� ����-
���, B� 	 !��6���� �*# �
�"�. :*� B��� ��� ����	���, #�� �� �����+ 
���� !���� 6� ����� 6���! ���� �������, !������ �
���6�� 6� ��!�6�� 
��!�����
�+ �� �*��#*���#, ��� ������ �������� !� ��� ��A���# — 
*�����, ����6�, !� #��� 
����� ����������? H� ��"���, #�B� !���
�� 
������*+���� ��A��+ �� ����+ !���� ��� 
�"�� ! ������ *������# 
�� ������B��� ������
� ����	���? �*# ������ ��������!���� 
�"’	��� 
�� �������� �����#��# ����6��� ��A��+ � �*���6��� �������, �"�#��-
��� ��!�����
�� ����	��� �� �*��#*���#, ���!��6���� ��
����� !�-
6�
���� �*��#*���# B��� ����6���� ���6���#. &�������� ��!��-
�#�����# �
�"� 
��
��� ������ *������# �� ���*#�� �� ���"���	 	 
��������� ��������� !�
�"�� ���*�!���� ��� ����	���, B� ������� 
��������� �����, #�� �� *�������!��*�.

)�������� ������������� — "��+-#�� �����6�� �!���� ��
����-
��� �
�"� (��
+��� �"� �
��), B� �������+ �� �*��#*���# 
��
�-
�� ���"���+��� ����6���� �"
*�������#. �� ���"�*+A ��A������ 
�����6��� ���� ��*����+: ����6�� ��������, !����� 
��
��� ��-
�����#, �������
�+ ! ������� !����’# (����6�� �������
�+). ��-
6�
�� ��!���#�����# ��� ����6�� ��A���# �� ����6�� �������
�+ — 
�� ���� ���������, B� ����+ ��!�� ��*�. &��A� 
�*�����+
# � ����� 
�
�"�
��� '����-��'#���26�� ����	��� 
��
��� *������#, ���*#��, 
�������� �#�����# 6� ���������# ����# �� ������ �����*��
�� 
��������� ��� 
�� �"��. ������ — �� 2���������, B� O�����	�+
# 
�� �������, #��� ���!��6�	�+
# �
�"�, ���������� �������� ��-
��6�� ��A���# !���
�+ ����	���. ����6���# !�"�!��6�	 ������� � !�-
"�!��6���� ��!’#
���+ �����"��+ ����	���, #�B� ��� "�*� 
�����-
*+����  ��!�*�6�
��� ������!��6��� ��������  �
�"�
��� ��!��-
�#�����#�, � ����� �*# ������# ����6��� ��������  ����� ��
��-
������ 
�������, #�� �� "�*� ��������� ��!�*#���� ����	����.
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H��� ������# ��� ���*+�� �����
����# !�6�
��� ��!���#����+ 
! ������� !����’#, �� ��� 	 �����6�� �!��6����� � A����� ���-
��
�����+
# � �������� �T: �� $�*���� K�������. � !�������
�� 
��� ����� ������+���� �������� �����6�� ���
������� ���������� 
����6��� ��!���#����+1, �� #��� ��*����+: ��2�%� 2�������� 
��-

��� *������#, B� ��������	 ����# (Medical Orders For Life Sustaining 
Treatment — MOLST); «<�#���� #�� ����� 2�6����» (Living Will); 
«<�+���� ����������» (Do Not Reanimate — DNR) — ��
+��� ��!-
���#�����#, #�� ��
�#�+ ��!��� ��!�6��� �
�"� B��� ������# (�"� 
��������# ��) ������ *������#, B� ��������	 ����#, �������+ 
�*� !������6� 
��
��� A��6���� ����������# ����#, !������, ��
-
�#�+ ��!���#�����# ����6��� ���������� �� �������� 
�����-
*������ ����������; $��*��������� 2��������� �� �����#��# ��A��+ 
! ����6���� �"
*�������# (Durable Power of Attorney for Health Care), 
#��� ��������	�+
# ������� �
�"� ����	��� (Health-Care Agent) �*# 
�����#��# ��A��+  ���� ������
� ! �����+ ���*#�� �� *������#, #� 
��*+�� �������*+ ���6�	 !�����
�+ ��"��� �� 
���
�����.

���������, ��������� � �������� 
��
��� ���������� ����6��� 
��!���#����+ 
����*���+
# ���������� !�������. $�����
���-
��+
#, #� ����*�, !��A��� �����,  #��� ��
�#�+
# �*������ ��!��� 
����6��� (��!���#�����# + �������
�+ + !�����), ������+���� 
�������� �� ���� 
�����*+��� !�����. '�����*��, � A���� '+�-
L��� �����
���	�+
# ����� «�������
�+ �� �����#��# ��A��+ ��� 
����6�� ��������», B� 
��*��� ������������� ! ������� !����’#.

M�����
+��� ������ �
���� ! �+��� ������# 	 
�. 9 �������� 
F’	��, �������� �� #��� «��9� � %�� ����%�� #���(� #���+���( 
� ���� ��#����6���� ��������� ���3 #�+�6��, ���0���)���� 
#�+�6�� 9�2� ��2�%�*� ����%��, ��������� �� �����». &��-
��� 
����
 ���������� ��!���#����+ � �������*+���� !�������
�� 
	�����
+��� ����� ���� ��!���2. � �������,  #��� "�*� �����#�� 

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

1 Усталені синоніми: «завчасні декларації», «попередні медичні директиви», 
«завчасні рішення», «завчасно висловлені побажання, що стосуються медичної допо-
моги» («advance declarations», «advance health care directives» «advance decisions», «pre-
viously expressed wishes concerning medical treatment»).

2 Вибір країн обмежено оглядом, який наведено в доповіді для Ради Європи за 
матеріалами Дослідницького семінару з попередніх розпоряджень, організованого 
18–22 червня 2008 р. Інститутом медико-біологічної етики Цюріхського університету 
за підтримки Європейського наукового фонду (ESF). 
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�
*�*���� ��"�����#� (:
���#, K�*+��#, $�*��� K������#, J
����#, 
'����*����, ����B���, j��*#���#), !�6�
�� ����� �� *������# 
!��"�*+A��� ��	 
��� ���� 
�*�, #� �����, !��"*��� ������������ 
����	���� � ������A��� 6�
. &����, B�" "��� ���
����, ��������� 
�������� ����+ "��� 
�*����� � ��
+���� ����� �� �� 
�����6��� 
!����� � ��*����� �*���6��� ��������.

� �������,  #��� ����	 �����6�� *��������� 
�*� !�6�
�� 
�*�-
����� ��������� ('���66���, j�����#, T������#), �*� #�� �*�����+ 
�������� 
�����*+�� !�������
��, ��������� ��!���#�����# ����+ 
���
�*+������ !��6���# #� ���� ! �*������ 
���� ���*��� ����6��� 
��A��+. � �������,  #��� ����	 
�����*+���� !�������
�� �� ��-

����� !������� 
����
 ���������� ������� (E����#, J��*�#, R���, 
'�����#, &������*�#, ���"�#, �*����#, =���66���, ������� — ���� 
�
����+�� 
� ���������*� �������� F’	��),  �������� ����	 ����-
A��� �*# ����, B�" ��-����� 
�*�
�� !����� ��� ����6�� ���� ��-
�����# �"� ���!��6��� ������� �
�"� ! �����+ ������� !����’# !� 
���*���	� �! ���*+��-������� ��
�������� !������, ����6���#, 
����
�������. $��� � "�*+A�
�� ! ��� ����� ��������� ��!���#����-
�#  ����6��� �������� ������6�� �� �����
�����+
# 6���! 
�*+��� 
�������*�!�, #��� ������	 � ����
���� ��� *������ � ����	����, �� 
�����6�� ���"*��� — � 
������#�, ��*� ����	�� ��  !��!� �
*���� 

�� �����"���# B��� *������#, ��������� � "�*+A�
�� ����	�+
# 
"�����#� 6*��� 
��’�.

)����� ��2��0������ ����� !���A� �
��*���#  ����� !�-
������
�� �������, !������, � 
����� 28 ���
������� !�����*���: 
«}���� *����� "�! �� �*+��� !���� �� ���� "��� ������� ����6���, 
������� 6� ��A�� ��
*����». 8� ��*��	 ! ��*����+ 
����� 281, 284 
C��*+���� �����
� ������� (��*� — C��), «���
���� ��������#, 
������# � ���������# ����
�� ! ������# ����6��� �������� 	 �*# 
����	���, ���� �
����*��� !����, 6�� ���������	�+
# ���*+��-���-
��� �������� ����
�� ! ������# ����6��� ��������, ��
����
�+ � 
��� �*������ *��� �� ���������#»1. F
��� !�������
�� ������� 
��� ������� !����’# (��*� — F
���) �*�6���+ ��*�� ��*�����#, 
B� 
��
���+
# ��� ����	���, !������, �!����+ ���� ����	��� ��-
����� ���������� !���� �� *������# �� ����*#��
# �� ����� 
������ *������#.

1 Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за відповід. 
ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – Т. 1. – 
С. 471–472.



122

  Вісник  № 3 [66] Проблеми цивільного права

=�� !����� �! 
�. 43 F
�� �"�’#!���� ����� ���������
�� ��-
��6���� ���6���# 	 ��#��
�+ 
������ !���� ������������ ����	���. 
$��� ���� ����: 1) �!��	�+
# ��*+�� !� ������������� ����	����� �"� 
� ��!� #�B� ��� ������������� — !� �� !�������� ����
��������; 
2) �� 
��
�	�+
# 
�������, B� ��*�������+
# #� �����*����. � ����-
�*����� ������� (!� ��#��
�� ���*+��� !����!� ����� ����� �
�"�) 
������
+�� !�������
�� �����"�6�	, B� !���� ������ �"� ���� !����-
��� ����
������ �� ����6�� ���6���# �� �����"�� (�. 5 
�. 284 C��, 

�. 43 F
��). ����� #�� �� �!��	 !�6�
�� �����, #�� !�
��
��	�+
#, 
��*� ����	�� 
��	 ��
��������� �����#�� ��A���#, �� �
����+ !������ 
����� 
��
��� ���*��
�� 
�*�
�� !����� ��� �������#, � ����� 
���!��6��� ������� �
�"� ! ������� !����’#. ����"�� *�������!���� 
��
����� ����
������� ����	���  ������� 
��� 6�
� "� ������ ��-
���� ������� «&�� !���
� ��� ����	���» �� 06.12.2007 �. % 1132,  
#���� ��������*�
# ��� �*# ������
+���� !�������
�� ����� 
��-

��� ����
������� ����	��� !� ����6���#� (�. 3 
�. 6).

� A������� ������
�� ���� ������ *�����  ������� !�!��*����+ 
���A��� ������# ��� ����6�� �"
*�������# �� ������, ��*� ��� 
�� "��� ���� ���*��
�+ 
���
����� �������� �� ��A���#  ���"��-
�+���, ����� ��������*+�� ��!�*#���� #� �������# ���� �� 
���-
�!��6���# ����
�� 
��� *�
���� ��*�, #�� O�����	�+
# �� �����-
�����*+��� �����-���������, B� ��*�����  ���
������� ������� 
�� C��: 1) ���� �� ��������*+��
�+, 
����!��6���#, ����*+�� �� 
��*+����� �����
�� (
�. 300 C��); 2) ����� �� �����
��, !���
� ����-
��������
�� (
�. 29 ���
������� �������, 
�. 297 C��); 3) !�"����� 
������+, ��������#, B� �������	 �����
�+ (
����� 28, 64 ���
������� 
�������, 
�. 270 C��).

&����, �
��*+�� ����	 
�����*+���� !�������
�� ��� ��������� 
��!���#�����#, �� ����	 �!��6���� �����6��� ���
�� B��� 
����-
�# �"�’#!���
��, �"
#� � ���� !���#��# ����� ���������. j�!�6�� 
�
�"� �����+ ��-����� 
�*����� ��������� ��!���#�����#, ��� �� 
���A, ���� ��������� �� �����+
# �����6�� !�"�’#!��6���, �"� 
������, B� ����+ 
����!�� ����� ��
*����. '���	 ������6���� 
��-

� ����������� ������� �
�"� ! �����+ ������� !����’#, ���� 
#�B� ����	�� 
��	 ��������������, ��A���# B��� *������# �� ��-
�*#�� ��������+
# *����#�� �� !�������� ����
��������: ����6���, 
��������� ����+ #�B� ��� ��!����� ! �
�"�
���� �����"���#�� 
����	���.
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)������ ���������! 0������! ������������ �� ����������-
��� ���Q��� � �	������	�0� ��	���������� �� ����0�����. 8�B� 
������� �! �������� ��
��!�����
�� ���*+��-������� ����*�-
���#, ��!�6�� �
�"� ��	 ���� 
�*�
��  ���*+��� �����, B� �� 
���-
��6��+ 6������ !�������
��, ��������� ��!��� B��� *������# �� 
���"���	, � ����� ��*�
�� ! ��!�6��� �
�"�� ������ ��� ����
��-
����� 
��� ������
�. J�A� ������#, B� ���*�!���# �� �������� ����� 
����6��� ��	 "����� ������B� 
��� ! ���6��� ��
����
�� ������-
��� ���������� "�!�,  #��� ������ "��� ���*��������� �������� 
�����, ������!��, ��������� �� ��������. =���  ������
� ��!���� 
�������6��� !�
�� ����� ���*+��-������� ��
������  ������� 
*�� 
!#�� �� ���� ���� ������*���6�� ��*�����#, 
�����*+���� �*�
���� 
!�"�’#!�*+���� ���� F. J����: «…��*� �����	�+
# �������� 
!�"�’#!���# ����� ����, B� �� 
�����6��+ !�����, �*� � �� �����"�-
6��� ���, ���� ��������# ��	 !���
�����
# !� ���*���	� !����� �"� 
!� ���*���	� ����»1.

>������ ��� ������������� ���Q��� �� ���!��6���# ���-
����� �
�"� �*# ���A���# �����+ *������# �� ���*#�� ����� 
��!�*#���� !� ���*���	� �! ���*+��-������ ��
������� ����6��-
�#. ������ ����6���# — ���� ! ���*��� ���
�� ��������# 
��������
�� ! ��"���*+���� ����
�������. $�������� �� ��-
*����+ �*. 68 C��, 
��+ ������� ����6���# ��*#��	  ����, B� 
���� 
������ (��������) !�"�’#!�	�+
# 6����� �� ����� �� !� 
������� ������ 
������ (�������*#) ���� �����6�� ���. ������ 
����6���# 	 !�	���� ���
�
��*+��� �����������, ���� "��� ��*�-
����� "�!
������ �"� �� "��+-#��� �!��6���� 
����. J
������� 
������, ����, �
�"*��
�#�� ������� ����6���# 	: ������� ��-
����� — 6���� �!��6��� �����6�� ��� (�����6�� ��� ��������� �� 
�*�6���+
#  ������� ������� ����6���#), � ����� ����� !�-
���� (
�. 1005) B��� �
�"�
���� �������# !��
�� ����6���#. C�� 
�� �����"�6�	 �"�’#!���� ��
+���� ����� ������� ����6���#. 
8�B� ������ 6�����  �
��� �����, �������*+ !�"�’#!���� �-
���� ��������� �������
�+ �*# ����’#*���# ����� ������� �
�-
"���. � ��!� ����� �������*# �"� ��������� �� ����*���
��� 
������ ����6���# ������#	�+
#.

8� ����, ��������� ������� ����6���# 	 ���������*+�� ��
����-
���+�� ��
*��� ���������, #�� �������+
# � !���
����� �!��6���� 

1 Иоффе О. Обязательственное право / О. Иоффе. – М. : Юрид. лит., 1975. – С. 375.
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� ������� �����6��� ���. j����6�� ���, #�� ��’#!��� �! ��������� 
�������, �� ����+ 
���
������� ��������� �� �� 
�*�����+ ������� 
!�"�’#!���#. '� ������ �� ������� ����6���# �����6�� ��� ���#�+ 
�� �������� ������� ��� ����
������� ����	���, ����, 
����*#�+ 
!��
� ����6���# ���#� �! �!��6����� �����6���� ��#��. (&���*�-
���� �����6��� ��� �������� �
�"� ����	��� 	 
��6���# ����� ���-
���
���*�� ��� �*� �������*#, !"�����#, ���*�! ����6��� �������-
���, � ���� 6�
*� ��� ��� ������ *������# �� *����*+�� *�
���
�� 
����6��� !�
�"�, ��A�� ��������� ����6��� !��*���, �����# 
��������� �! ����6��� ���
���*�� �� "����� ��A��.) C# �!���� ���-
���+ ������ ��� ����
������� ����	��� �! ������ ������������ 
���*+��-������� ���������, #� ������ �������������, �����
+��� 
������, ������ ����
��.

H��� !��
�� � ��������� !�"�’#!��+, �� � ������� ����6���# ��-
������ ��	 � ����
���� �! ������� �
�"��� �� �����, !� ������� ��-
�����*# �� !�"�’#!���� 6���� �������� ���� ��������� ��!��� 
B��� �����6��� ���, #�� 
����*#�+ ������� �������. '� ������ �� 
��������� ������� �
�"� ����	��� ���� ��#�� #� �� ����� �������*#, 
��� � �� *�
����, ��6� � !� ������� ���A���. ��#*+��
�+ ����
����-
�� ����	��� ��"��	 �*���� ���� 
���
�����
�� �� ����������
��, 
�
��*+�� !� �������� �� ����*���� ����� !���
����� ������*+�� 
*���� ��"����+ ����	��� !�*���� �� �*���6��� �� �����6��� �"
��-
��. F���, ����
����� �������� �� �����
��� �� �����"��+ ����	�-
��, �*� �� *�
��� ��!
�� 6��#	 ��!��������� �����6�� �� �����6�� 
���, �"���	 
���� �*+���������� �����!���� ! ����� !����*���# 
������
� �� ���*�!���� ��� ����	���-�������*#.

$�����A�� ����
��� !� �������� ����+ #��� �������� ����6�� 
��������, �� � ����� ������� ��� ���������� ������� �+��� ����-
���. ����6�� �������� ����
�� ��� 
�"’	����� !�������+ 
�� �# 
� ����, B� ������ ���� "��� ������� �
�"�
�� ����
�������. ���-

� ����� ��*��	 ���� 
����� � "��+-#��� 6�
 �������
# �� ��-
�����. $�����, B� �*# ���������# ������� ����6���# !� �6�
�� 
���������, #��� ��	 #� ������	���+, �
��	 
�����*+�� ����*� B��� 
���������# ������� ����6���#. '����� !����� (6. 3 
�. 1008 C��) 
�����"�6���, B� �*# ���������# ������� 
������, #�� ����*#	�+
#, 
������ ��������� ��� �� ����� 
������ �� ��!��A� #� !� ���� ��
#�+ 
�� ���� ���������#, #�B� ����*�A�� 
���� �� 
����*��� �����-
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���. $����� ��� �����������# ��� ����� �� ������� �� ���� 
"��� 
����*��� � ��������� ����
���� ����	��� �! ����
������� 

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

>���������� �!����� ������� ��� ����
������� ����	��� 	 
���� 
�"’	����� 
�*�� — �� ������ �� ��A�� ������� ��� ��"��-
�*+�� ����
������� �� ! ��*#�� �� 
�������� �������� ������� 
���� 
�������� �����+ "��� ��*+�� ��!�6�� �
�"�. H��� �����*���# 
����*���
�� 
�����, �� ������ ��� ����
������� ����	��� ���� 
��*�����
# #� � ��
+����, ��� �  �
��� �����, #� �� �!��6����, ��� 
� �� ���!��6���� 
����. 8�B� ������ ��*�����  �
��� �����, �� 
���������# ��������� ����+ "��� ����������� ���6�� �����-
��
��. '� ������ �� ����6���# ���
������# ������� ��� ����
��-
����� ����	��� �����"�6�	 ���!������ "�!��*����
��.

E�*���� �
�"*��
�� ������� ��� ����
������� ����	��� 	 ��, 
B� ���� ����� ����
�� �� ������ ����6��� (
�. 212 C��), ��*������ 
��� ���*���*+��� �"
������, ! ��
����#� #��� ��’#!�	�+
# �������-
�# ��� �� �"�’#!�� !� ��������. =���� ���*���*+��� ����� 	 ��-

����# ��!�����
�� ����	��� ��������� ��� 
�� �"�� B��� ������ *�-
�����# �� ���*#��. $�������� ������� �
�"� ���6�	 
�� ���������#, 
#�B� !�����
�+ ����	��� �������� ��A���# ����*�	�+
#.

&���
�����+�� ������� ����
��, B� �������+ �� ���
��� ��-
����� ��� ����
������� ����	���, !�������+ 
�� ���# � ����� ��-
�������
����� ����6���, #�� �������+ ���� !���*+�� ���������. �� 
�������� ����
������� ����	���: 1) ����
����� !��"�*+A��� ��	 �� 
*�
���� �����, �*�  ������
�� �
�"�, #�� ����
��*#	; 2) ����
����� 

���� ��#�� �������	 �����6�� �� �����6�� 
��������
�� �������-
*#, ����, ��������	�+
# �� !���
����# ��� �����6���� �� �����6��-
�� ���������  ����� ���������� ��!��� �� !���*+��� *���� ��"����+ 
�������*#; 3) ����
����� ��"��	 ��������+ ! ������� �*���6��� �� 
�����6��� ���
������� ��!�����
�� �������*# �� �*��#*���#, #�� 
�������� !���A���+
# �! ����*���#� ����� !�����
��.
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H��� �����6��� ��*�������� ������� ��� ����
������� ��-
��	��� �� ���� 
�"’	������ 
�*���, � ��*��� ����� 
��!���, B� ��
����� 
�������� �
�"� ����	��� (Health Care Surrogate/Proxy/Agent), #��� �� 
	  ���*�-��������
+��� ������ ��������, �� ���� ��*� ��
�	�+
# 
 ������
+�� ���*�
��6�� ���������. �������, !� ������ 6. 2 
�. 237 
C�� �� 	 ����
������� �
�"�, #�� ��6 � ��	  6���� ������
��, �*� �� 
*�
���� �����. F���, ! ����� ��
��*#��� ����� ��
������  ������
+�� 
���*+�� ���� ���"����� ��������� ���� ���������*+�� !����, B� 

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

������ (�������� �
�"�) ����	���, B� ����
�+ ���*��
�+ �� ���-
����� �
��*��� ��������� ����
�������, #��� ��� 	 � C��, � 
��!A����� 
���� ����
�����+��� �������. =��� ��*�������� ��� 
����6��� ����� #� 2�*���� #�� #��2��������� #���(��, 2��*�-
�������� 2��������� � #������� ����� ������� �0���� '2����’� 
(��2�%� 2���������), � 
�"’	���� ���� ������� ������������� #� 
#���(� — 2������ ���+� #���(��. � ����� 
��
�" ����� ���"�*+A 
"�!"�*�
�� �������� ����� �’#�� «��"�’#!�*+�� ����» ��!��* JJJ 
«F����� ��� !�"�’#!��+» �����!��* J «�������� !�"�’#!���#» C�� 
������� �*��� «&���
������� ����	��� !� �������
��», B� �����-
"�6�	 ���"�����
�+ ��
���# ��������� !��� �� 6����� ���������� 
���� �� �����#��# � ����*+A��� !���*+���� � 
�����*+���� ����6���� 
!�������
��.

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

������� ����	��� 
��6��+ ��� ����, B� �� "����� ���� ����� 
M��� ������� �����
�����+ �������� «$�*��#*���# B��� ��-
��6���� ���6���#. }����� ����» �! ����� ���*�!���� 
��� ���� �� 
��"���*+�� ���������� ����� �� ������ *������#. $�*��#*��-
�# B��� ����6���� ���6���# 	 ����������� �����6��� ����������, 
��!��"*���� �*# !����*���# �����" 6*��� ������!���� �! �������#� 

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

��. M ������������� !��A���� ����6����, B� ��
���+ �� ������� 
�*������, B� ������#������ ��
#������ 	����� ����: 1) !�#�-��!��-
�#�����# �� ����6��� ���������, B� O�����	�+
# �� ������� ��� 
������# ����6��� ��
*��; 2) �������
�+, #��� ����������+
# �� 
����6��� ����
������, B� O�����	�+
# �� ������� ��� ����
����-
��� ����	���.
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                        Г.  МироноваПредставництво пацієнта за довіреністю…

F���, �� ���
��� ��������� ����� !��"��� ���� �
����.
1. �� 
�	� ������ �������� ������ ��� ����
������� ����-

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

2. '�!����6� �� ��#��
�+ ��#��� 
��*+��� ��
 �! ��A��� ���*+-
��-������� ���������, ������ ��� ����
������� ����	��� �� 
����� ��!�*#���� #� ���� ���#��# ����
�� ������� ����6���# 6� 
��A�� ����������� ������� ���*+���� ���� �������, �
��*+��, #� 
"�*� ����!���, ��� ���� �
����+ 
���	� �������
��, #�� 
��
���+
# 
��������, 
�"’	������ 
�*���, !��
�� � ��������� !�"�’#!��+.

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

���
������ ��������.

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

5. ������ ��� ����
������� ����	��� 	 
���
������ ��!������ 
!�"�’#!��+, �� � �����"�� �� ��������*+���� �� ������6�� �����-
������ ���#� ���A���, !������, ������# ��� ���� ��
��  
�
���� 
���*+���� �� ����6���� ���� � !�������
�� �������, ����������#, 
���#����� �� ��������� 
�*����.

=���� 6����, ��������� ����6�� ��!���#�����# �
�"� 	 ��*��� 
�*������� � ������!�� ���*+��-������� ����*����# ����
�� 
����6��� ��*�!�, � ���� �� 
�*�����# !�6�
��� ����6��� ��!��� 	 
����’	���� ����� ����	���, B� ��*��	 ! ���*�!���� �������� !��-
�� �� ����6�� ���6���# #� 6�
���� ����������*+��� ��� *�����. 
>�6� ������� �� ���������*� �������� F’	��, �� � �� ��	 �����6-
���� �"�’#!�� *�������!���� ����A� �
*�*��� ��"�����# ����	���, 
�����"�6��� 
������ 9, �*�  ������
�� *�#*+��
�� �� ��*����+ ��	� 
����������� �����, � ����� �� ���� !��
���6��� ������������ !��-
6���# ���������# ��� *����� �
��	 �����"�: ��
*����� !���*+�� !�-

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

�
���� �� ������ ��*+���� ��
�*���#.

�������� 3. )���������������� ������� �� ������������: ����-
����	�-�������� !���	�������	�

����+# ��
#B��� ���"*��� ���*�!���� �������V 
��*�
�# �������� �� 
�������
��� ��A���*+
��. C�*+� �

*������# #*#��
# ��!��"���� 
����V� ���
������� ���������*+���� �*��!W#*���# �� ����� ����-
���
���� ��A���*+
��.

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

Myronova G. Durable power of attorney for health care: civil legal description
The article is the problem of realization of doctrine of consent of patient on 

medical treatment devoted. A research purpose is development of legal constructions 
of preliminary will about relation to the medical treatment.

Keywords: medical treatment, health care agent, health care of attorney.
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                    І. ВенедіктоваМетодологічні підходи до співвідношення понять…

І. Венедіктова, завідувач кафедри ци-
вільно-правових дисциплін Харків-
ського Національного університету 
ім. В. Н. Каразіна

Методологічні підходи до співвідношення понять 
«інтерес» і «потреба» при визначенні юридичної 

категорії «охоронюваний законом інтерес»
J�����
 — ���� 
�*���� ��������# �*# �������� ��!����#. � ����-

�� "���, �� �� 	 �����*������ 
�
��*+���� ����
����� *����, 
��*��� ��
������� �*# ������6���� ��
*������#, � ! �������, — 
�*��-
��
�+ ��*#��	  ����, B� �
��	 
����� (��"����) ��!�����# ������
�. 
&���� ������ ��!����# ��	� ��������� �����	 �� ��
 ������ ������-
*���6���� �������. �*# !’#
����# ������� ������
� ���"����� ��
*�-
���� ���� �!����, �� ����� ������� ����� 
�"’	����� �� �"’	����� 

������ ������
�, ������*�!���� ���� ����� ���#�  ��!���������� 

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

�����*+���,  ������ ������ ����*����� �����. J ���A�, ! 6�� 
��-
��	�+
# ��
*�����+��� ��A��, — �� ��
��� !�	��!’#!�� ���#�+ 
«������
» � «�����"�». &����"� ��������+ !��6�� ��*+ � �!��6���� 
������
�. �#*���# ��� �����"� #� ��� 	���� ���6��� ��*�� *����� 
����*� B� !� 6�
� :���6��
��. � ��6�������, ���� ��!���A����� 
��*#�� ���# !’#!�� ������
� �� �����" "�*� �!�6��� ����������. 
���6���� ��A�����# ����� B��� ��*� �����" �� ������
� ��"�*� !� 
6�
� ����� $���������#, ��!��A� — � 
����*���6��� �����#� ���
��-
����. E�""
, R���, E�

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

����	�+
# � ����#� K. ��������, �. Q���
�, }. Z*�*#, =. D�!!���, 
/. >�"����
�, D. >��*"������ �� ��. D�!���� ��� ����� ��#
��	�+-

# ���A !� 
� ���, B� �����"�, ���
��, ��� 6� ����A� "����+ �6�
�+ � 
������������ ��#*+��
�� � ������+ ������6�� �#*���# B��� ���"���-
��
�� !����*���# «!���A���» 
��
��� ��#*+��
�� �����", "�! #��� 
�����*�� *��
+�� ����#. =���� ������ 	 !��!���*��, #�B� "��+-#�� 
*��
+�� ��#*+��
�+, ��6����6� �! !����*���# ��!��*���6��� �����" � 
!����6��6� 
�
��*+��-��*���6��� ��#*+��
��, ��!����+ "�!��
����-
© $��������� J., 2011

��� 347.122
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�+�� ������	� �����". 8� ��!�	 F. >�����, «���*���# �����" 

�"’	��� �!��6��� ���6���� ���� ��!�*+������� ��#*+��
�� "�*� " 
��
������ � ��*��� ���������, #�"� �"’	��� �����" *����� "�*� " 
������ ����  ������� ��*#��, � �*� !���A��� ��� !���*� "� "� 
��
������ �� ��
���	�� �����#�� ! ��	� �����A��� 
�"’	������ 
6������»1.

H��� 
������A���# ���#�+ «"*��� — �����"� — ������
» 
*�� 
!�!��6��� ����. ��6�
�� ����� ������	 "*��� #� �������, ���������-
��� ����	�� ��
���� ���� !����*���# 
������6��� �����", �6�-
����+ �� "����+ *����� !� ���� ��	�����# �� �
����*��+ �� !�
�*+. 
K*��� — �� ���A� � 	���� !���*+�� ���
���, B��� #��� !"�����	�+
# 
�����*+��
�+ � !���� ��!���	�+
# ��!�������
�+ 
����*+��� � �
�"�
��� 
������
�, 
������*+������ ���	������ ������� � �
����� ���*��� 
�������� �� �����*+��
��2. C� ������� �"� #�B�, #�� !����*+�#��+ 
���� �����"� � ���������+ ������
��, ��*#� � �
����*���#� *����3. 
K*��� �����+ "��� ���������� — ��!�*+��� 
�������� ��������� 
�����
� �� 
�
��*+���� — �������� ��#*+��
�� *�����. ��*���� �� 
�����" ��!��!�#��+ �������*+�� � ������ ������
�. &����"� — �� 
����� �"� ����
�����
�+ "��+-6���, ���"����� �*# ����������# ����	-
��#*+��
�� � ��!���� ������!��, *��
+��� �
�"�
��
��, 
����*+��� 
�����, 
�
��*+
��; 
�	������ 
����*+��� !"����� ������
��4.

� ��*�
���� ������
 ��� 6� ����A� ��’#!�	�+
# ! ������6��� ��-
#*+��
�� � ��!�*#��	�+
# #� 6�����, B� "��� 
�� ��6���� "�*+A�� 
�����  ���"�����
��, �����, ��� � "�����#�, ��6���#�, �����#�5. 
���
� � 6�
�� ����������# ������
� � �����"�. J. ���� ��!��*� �����-
"� � ������
, ���A�, B� ������
 ���� ���� *�A� ��!���� �
����, 
*�A� *�����. $. K�����+���, #� � F. >�����, ��!������	 ��� ��, B� 
������
 � 
��� ����!� ��’#!���� ! �����"�� � ����
�����, � �� ! 
�
������ � 
�����
��. � �+��� ������
 	 �
�"*��� ���#�� �����"�, 

1 Ханипов А. Т. Интересы как форма общественных отношений / А. Т. Ханипов ; 
отв. ред. А. К. Черненко, А. А. Чегулин ; АН СССР, СО Институт истории, филологии 
и философии. – Новосибирск : Наука. Сиб. Отделение, 1987. – С. 27.

2 Див.: Плотников В. И. Современный философский словарь / В. И. Плотников ; под 
общ. ред. В. Е. Кемерова. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академ. проект, 2004. – С. 80.

3 Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя. – Изд. 3-е. – М. : Изд-во по-
литич. лит-ры, 1975. – С. 43.

4 Философский энциклопедический словарь. – 2-е изд. – М. : Сов. энцикл., 1989. – 
С. 499–500. 

5 Бернацкий В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бер-
нацкий. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – С. 10.
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B� �#*#	�+
# *�A�  ����� ��������# 
�
��*+��� ����
�� ��
�# 
�����"� ! �� ���������. &�!� �����"� � ����
�� ������
 �� ���� �
-
�����. :*�  ��� �� 6�
, ���� �� ����� !����� ��� �� ���A���, ��� 
�� �������, ��� "�*+A� ����������� ! ����1. J  �+��� $. K�����+��� 
��A� ��*� �� F. >������. $�� �� �����*�: «������
 	 ���#�� 
�����"� !� ��#��
�� 
�
��*+��� ����
�� ��� ��
�	� �� ��������� 
�����"� #� 
�
��*+��� ���������», ����� ��*� !�!��6�, B� «���� ��
 — 
�� 
�
��*+�� ����
���, ���� ���� B� ���!���, ���� �����"�»2.

&���� !�*�A�	�+
# 
������ ����� B��� ����, B� «������
» � «��-
���"�» 	 ��������� ���#��#��. F. :�!����6 !����	 ���� �� ��, B� 
������
� 
��+ ��!���� �����", � «���� 
�������� ������
�» ��*#��	 
 ����, B� «������
� — �� 
����*+�� ������������ �����"�»3. =��� � 
��6�� !��� !���A*� 
�	 ���"������# �  ����#� $. �������4. $. &��-
��
�� ��!��	 ������
� 
�"’	������ ��"���#� �"’	����� �
���6�� 
�����"5. E�*���� !��
��� ������
� 	 �����"� � � �. ��*������, #�� 
������
*�	, B� «�������� �����"� �
������+ �
���� ������
�»6.

$. ������� ����+ �!��6�	 
�������� ������
� 6���! �����"�. �� 
��� ���#�+: �) ���"�����
�+ !����*���# �����"�, B� �����"�6�	 ��-
#��
�+ 
���� �����"�; ") ���*��
�+ !����*���# �����"�, B� �����-
"�6�	 ��#��
�+ ��� �� !�
�"� �*# �� !����*���#; ) �
����*���# 
���"�����
�� !����*���# �����"� � ���*��
�� �� !����*���#7.

���*+�� ��� �����"�� � ������
�� B� "�*+A� ������
*�	 �� ��-
����� �!����. 8�B� �����"� �"���*���+
# �������*+���� �� ����-
���� ����������, �� ������
� �!��6���+
# ��
��� 
����*+���� 

�"’	���  
�
���� �������6��� ����
��. C� �������	 � �������
�+ 
�� �������. &����"� �
������+ #� �����*� ������
�� �� �����A�+�� 

������*+��� 
�*� ��#*+��
��. j�����# ������
� ��*#��	 � �!��6�-

1 Бернацкий В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бер-
нацкий. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – С. 10.

2 Там само. – С. 26.
3 Айзикович А. С. Важная социологическая проблема / А. С. Айзикович // Вопр. 

философии. – 1965. – № 11. – С.167.
4 Сиренко В. Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В. Ф. Сирен-

ко. – Киев, 1980. – С. 9–10.
5 Приписнов В. И. Механизм действия социальных законов и субъективный фак-

тор / В. И. Приписнов. – Душанбе : Ирфон, 1972. – С. 9.
6 Солодкова С. В. Система производственных отношений социализма: Вопросы 

теории / С. В. Солодкова. – М., 1977. – С. 174–175.
7 Сиренко В. Ф. Проблема интереса в государственном управлении / В. Ф. Сирен-

ко. – Киев, 1980. – С. 11.



132

  Вісник  № 3 [66] Проблеми цивільного права

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

=���� 6����, ����� ��������
# ! ������, B� ������
� ��
�#�+ 
� 
�"� �� *�A� �����"�, � � A*#�� �� !����*���#1.

8�B� �
���� ������
�� ����� ������!�� �
������+ �����"�, 
��6��A�, 
�����+ �� �����*���
��, �� 
����*+�� ������
�+ �"���-
*�	�+
# ������
��. ���� ��#��
�+ �"� ��
����
�+ ������
� �!��6�	 
��#��
�+ �"� ��
����
�+ � ��#� ������� ������� 
����*+��� ����-
��
��. &�!� ������
��� �� �
��	 � 
����*+��� ������
��2.

$. K�����+��� �������+ � ������+ �����, B� ������
 ����!�#	�+-

# �� ��A�� ���#� �����" �
������ �����: ���"�����
�� �
�����# 
����
�� ��� 
�
��*+��� ��������#� �� A*#�� �� ��*�����# ����-
����� �����"�3. C�*+ ����� ��	 !’#!�� �! �����"��, �*� !�
�� ��A��. 
C�*+ "�!��
�����+� ���"����	 ������� � ��*#�� �#*���# ��� �+���. 
=�"�� ��#*+��
�+ �����!�	�+
#, 
������	�+
# �����"��, �*� 
��#��-
�	�+
# ��**� — �#*���#� ��� ������� ��	� �����"�. C�*+  �+��� 
�
����� �� ��’#!��� �! ��#��
�� �"� ��
����
�� ������
�. '�#��
�+ 
�����"� �� �� ��������, �� 
��� 
���, *�A� �"���*�	 ��#*+��
�+ �� 
��*+, �*� �� ������
. J ��� �+��� �����"� �� 
���� 	����� � ��
����+�� 
���6���� ��*�.

J�����
 �� ����� ��!��� �����"��, ��6� ������6�� �� ! ��� 
��’#!����. $�������
�� ��� ���� ��
��*+�� �*�"����, B� �����*�� 
��*�������� �� 
��� #� ��!�� 
������, *�
���
�� 
�
��*+
��. 8�B� 
�*# �����"� ��#*+��
�+ 
*����+ ����� � ���*��
�� �� !����*���#, 
�� �*# ������
� ��#*+��
�+ — �� !�
�" ���� !���
����#, ���*�!����, ���� 
B� ��!� ��#*+��
�� ������
� ���
�� �� �
��	4. J�����
� ��’#!��� ! ��-
��
����� ! ������ !��*�����# ��������� �����"�. F
#�����# ��-
#*+��
�� 
�"’	��� #� �����
� !���
����# ���� ������
�, � ������
� — 

1 Див.: Арефьева Г. С. Социальная активность / Г. С. Арефьева. – Сер.: «Актуальные 
проблемы исторического материализма». – М. : Политиздат, 1974. – 231 с.; Чесноков 
Д. И. Общественный интерес и механизм действия социального закона / Д. И. Чесно-
ков // Вопр. философии. – 1966. – № 9. – С. 5–11; Лавриненко В. Н. Интересы как ка-
тегория исторического материализма / В. Н. Лавриненко // Вестник МГУ. Сер. «Фило-
софия». – 1964. – № 1. – С. 65–72.

2 Бернацкий В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бер-
нацкий. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – С. 101.

3 Там само. – С. 108.
4 Бернацкий В. О. Интерес: познавательная и практическая функции / В. О. Бер-

нацкий. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. – С. 164.
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#� �
������� ��� 
�
��*+��� ����
�� ���*�	 �� ����!���� !’#!��, 
#�� �"’	����� �
����+ ��� ��#*+��
�� *����, ! ������ "���, � 
�
��*+-
���� ����
����� — ! �������.

=���� 6����, �� ����� �� �������� ��, B� ������
 #*#	 
�"�� 

����*+�� ������������ �����"�. &���� �������
�+ ������
� � �����"� 
��*#��	 � *�
���
�� "��� 
�"’	������ ��"���#� ��!��*�� �"’	������ 
��������� 
�
��*+���� ��!����. &����"�, ������
�, ��*� 	 �����A���� 
��A������ 
�*��� ��#*+��
�� 
�"’	���, �  �+��� ��*#��	 �� 
��*+��
�+. 
&���� ��� ���� 	 � ��!���#. &����"� �����#�� ! ������
�� 	 "�*+A 
A������ ���#��#�. &����"� — �� ��������#, #�� 	 !���*+��� �*# ��� 
���� ���� ������� — "��*���6��� � 
����*+���, ������
 — *�A� �*# 
�-
���*+���� ����#. &����"� — "�*+A �*�"���� 
����*, "*��6�� �� ���"-
�����
��. J�����
 — 	 �
����*���#� �� !����*���# �����"�. C�*+ — �� 
�
����*���� ������
1. F���, !’#!�� �����"� � ������
� ���"����	�+-

# � *������ «�"’	����� ���� — �����"� — ������
� — ��*� — ��-
#*+��
�+ �
�"�». L ������
�  �+��� 	 ������� 6�������, B� !��*���	 
�
��� 
�
��*+���� ��!����. $ �+��� ��*#��	 ��*�
��
+��� ������ �� 
��!�������# �����" �� ������
�.

F���������# ������
� �� �����" ���!����+ �� �
���*���!���� 
��������� ������
�. $ �
���*���6���� ��!������ �����"� — �� «
��� 
������!��,  #���� �����	�+
# ���� !���#��
�+ �� ��� �
�����#. 
� �
���*���6���� �*��� �����"� 	 �����A���� 
��������#�� �� ��-
#*+��
��, ��"�� �������. ����� �B� �����"� !����*+�#	�+
# *�A� 
��
*# !����*���# ���6��»2. : ������
 — ����� ���#� ��!���*+��� 
�����"�, #�� 
��#���	 �
�"� �� �
����*���# ��*�� ��#*+��
�� � ���-
����+ �� ���B��� ���"������# ���
��
�� �� "��	 "�!��
�����+�� 
��*������ ����"*��
�� �"’	��� � ���
���������� — 
��#���-
��� �� �"’	�� #� !�
�" ��
#�����# ��*�� ��#*+��
��3.

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

1 Див.: Здравомислов А. Г. Потребности, интересы, ценности / А. Г.  Здравомис-
лов. – М. : Политиздат, 1986. – С. 72.

2 Психологічна енциклопедія / Авт.-упоряд. О. М. Степанов. − К. : Академвидав, 
2006. – С. 260. 

3 Див.: Шапар В. Сучасний тлумачний психологічний словник / В. Шапар. − Х. : 
Прапор, 2005. – С. 183.
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�"’	��� �� ���� ������
���, � � !��
������ ��
*������� �����
� 
������������ ������
�  �� ��!���������� ������1. '� ������� 
���-
�*+���� ����# �����"� �
������+ #� 
�*���� 6�
����, #� �����A��� 
«���» ��!���������� ������
� *�����. $ ������
�� ��
���+
# ���� 
���*��� �� ������� !��
��� 
�
��*+��� ����
��, 
�	������� «�����-
*���#» �����", B� !����� �� ������6���� 
��
��������#.

H� 
��
�	�+
# �������6���� �
�����, ��  �+��� �*��� 6������ 
������ ��������+ ��!���#: �� �� �
��	 �����"�, ��� ����	 ����#. � A�-
������ ��!������, �����"� — �� ���"�����
�+ ���*�
����# 
�"’	���� 
!�
�"� 
��� �
�����# �*# !"�������# ����#2. Z������6�� �����"� 
B� �� �!��6�	 ���, ��� �� *�A� �����"�6�	3. ���
��� �����"� 	 !"����� 

�"’	��� �� ���*�
����# �"’	���. Z������6�� �����"� ��� 
�*+��A�, 
6�� 	 "�*+A ��!������. : ��!��	�+
# ��� � �����
� !����*���#4. 
J. &�
���� ��� �����"��� ��!��� «
� ����#����# *�����, #�� 
���-
#��+ �� 
����*���� #� �������� �������, ����� � 
�
��*+��� 
����
��»5. : ��� ������
��� — «�
����*��� ��"���# �����" � !�-
����, #�� 	 
������6��� *�
���
�� *�����»6.

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

�"’	��� �*# 
�"� � �*# 
�
��*+
��8. � ��A��� "���, ������
 �� ���� 
�"�������
# *�A� �����"���, �
��*+�� ������
 — �� 
��� �������6-
�� ����
���. Z������6�� ������
� "�! �����" ���6���+ 
#��� 
��
 
�� ������6�� !��6�B�
�+, �*� �� ����� !��
� �������6��� ������
� 
!����� *�A� �� �����", #� �� ����� !����� *�
��
�+ 
��� �� ��6��, 

1 Див.: Ханипов А. Т. Интересы как форма общественных отношений / А. Т. Ха-
нипов ; отв. ред. А. К. Черненко, А. А. Чегулин ; АН СССР, СО Ин-т истории, фило-
логии и философии. – Новосибирск : Наука. Сиб. Отд., 1987. – С. 163.

2 Там само. – С.10.
3 Анкудинов Ю. А. Экономические интересы – движущая сила экономического раз-

вития : учеб. пособие / Ю. А. Анкудинов. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 1992. – С. 23.
4 Там само. – С. 24.
5 Пастухов И. С. Экономические интересы, производство и обмен при социализ-

ме / И. С. Пастухов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1985. – С. 20.
6 Там само. – С. 22.
7 Див.: Анкудинов Ю. А. Экономические интересы – движущая сила экономиче-

ского развития : учеб. пособие / Ю. А. Анкудинов. – Днепропетровск : Изд-во ДГУ, 
1992. – С. 30.

8 Там само. – С. 34.
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����*�A���+ ��A� 6���-�������
��1. 8�B� ������
� ������� �����"��, 
�� 
��#������ ������
� ��
�������6�� 
�"’	��� �!��6�*� " 
��#-
������ �� �����"�  ������ ����#��, � �� ��!"�*��� 
#���� 
��
�. 
&����"� �� �
����+ 
��� �� 
�"�. J
����+ ��������� �����"�, #�� �"�-
��*��� ����������� ���"��6��� ����
����� �� ����� ��!���� 
���������, ��"�� �����"�, B� ����+ 
������6�� �������6�� ����� 
����
�� 
�������#. F���, ����� �����#�+ �
����, B� «������
 
#� �������6�� ��������� 
*�� ������ �� "�!��
�����+� ! �����"�, � 
�! 
�
���� �������6��� ����
��»2.

/��
��������# #� «
*���» ��������� � «������» ��*�
���� ��	 
�� 
��
�� � �������� �� ���#�+ «������
» � «�����"�». =��,  ���������� 
�*���6���� ������� «����������� !������ ������
» (������ ���
��-
�������� ����� ������� � 
���� B��� ���������� �*���6���# ������� 
��*����+ 6�
���� ���A�� 
����� 4 C��*+���� �����
��*+���� �����
� 
������� �� 1.12.2004 �.3) ������
 � �����"� 6���� ��!�������+
#: 
������
�� 	 ��������# �� ����
�����# ���������� �������*+��� ��/
�"� ���������*+��� "*����, #� !���*���� !���*+��� !��
��� 
�"’	������� ���� � ��#�� �� ���
���������� � 
�"’	������� ���-
� ���
��� *��������� ��!�*, B� 	 
���
������ �"’	���� 
������ 
!���
�� �� ��A�� !�
�"� ������ ������� ! ����� !����*���# ����-
����*+��� � ��*������� �����", #�� �� 
�����6��+ ���
������� � !�-
����� �������, 
�
��*+��� ������
��, 
�����*��
��, ��"��
��
��
-
��, ��!����
�� �� ��A�� !���*+�������� !�
����.

=��� ��!�������#, �� ��*+, �� ����� ���
*�������  ������-
��*+��� ��!���#�. F. ������ ���	, B� ������
 	 ��!������� �"� 
�������� ��������	� � ��"��	�+
#  �����"�� �
�"�, #�� �����-
��+
#  «��#*+��
�� ! �
����*���# �� ���*�!���� ��*�� � 
�
��*+��� 
����
����»4. $. �*�6�
+��� ��!��	 ������
�� ���� �����"�, #�� 
��*�����+ 
��*�����# ��� *��+�� � ����+ ��	�� ���6�� ��������5. 

1 Див.: Атаманенко Н. С. Проблема интересов в курсе политической экономии 
социализма : учеб.-метод. пособие / Н. С. Атаманенко, Н. В. Климин. – Л. : Ленингр. 
политех. ин-т им. М. И. Калинина, 1972. – С. 7.

2 Там само. – С. 7–8.
3 Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного тлумачення 

окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни від 1.12.2004 р. // Уряд. кур’єр. – 2004. – № 239. – Дод. «Документи». – С. 7–12.

4 Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. – 2-ге вид. : пер. 
з рос. – Х. : Консум, 2005. – С. 379.

5 Ключевский В. О. Сочинения : в 9 т. Т. VI : Специальные курсы / В. О. Ключев-
ский. – М. : Юрид. лит-ра, 1988. – С. 41.
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$. ������� !�!��6�	, B� ������
 	 �"’	������ 
�"
�����	�, ��������� 
�"’	������ �����", ���"�����
�+ !����*���# #��� �����A�	 �
�"� 

��� 6���! ������
� 
������ � ���� 
�
��*+�� ����
���1. :. �����-
�� ����
��+ ������
 �� 
��� 
�"’	������� ���"������#  �������-
�*+��� 
�����
�� �"’	������ �����" �������, #�� �� ���� ����*�-
���
# �����2. F. ��*+�� � $. ��"�6� ������
�� �����+ 	���
�+ 
��"���# ��������*+��
�� *����� � �"’	������� 
���, B� ��!�	 �� 
�� 
����*+��� 
����
 � ���"������  ���"�����
�� !����*���# �����" 
 ����� �
���6�� 
�
��*+��� ����
��3. �. �����*� ��� ������
 
������+ #� ��� ���������, «B� ��"��	 ���"�����
�+ !����*���# 
�����", #�� ����*� � ���������+ ��!����
#  ������ ����� ���-
����6��� ����
��»4. D. E���
#� ��!��	 ������
 «
����*+��� 
�����"��»5.

=���� 6����, ����� ��
*����� ���� ���������. ����*+��������� 
������*���6��� ������ �� �!��6���# ���#��# «����������� !������ 
������
» �����	 ����, B�" ��������# «�����"�» �� !��A��*�
# ! ��-
������	� «������
», �� ���������*�
# � �� ��"��*� �
������ 
��-

���� ����������#  �*���6���� �������. $ ���*+��� ��������-

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

�� ����� !’#!��. ���� ����, ������
 ����� ����� �!��6�	 ����-
��� ���*+���� ����, ��"���6� ������ � �
�"�
�� �������� ����-
����
��� 6���! !’#!�� �
�"� � �� �����" � ����� "*����. K�!����6��, 
"��+-#�� ������
� ���#� �! �������	� �� �����"��� 	 ��A����� 
�*�� 
��#*+��
�� *����. :*�, #�B� �������# — �� !"���� ���#��#, #�� �-
!��6�	 �����
 
������� �"��� *������ ���� �"� ��A��� ���� ��-
������, B� �!��6�	�+
# ����*��
��� �*��� !���A��� (
����*�) 
�� �����A��� (�����) �������, � �����"� �!��6�	�+
# #� 
��*���# 

�"’	��� �� ��A��� ��
�# ��� �� �"’	���, �� #���� �� !�*����+ �� �� B� 

1 Сиренко В. Ф. Проблемы интереса в государственном управлении / В. Ф. Сирен-
ко. – Киев : Укр. думка, 1980. – С. 17.

2 Мережко А. А. Договор в частном праве / А. А. Мережко. – К. : Юстиниан, 2003. – 
С. 10.

3 Малько А. В. Законные интересы как правовая категория / А. В. Малько, 
В. В. Субочев. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юрид. центр Пресс», 2004. – С. 25.

4 Михайлов С. В. Категория интереса в российском гражданском праве / 
С. В. Михайлов. – М. : Статут, 2002. – С. 12.

5 Гукосян Р. Е. Проблема интереса в советском гражданском процессуальном 
праве / Р. Е. Гукосян. – Саратов : Приволжское книж. изд-во, 1970. – С. 9.
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��#����� ���� ��#, �� ������
 !���� �����	 �����6��� ����� 

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


�����	���� F. �������������	�� ���!��1 	 ������#���� ������� 
«�������» � «�����&�����» ��� �&��������� ��������	�� 	�������� 
«�!�����01� ��	���0 �������»

����+# ��
#B��� ���*�!� ���#��� «������
» � «�����"��
�+» 
 ��!���� 
��*�
����, �
���*����, 
����*���� � x�������� 
 ��*+���A�� �
��*+!��-
���� x���� �"B����6���� ��V�� �*# ������*���# �����6�
���� ������� 
«�����#��V� !������ ������
». D�
��V�� 
�����A���� ���#��� «������
» 
� «�����"��
�+». ���*�� V�� � ���!�����
�� ������
�*#�+ ����V� ��-
�#��# � �"�!��6��+ ������
 ��*+�� 6���! ��*�6�� �����"��
��. ���� ���#��� 
�����#����� !������ ������
�.

�������� 	�
��: �����#��V� !������ ������
, �����"��
�+, �����6�-

��# ��������#.

Venediktova I. Methodological approaches to the correlation of concepts 
«interest» and «need» when referring to the legal category of «interest protected 
by law»

The article is devoted to the analysis the concepts of «interest» and «need» in 
terms of philosophy, psychology, sociology and economics with the continued use 
in the general scientific experience and to determine the legal term «interest 
protected by law». Revealed the correlation of the terms «interest» and «need» 
Concluded that it is impossible to identify these concepts. Given the concept of 
interest protected by law.

Keywords: interest protected by law, need, legal category.
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В. Полюхович, кандидат юридичних 
наук, с.н.с. НДІ приватного права і під-
приємництва НАПрН України

Актуальні питання розвитку саморегулювання 
на фондовому ринку України в сучасних умовах

$ ����� ��!���� 
�
���� ��������� ����*����# �������� 
����� ����B�	�+
# ��*+ 
�������*����# #� !�
�"� ����
�������� 
�� ������!���� ����*#������ �*�� �� �����.

J
����6�� 
�*�*�
+ ���, B� ����*����# �������� ����� !���-

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

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

�������*��� ������!���� (�DF) 	 �� *�A� !�
�"�� ���"*���# !���*+-
��� ����* � !���
�� ������
� �� �6�
����, �*� 
�����, ��
���  #�� 
�"������� ������� B��� �����
����*�!�� �� �����, �"
#�� �����-
*� �� ������*� ��B�.

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

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

$����6�
 �����
����# ��
������ 
�������*����#  
�6�
��� 
����� ����	 ���*��
�+ ��!�������� ������ #� 	������ ����*#��-
�� �� �����. =�� "�*+A�,  ����� "�������� �������� 
�������*���-
�# 	 ����"*��� ��A���#�, �
��*+�� ���� ������!���� �����
���+
# 
��*�!!�, #�� ��� ����*���+.

���������� �����
���� 
�������
�� �!��	 ���������
�+ ��!-
��� ����*�� 
�������*����#, � ���� 6�
*� ����*� "�! �DF, ! ����	� 
�"� ! "����+�� �DF. ����*+���� ���������
������ 
�������*���� 
������!���� � "�*+A�
�� ���
������ 	 ���# �������*���
�+ �� ��#��-
��� ����*#���� (��6� ������ �� *�������!�	 �� !���
��	 !� ���� 
���*#�) �� "�!��
�����# �6�
�+ 
�������*���� ������!���� � �������-
������ ��*�!�. =��, "�!�� �������� 
�������*����# �!��6��� 
����������� ������!���	� ����
�� ! ������ ������ IOSCO  �� ���-

© &�*����6 $., 2011

��� 346.1
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�������� ��������� «C�*� �� �������� ����*����# �������� 
�����»1, #�� ��*#����+ � ������:

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

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

'� ������
+���� ����� ������ ������ �������� �� 
����� 2 ��-
���� ������� «&�� ����� ������ �� ������� �����» �����+ �
����� 

�������*��� ������!���� *�A� ��� �����
����� �6�
���� �����, B� 
!���
����+:

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

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

�������� �DF), �� ������*+��� ����!������ �� ��A� ����!������ �� 
�����+ ����������� �� 
����
 
�������*#����, ��6�  M�����
+���� 
���!� 
��� "���� �� ��A� ���� ������*+��� 
�
��� !� ����� ��� 
�����+
# ����*+������ ������� ! ������ �DF, � !� !�������-

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

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

$!���*�, #�B� �� 2006 ���� "�*� �������� !���	
������ �� �!��-
6�*�
+ �����#�� 12 
�������*���� ������!����, ����*�� #��� 
�*�-
��
# ! �
������� �����
����� �6�
���� �� "���2, �� �� 
+������  
������� �������� �� ���� ������ ������� «&�� ����� ������ �� 
������� �����» !���	
������ ��C&jD �� ����+ *�A� ��� 
�����-
��*��� ������!����. C� ������
+�� �
������# ���
��������� "�!��
� 

1 Objectives and Principles of Securities Regulation [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: www.iosco.org.

2 Див.: Кологойда О. В. Правове регулювання фондового ринку України : навч. 
посіб. / О. В. Кологойда. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 31; Шаров О. Концептуальні 
засади створення конкурентоспроможного ринку фінансових послуг / О. Шаров // 
Фінансовий ринок України. – 2008. – № 7–8. – С. 12.
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(�:JK), B� ��	 � 
���� �����
����� ��#*+��
�� ! ����*���# ������� 
��
���������� ���
����, &����
���� �
������# ��	
������� �� ����-
!������ (&:D�), B� ����*�	 ����*����#� ��#*+��
�+ ��	
������� 
�� !"�����6�, :
������# «������
+�� j����� =������» (:�j=), B� 	 

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

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

=���� !�!��6���, B�  6. 4 
�. 16 ������ ������� «&�� ����� ����-
�� �� ������� �����» �!��6�	�+
#, B� �����
���� ��#*+��
�+ �6�
-
���� �������� �����, ���� ����!������ � "���, !���
��	�+
# !� 
���� 6*��
�� B�������A�  ����� �DF. $�������� 6*��
�� � ����� 
������!���#� 	 �"�’#!���� �*# *����!���� �!��6���� ��� �����-

����� ��#*+��
��. K�! 6*��
�� � ����� �DF �����
����� �6�
��� �� 
���� �������� (�"� ��!"�*#	�+
#) *����!�� �� ��#*+��
�+ �� ����� 
������ ������, � �������� �� ���� "��� 6*���� "����, �*�������� 
6� ����!������� ������!����.

&�*�����#� ��� 
�������*��� ������!���� �����
����� �6�
���� 
�������� �����, !���������� ��A���#� ��C&jD, �!��6���, B� 

�������*��� ������!���� �������+
#  ������!������-������ ���-
���, �����"�6���� �*# �"’	����+ ������	�
�. � ��� �� 6�
 ������-
�� �� 6. 2 
�. 118 E�
�����
+���� �����
� ������� �"’	�����# ������-
	�
� �������+
# ������	�
���� �� ��"���*+��� !�
����. =���� 
��!��6���, B� 
� �DF  ������� ����+ � ����� �
�������. $�������� 
�� 6. 2 
�. 120 E�
�����
+���� �����
� ������� «:
������# — 2�*����-
� �"’	�����#, 
������ ! ����� ����������� ��
�����
+��� ��#*+��
-
�� ������	�
�…». &���� �������,  ���� 6�
*� ��
�����
+��, ��*�-
����+
# �� �
��� �*+���� �*��#*���# (
�. 184 E� ������� �� 

�. 627 C� �������), ����� �������, !�
������ �� ��������� !�-
��*���� (6. 3 
�. 179 E� �������).

=���� 6����, ������� 
��6��+, B� �����
�� !�"�’#!���# ���-
��
����� �6�
���� �� 6*��
��  �DF #� ���� !���
����# �����
��-
��� ��#*+��
�� �� ����� (��������# ��������� *����!��) 	 ��#��� 
����A���#� ���� ��
�����
+���� �� ���*+���� !�������
��. $�-
��	��, B� 
������# �����"�	 ����*���# A*#��� ������ ����, B� 

1 Реєстр саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку 
станом на 04.05.2011 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ssmsc.gov.ua.
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��’#!���+ !���
����# �����
����� ��#*+��
�� ! �"�’#!���� 6*��-

��� � �DF. � ������ ������� «&�� ����� ������ �� ������� �����» 
��	 "��� 
����*��� ����� — ������� B��� ��"���*+��
�� ��� 
�������� �����
������ �6�
���� �� 
�������*���� ������!����. ���-
��*� �*# �����
������ �6�
���� �� 6*��
��  �DF ������ *�����  
�������6���, � �� ������
�������� �*�B���. F���6�
�� �*# �+��� 
���*��� 	 !����������# ����� ��*+���� ���, !������ B��� *�-
���!����#, �*# 6*��� 
�������*���� ������!����. C� ���� "��� 
���*�!���� ����� ��� ��*������� ��C&jD ������� ��������+ 
�*# �DF,  ���� 6�
*� B��� 
����������� ������ �� *����!����#.

J! ���� 
����� 48 � 49 ������ ������� «&�� ����� ������ �� �����-
�� �����» ��*��	, B� ������� 
����*��� ���#���, !����� ! #��� 
��C&jD ��	
�������� �DF, #��� ���� ��*������ !����� ����-
�����#, � ���� � �� !���
���� �+���. '� ��A ���*#�, 
�������*��� 
������!���#, #��� �� ��*������ ����� ���*+�� ���������#, �� 	 ��-

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

�������*���� ������!����, �� ��A� �����, ��*#��	  ����, B� ��� 
�*���	, *�
�� ����6�, ������ ������#��, B� *�
��� ������� 
�������� *���. ����  �+��� �#*#��+
# �
�"*��
�� ������� 

����
� �DF. � ������ "���, �� �����6�� �
�"�, !�
����� �� ��"��-
�*+��� !�
���� ��A��� �����6���� �
�"��� — 
�"’	�� ��
�����
+��-
������ ����
��, !�
������ �� �������� ����
�� 
�� �6�
����. 
� ������� "���, ���*+�� �����6�� �
�"� ���� "��� ����
��� �� 
���-
����*���� ������!���� ��*+��  ���� ������, ��*� ��� !���
��	 
���� ����*����# �� ������ ���������# �� !���
����� �������-
�� ����*����# �������#�+ �� ����� ������!����1. �� ��6�, ��� ������ 
	 ����*����, #��� �� ��A ���*#�, 6���� ���*#	 "�!�� !�
��� ��
��-
���
+���� ���� #� ��*�!� ����, � 
��� !�
��
����#  ��
�����
+��� 
��#*+��
�� �
�"� ������� ����*��
+��� �������, #�� ����+ �!���� 
������!������-��
�����
+���.

=���� � 
�. 48 ������ ������� «&�� ����� ������ �� ������� �����» 
	 ���� ���!��6���
�+ B��� 6�
� ��"����# �"’	�����#� ������� 

����
� 
�������*���� ������!����. =��, 6� 
��6���� �"’	�����#, #�� 
«��"��*�» �� 
��� *� 50 ��
���� �6�
���� ����� !� ����� ���� 
��#*+��
��, ��	
���	�+
# #� �DF, � ����� ���� ��*�����+
# ��������-

1 Див.: Павлодский Е. Л. Саморегулируемые организация: мода или тенденции / 
Е. Л. Павлодский // Право и экономика. – М., 2003. – № 3. – С. 46–48.
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�#? Q� �"’	�����#, #���� ��*�����+
# ������� ���� ���������#, 

��	 ��
*���� �+��� �DF? '� ��A� �����, ���"����� �!��6���, B� 
�����6�� �
�"� ��"��	 
����
� �DF !� ����6�
��� ��#��
�� ��� 
��� — �"’	�����# "�*+A #� 50 ��
���� �����
����� �6�
���� ���-
����� ����� !� ���� ��#*+��
�� �� ��*������# ����
�	� �!��6����� 
����*��� ��������+ ��� ��	
������ 
�������*���� ������!����.

� !’#!�� ! ��� 	 ����*+�� �����"� 
����*���# ����* ��*���-
���#, ���� �*# ��!�����# 
��� �������� 
�������*����# �����"�� 
�!��6��� ��*�6��� ����*�� 
�"’	��� ��������+. '�����*��, 
#�B� ������ �� ��*����*� #��
+ 
�	 ���������# (
�����������, 
*����!����#), �� 6� !���
��	 ��� ���� ����*� ����6�
�� �! �DF, �"� 
*�A� ������*�	 �������#. '� ��A ���*#�, ���*���� 	 �"��� �-
������, �*� ��� ����+ !����� 
�	 �
��*���#  6������ !�������-

��. =���� !�!��6���, B� ��� ����6�
���� !���
�����, ������*��, 
*����!����# �������� ������� � �DF, ����������� *����!��� "��� 
���� ���� �"��� !������#. &�� �+��� 6*��
��  �DF ���� "��� 
����� ������# ������� ��*+� �*# *����!����. &��������# ������ 
��*������
+ �*# 
�������*���� ������!���� �� ��
����+� ����*�� 

����, ������*��, �� 5 ���� ! ���*��
�� #� ��������# �������, ��� 
� ���������# � ������ ����A��+ �������#. C� "��� ��!������, 
���� !�"�’#!�	 �DF 
��*���� 
�����
# �� 
��� �"�’#!��, 
��’#!���� �! �������#� �������� ���������#.

=����, �� ��A� �����, ��� ��*������� ����
�	� ��������+ B�-
�� !���
����# 
����������� ������ �������� �����, ���6� *����!�� 
�
�"��, #�� !���
����+ �����
���� ��#*+��
�+ �� �������� �����, 

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

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

=��, #�B� 
������# ������
+��� 
��� 	 ����� 
�������*���� 
������!����, B� �����"�6��� &�*�����#� ��� 
�������*��� ������!�-
��� �����
����� �6�
���� �������� �����, �� #� ��������� !�
�" 
!���
�� ��� ���
���� �� �������� ����� ���"������ 	 !�����*��-
�# !� �DF ��������+ �� ��!�*#� 
���� �� !�# ���
���� �� ��� �6�
-
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���� 
�������*���� ������!����, ���� ��
����� �
�". �� ��
*������ 
��!�*#�� ����� 
����� �� !�#� �DF ������ "��� ����*��� �����-
����#�� !�
��
���� �� ����A���� 
������ �� �� ��*�6���# ���-
��
������ �6�
���� ! 6�
*� 
��� 6*��� �� !������# �� ��C&jD �! 
!�#�� ��� ���!�������# ��� ���� *����!��, � ����� ���*��
�� ����-
�������� ������ �6�
����� ��"���*+�� ��A������� ���
���� 
���6����� !"����  ��!�
������ ���#���.

������� 48 ������ ������� «&�� ����� ������ �� ������� �����» 

����*���, B� �DF ��	 
����
 ��������	����+��� ������!����, � ��-
������ �� &�*�����# ��� 
�������*��� ������!���� �����
����� 
�6�
���� �������� ����� — 	 �����"������ �"’	�����#�. $����-
6�
 �DF �� !�"������� !������
+ ������������� (��������	���-
�+���) ��
���������#�, B� �!��6�	�+
#  6. 1 
�. 52 E� ������� #� 

���
����� 
�
������6�� ��
�����
+�� ��#*+��
�+, B� !���
��	�+
# 

�"’	����� ��
���������#, 
��#����� �� ��
#�����# �������6���, 

����*+��� �� ��A�� ��!�*+���� "�! ���� ��������# ���"����. 8� 

*���	 ! ���������, �
����� �
�"*��
�� �������������� (�����-
���	����+����) ��
���������# 	 ��
����
�+ ���� ��������# ���-
"����. =����, ��!��6���, B� � 6������ !�������
�� ��
���� !�"�-
���� �� ��������# ������ �� ��������	����+���� ��
���������#. 
&���� ��  ������ ������� «&�� ����� ������ �� ������� �����», �� 
 &�*������ ��� 
�������*��� ������!���� �����
����� �6�
���� 
�������� ����� �� �!��6��� #� ����*��� �� ��� ������, B� �����+ 
��������� �DF, ��� � �����* ��������# ����� ��� ������!����. 
=���� ��
���� � ��
�*���# ! �+��� ������ �� ��A� ��������� ����.

� !’#!�� ! ��� ���	�� !� ���"����� �!��6���  &�*������ ��� 

�������*��� ������!���� �����
����� �6�
���� �������� ����� 
����*�� �����* ��������# ����� 
�������*+����� ������!����, � 
���� 6�
*� ��� ������, B� �����+ ��������� �DF. ����� �����* 
��������# ����� 
�������*+����� ������!���� ����*+�� �!��6���:

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

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

������
��� 6*��� 
�������*+����� ������!����;
- ������ �� ������� ������������� �������*�;
- ������, �������� �� ��!��B���# ��A��;
- ��A� �� !�"������� !������ �����*�.
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�*# ���*�!���� ������� �DF !� 
���#��# !���
�� ��� ���
���� 
���"����� ��������� !�������� !�
��
�����# ����� !�
�"� !�"�!-
��6���# ������� �������*+��
�� 6*��� 
�������*���� ������!���� 
����� 
�����6��� ������� ���� ��
*��:

- 
����*���# �"�’#!�� 
��������# �������*+��
�� �����
��-
��� �6�
���� — 6*��� �DF;

- ��������# ������
�������� ����� �DF.
&����, #�B� !����������# �"�’#!�� 
��������# �������*+-

��
�� �����
����� �6�
���� — 6*��� �DF �����"�	 ����������� 
!�����*���# ��������� ����� B��� �� 6*��
��  ������!����, �� 
��-
����# ������
�������� ����� �����"�	 ����*+���� ������� ����*�-
���# ��C&jD. $���	��, B� ����� ������
������� ���� ������ 

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

�������*���� ������!����. '� ������ "��� !�"������� � ���*��
�+ 

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

��
�"� �� ���#��� !�"�!��6���# ������!���	� ��������� ������� 
�������*+��
�� ������� �� 6*��� ����� 
�����6��� ������� ��
*�� 
�� ��A��� �
�"���. D�!���#�����# ��A���� ������
�������� ����� 
��	 "��� ��*�6�� ��*+���. $��*��� ������ !���
�����
+ ! ����� 
!�"�!��6���# ������� �������*+��
�� 6*��� 
�������*���� ����-
��!���� ����� ���
������ � ������ ����
�����
�� *�
��� ��
��
� 
�*# ��A�������# !"����, "������
��, *�������� 6*��� 
�������*�-
��� ������!���� ��B�. '��"����� ��!��6���, B� ����"�� ������!�� �� 
���*�!���� � 
����� �������� �� !�������
�� ����� �'�, !������  
D�
�� ! �����#��#� j�����*+���� !����� D�
��
+��� j�������� «&�� 

�������*��� ������!����»1.

:*� ��!A�����# ����������� �� ��������+ 
�������*���� ��-
����!���� �����"�	 6������ ������*� �� 
����*���# ����� �"�����+ 
B��� ��
�����
+��� ��#*+��
�� 
���� ������!���� �� �� ��
����� �
�" 
!��*# �����������# ���*��� !*�����+. =��, � &�*������ ��� 

1 О саморегулируемых организациях : Федеральный закон Российской Федерации 
от 1 декабря 2007 г. № 315-Ф3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
rg.ru/2007/12/06/samoreg.
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�������*��� ������!���� �����
����� �6�
���� �������� ����� 
����*+�� �����"�6���, B� 
�������*+���� ������!���# �� ���� !���-

����� #� "�!��
�����+�, ��� � ���
��������� ���� ��� �� ��*����� 
���� �����:

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

- ������ ����6���*+
�� !� ��A�� �
�";
- ����"���� �����, �"*������ � ��A� ����� ������, ���B��� �� 6*�-

����, !� ��#���� ������, #�B� ���� ����� ������ ����"����+ � 
�*+���� �"��� �� ������� "����� �� ��A�� ������!����� ������;

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

- �
������ ��
��������� (����
�������, �������) �� ���*�!���� 
��
*��, B� ������+
# 6*����� 
�������*+����� ������!����, ��B�.

=���� !�!��6���, B� ���6�� &�*�����#� ��� 
�������*��� ����-
��!���� �����
����� �6�
���� �������� ����� �!��6���, B� «����-
��� �� !�
������� �������� �����6��� ������ �DF, �������� 

���������� �����!��*� �DF �� �����+ ����"���� � ������� ��-
��
���� �! 6*����� �DF �� ��#�� �"� ���
��������� "��� ��’#!����� 
����
����� ������*� ! 6*����� �DF».

$���	�� !� ����*+�� �*# !�"�!��6���# ��!�*����
�� ��������� 
�DF !����������� !����������# ��������� �"�����+. =��, �� ��-
A� �����, ������ "��� ��������� !�����*���, B� �
�"��, #�� !���-

����+ ������� �������� �� !�
������� �������� 
�������*���� 
������!����, � ����� ���*������� ! ���� �
�"�� !�"����#	�+
#:

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

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

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

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

&���� #� "�!�� ���� �� ����6�
�� #� ���
���� ��������� ��-
��*+�� ������
*��� ����. K��+-#�� 
�������*����# ����!���� 
��’#!��� �� !���*��� ����� ��!���� ������ ��*+���� �
�", #�� 
���� !���
����+, �� ��!�����
�� 
����� �����. '���+ �� ��!������ 
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������� ������ �T: �� M���� ��
����� ����+ ��
�� ��
��
�� B�-
�� "�*��
� ��������+ ��� ��������� ����*#������ �� 
�������*�-
���� ������!���#��. � !’#!�� ! ���  ������
+��� ����� ����*+��� 
"��� !"������ ������� 
�
���� ����*����# ����� ������ ������, 
��*� !���
��	�+
# #� ��������� ������� ����*����#, ��� � 6���� 
�!��6��� 6�
���� ��������+ ������	�+
# �*# 
�������*����#. 
&���� ��*�����# �DF, ���� �������, !�����# � ���������# #� �� 
����+ "��� �����*+����, ��� � �� ������ !"�����
#, ��"*���� ���-
�������� ��������� �������� ������. ��������*����# ������ 
"��� 
���
������ *�����  
�
���� ����*����# �������� �����, 
��������� ��� �����
������ �6�
������ � ��C&jD �� �������-
��*+��� �
������. F���� 
�������*����# ��	 !��6��� ��������*, 
#��� ������ �����
������
+ �*# ������!���� ����*#����� ���-
��
� �� �������� ����� �������.

)���!���� 
. �	������1� ������1 �������� ��0�������������� 
�� 2������0 �1�	� 9	����1 � �����0���1! �������!

$ 
���+� ��

��������
# ����
V ������� �"�
��6���# 
�������*�-
�����# �� ������� �V��� ������V.

�������� 	�
��: 
�������*�����V� ������!����, �����

����*+�V� 
�6�
����, *����!�������, ������
�������V� ����.

Polyukhovych V. Topical questions of development of selfregulation in the 
share market of Ukraine in modern conditions

The article considers questions of legal maintenance of selfregulation in the 
share market of Ukraine.

Keywords: a selfregulate organizations, professional participant, licensing, fund 
of compensation.
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ПРОБЛЕМИ 
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

В. Коваль, Голова Севастопольсько-
го апеляційного господарського суду, 
кандидат юридичних наук, Заслужений 
юрист України

Щодо правила про переважне застосування 
пізніше прийнятих актів законодавства 

у сфері господарювання

&���*� «lex posteriori derogat lex priori» ����� ! 6�
� ���
+���� 
���� � ���� �!����#  ��!��� 6�
 �  ��!��� ������� O�����	�+
# �� �� 
��#�� �#*���� �*� !���������, � �� *����� !�������
��, #��, ��6 
� 
�*���	�+
# �! 6�
*����� ������� ���������-������ ����, ���-
��	 	���� 
�
����. �� ��#��
�� 
�����6��
�� ��� ���������-����-
��� ������ ������ � ���� � �	�����6���� ���#, �����#����  ��!�� 
6�
�, *���6�� "�*� " ������ ������� ��� �*� �������6��� ������, 
#�� �� �#� � ��!��A� �����#���� ���������-������� ����. &��-
�� 	 �����"� �  ���6����� !��
�� ��!����� ����*� 
��
��� ���� 
��
�����
+���� !�������
�� � � �!��6���� ��#��� �! �+��� ����*�. 
C� ��	 �
����� !��6���# �*# !�"�!��6���# 	���
�� 
����� ��������. 
:*�  ����� ��
�����
+���� ���� �# ���"*��� 
�����*+�� �� ��
*����-
�*�
+. C� ��	 ���
��� �*# �
���� ��� �� �����*+��
�+.

� !���*+���������6���� � �����*�!���� �
������ ���"*��� ����-
��� ��!��A� �����#��� ���� !�������
�� ��!�*#��*�
+ � ��"���� 
&. F. $*�
����, �. &. &����"�#��, �. �. R�*���, F. j. Q��������, 
:. �. ����A��6���� �� ��A�� �����.

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

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

&��A !� 
� 
*�� ���6����, B� ����*� «lex posteriori derogat lex 
priori» 
��
�	�+
# 
�� ������ ����, B� 
����*���+
# ��!��A� ���-
��#��� !������. &������� �� �� ����*��� 
������A���# ����, B� 
© ���*+ $., 2011

��� 346:340.134
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����*��� ������� «&�� ������ ��������� � ������*+���� �����», 
! ������ "���, � ������ ����, B� !�����*���+
#  E�
�����
+���� 
�����
�, — ! �������. C� ����� ����� �� 
������
#�+
# #� !���*+�� 
� 
�����*+��, "� E�
�����
+��� �����
 
����*�	 �����, B� 
��
�-
��+
# �� ��*+�� ������ ��������� � ������*+���� �����, � � ��A�� 
��
�����
+��� ����
��. D�!�� ! ��� �������#�� ��������� � ����-
��*+���� ����� �����+ "��� �� ��*+�� 
�"’	��� ��
���������#, � � 
"��+-#�� ��A� ��!�6�� 6� �����6�� �
�"�. F���, �������� �� 
�. 6 
������ «&�� ������ ��������� � ������*+���� �����», B� �!��6�	 
�
�", #�� �����+ "��� �������#�� ��������� � ������*+���� �����, 
6����
�+ �+��� ������ ��A���	�+
# �� ��*+�� �� ������-��
�����
+�� 
!�"�’#!���#, � � �� ��A� ���*+��-����� !�"�’#!���#. $����� 
���� 
��� ����, B� �����*���+
#  E�
�����
+���� �����
�, ������+ !� 
���� ��� ������ «&�� ������ ��������� � ������*+���� �����», � 

���� ��� �+��� ������ ������+ !� ���� 
���� ��� E�
�����
+���� ��-
���
�. C� ��*�6�	 !�
��
����# ! ����� ���A���# ��*�!�� ��� ��-
!����� !�������6��� ������ ����*� «lex spesiali derogat lex 
generali».

����"�	�� �� ����*��� ����* ��� ��!�����# ������� ������ 
��������� 6� ������*+���� ����� ����!��� 
������A���# ������ 
����, B� 
����*���+
# E�
�����
+��� �����
��, ! ������ "���, � 
������� «&�� ������ ��������� � ������*+���� �����», — ! �������. 
$�������� �� 6. 3 
�. 26 �+��� ������ ������ ������ ���� "��� ��-

������ ��!����� �� ����� ����	� �! 
����� !� ��A���#� 
���, !����-
�� «� ��!� ���������# 
�������� 
��� !�"�’#!��+». ���
� ��#�� 
��*��	 ����� �����, B� ����	 
������� ������� ������ �����-
���� �"� ������*+���� �����, � ���� 6�
*� � �������, B� 	 ��
�����-

+���, ���� �� ��!�����# ������� !� ��#��
�� !�!��6���� ����.

$�������� �� 6 3 
�. 281 E� «�� ����� ����	� �! 
����� ������ 
������ ���� "��� ��
������ ��!������ ! ���
��, �����"�6���� 
C��*+��� �����
�� �������». ���
� ����#�� ��*��	 � �
����� 
�� �����*������ �#*#	�+
# ����� �����, �������� �� #��� ! 
��A�� ���
�� ��
�����
+��� ������ ������ ��������� � ������*+-
���� ����� �� ���� "��� ��!������ �� ����� ����	� �! ���� 
������. 
8�"� ����� �����, #�� 
����*��� 6. 3 
�. 291 E� � 6. 3 
�. 26 ������ 
«&�� ������ ��������� � ������*+���� �����» � ��� #�� ����+
#, �� 
��!��!�#*�
+ !� �����*���6��� �!����� (!� 6�
�� �����#��#), ��*�!�# 
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��� ���� ���A��*�
+ "� �� ����
�+ ������ �����, B� ��#�� �-
�*��	 �! 6. 3 
�. 26 ������ «&�� ������ ��������� � ������*+���� 
�����», "� ����� �����, #�� ����#�� ��*����+ �! ���� !�������-

�� � �#*#��+
# !� ��������� �
���� �� �����*������, !� ��A�� 
����� �"
���� �� �����+ ���������� ! ��A��� �������1. $��� 
E�
�����
+��� �����
 �����#�� ��!��A�, ��� ����� «&�� ������ ���-
������ � ������*+���� �����». =��� 
����*��� E�
�����
+��� 
�����
�� ����� �����, ��6 "� ��� "�*� 
����*��� ����#�� � �-
#*#*�
+ ��� �*���6���� !� ��������� �
���� �� �����*������, 
���*#����+ ���������� !�
��
����� ����� ������� �������, B� 

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

8�B� �� !�
��
����� !������������ ��� ��
����������� ���A��-
�# ��*�!��, ��� #�� �A*�
#, �� !���*� �� ����� ���A��� �������*+��.

&���"�� ����� "�*� �
*�*��� 
��
��� 
������A���# ������ 
����, B� 
����*��� 
�. 6 ������ «&�� ���������», �������� �� 
#��� ������ ��	 ���� «!�������� �� ��������� ��������� �"� �� 
����� �� ������	�
�, �
����, ������!����, �"’	����+», � 
�. 28 ������� 
«&�� ������� ��	
������ ��� �� �������� ����� �� �� �"�����+». 
&���
�� �������# �+��� ������ ����
��*� ���*��
�+ ������# ���-
��
��� �! ��������� ��	
��� ��� �� �������� ����� �� �� �"�����+ 
«*�A�» �
�"��, !�!��6���� � �+��� ������. ���� ����, ����
�� �����-
��# �+��� ������ 
����*��*�, B� �� ��������# � ��������
�+ �! 
��� ������� ����A� �����#�� ���������-����� ���� !�
��
����+-

#  6�
����,  #��� ��� �� 
�����6��+ �+��� ������. F
��*+�� ����� 
«&�� ���������» "�*� �����#�� ����A�, �� �� �����*� 
�����, B� 
��� ����� �� ���� !�
��
�����
+ �
�����6 ������ «&�� ������� 
��	
������ ��� �� �������� ����� �� �� �"�����+». �� ����� ��� 
���������# �! ��������� ��	
��� ��� �� �������� ����� �� �� �"-
�����+ �� !����� ������� �� ����*�
+.

11 *����� 2010 �. "�*� �����#�� ��� �������# ������ «&�� ���-
���� ��	
������ ��� �� �������� ����� �� �� �"�#���+», �! #��� "�*� 
��*�6��� 
*�� «*�A�» (� ��*������, B� 
��
��*�
# ��*� �
�", #�� 
����+ ���� �� ��������# ���������� �! !�!��6����� �B� �������-
�� ��	
���) � ��*�����# ��� !�
��
����# ����A� �����#��� �����-
����-������ ���� *�A�  6�
����,  #��� ��� �� 
�����6��+ �+��� 

1 Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : в 4 т. Т. 4 : 
Методологія тлумачення нормативно-правових актів. – К. : Юрид. кн., 2008. – С. 183–203.
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������. $�����	 ������# ��� ��, #� ����� ��	 ���A����
+ ��*�!�# ��� 
������� «&�� ���������» � ������� «&�� ������� ��	
������ ��� 
�� �������� ����� �� �� �"�����+». $�����
���� ! ����� ���� ����-
��+ �� ��
��*��� !�������# ����*� ��� �������� !�
��
����# 

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

��*�!�# ��� ���� ���� ������� ������� ��	 ���A����
+ �� 
����
�+ ������ �����, B� 
����*��� ������� «&�� ������� ��	
���-
��� ��� �� �������� ����� �� �� �"�#���+» ! ��������# ��
�������. J! 
6�
���� 2 
�. 28 ������ «&�� ������� ��	
������ ��� �� �������� 
����� �� �� �"�#���+» ����#�� ��*��	 � !� ��������� �
���� �� 
�����*������ �#*#	�+
# ����� �����, �������� �� #��� ��A�� �
�-
"��, ��� ��!��� � ��� 6�
���� (� ���� 6�
*� � ��������), �����
�� �! 
��������� ��	
��� ��� �� �������� ����� �� �� �"�#���+ ������
+ 
�� �����+. F
��*+�� ��� ������ �����
 ��
���+
#  ��!��A� �����#��-
�� ������, �� ���*#��	 ���������� !�
��
����� ����� ��������� 
������ �����
��, B� 
����*���� ������� «&�� ���������».

J
��	 ��*�!�# ��� !���*+��� ����*�� 6. 2 
�. 785 C�, B� 
����-
*�	 ���
����� !� ���
���6���# ��������# �����6�� ���������� 
�������� ������� �����, � 
�. 34 ������ «&�� ������ !��*�», #�� ��-
�*���	 �� �������# �"�’#!�� ��A������� ����������� !"����, 
!����� ���
���6���#� ��������# !���*+��� ��*#���, B� "�*� ������ 
 ������, ��
*# ���������# ������� ������. ��!�6�� ��������� �� 
�� ���
��� �����
������ ��
��� 
���� ��"*#�+ �
���� ��� ����-
���� !�
��
����# 
�. 34 ������ «&� ������ !��*�». J���*� �# ����-
� ��!���# ���������	�+
# ��
�*���#� �� ��, B� 
�. 34 �+��� ������ 

����*�	 
�����*+�� ����*�, B� ���*#��	 ���������� !�
��
���-
�� ����� !���*+��� ����*�� 6. 2 
�. 784 C�. :*� � �# �����������# 
	 ������*+���.

J! ��!���� ��� !�������6�� ��*����+ ��#�� ��*����+ 
�"�’#!�� �����6� 
�*����� ���
����� (6. 2 
�. 785 C�) � �"�’#!�� 
�������# ��A������� !"����. �*# ���A���# !�!��6���� ��*�!�� �! ��� 
!�������6�� ��*����+ 
*�� !��"��� �
���� �� �����*������. ����-
�� ! ������ ������, B� ����#�� ��*��	 �! 
�. 34 ������ «&�� 
������ !��*�» � �#*#	�+
# ��� �*���6���� !� ��������� �
���� 
�� �����*������, ������� �� ��
� ����� ����������� � ��!� ���-

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

&������� !�
��
����# ����, �����#��� ��!��A�, �!��6�	, !����-
�� �������� !�
��
����# � ��� ������ �����
�, #�� ����#�� �-
�*����+ �! ��*����+ ��!��A� �����#��� ���������-������ ���� 
�� �#*#��+
# ��� �*���6���� !� ��������� �
���� �� �����*��-
����. F
��*+�� ����� «&�� ������ !��*�» "�*� �����#�� ��!��A�, ��� 
C��*+��� �����
, ������ �����
, #��� ����#�� ��*��	 �! 
�. 34 
������ «&�� ������ !��*�» � �#*#	�+
# !� ��������� �
���� �� 
�����*������, ���*#��	 ���������� !�
��
����� ����� ������ 
�����
��, #��� ��#�� ��*��	 �! 6. 2 
�. 785 C�. $��*����� ��	 ���-

��� �*# �������� �
����, �������� �� #���� �������, #��� ���-

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

=�� "�*+A� ���*#����+ ���������� !�
��
����� ����� ����� 
��!��A� �����#���� !�����, 
���� ��� #��� �������B���+
# !� 
������ 
��� ���� ����A� �����#���� !�����, #�B�  ��!��A� �����#���� !����� 
!��"*��� !�
��������# ��� ���� �������� !�
��
����# ����� ����A� 
�����#���� !�������. =��, 6. 1 
�. 199 E� 
����*�	, B� «�� ����
�� 
B��� !�"�!��6���# �������# !�"�’#!��+ �6�
���� ��
�����
+��� 
����
�� !�
��
����+
# �������� ��*�����# C��*+���� �����
� 
�������». ���
� ����#�� ��*��	 � !� ��������� �
���� �� �����-
*������ �#*#	�+
# ����� �����, �������� �� #��� �� ����
�� 
B��� !�"�!��6���# �������# ��
�����
+��� !�"�’#!��+ ����� «&�� 
�������» �� !�
��
��	�+
#. :*� �. 2 ��!��*� VI «&�������� ��*����-
�#» ������ «&�� �������» 
����*�	, B� !�������6� �� ��A� �����-
����-����� ����, �����#�� �� ��"����# 6����
�� ��� �������, !�-

��
����+
# � 6�
����, B� �� 
�����6��+ �+��� ������. F���, �� 
��
�����
+��� !�"�’#!��+ B��� ������� ����� «&�� �������» !�
��-

��	�+
#, � 6. 1 
�. 199 E� �� ���� "��� ����A����� �*# �+���.

=���� 6����, ����*� ��� ������� ��!��A� �����#���� !����� 

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

��*� 
���"�	�� ���6���� !��
� ����*� «lex spesiali derogat lex 
generali» A*#��� !’#
����# ���� 
������A���# ! ����*�� «lex 
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spesiali derogat lex generali». � ������� *��������� ��������!�� !��-
��*�
+ ���� �� ��, B� 
�����*+�� ����� ����� !�
��
����+
# ����-
���� ����� !���*+����, ��6 "� !����, B� 
����*�	 
�����*+�� 
����� �����, � "�*� �����#�� ����A�1. �. &. E�*����� ������+ �! 
�+��� ������ ���*���6�� ����� �����
+���� ������# R. =���"*�2.

$��*����� ����� ���������	�+
# ������ ��
�����
+���� !�����-
��
�� �� ��������� ���� !�
��
����#. �������, 
�. 165 C� �!��6�	 
������ ����� ����� ���"��6��� ���������� � 
���� ��A��� 
��-
��*�	, B� «�����, B� !�*�A�*�
# ��
*# *�������� ���"��6��� ��-
�������� �� !����*���# ���� ���� ���������, ��!����*#	�+
# ��� 
���� 6*����� �������� �� ���+�� ������� �6�
��, #�B� ��A�� ���#��� 
�� 
����*���� 
������� ����������». E�
�����
+��� �����
, B� 

����*�	 �
�"*��
�� ������� ����*����# ������� ����
�� 
� 
���� ��
���������# (6. 2 
�. 3 C�; 6. 2 
�. 4 E�), �������	 ����-
� ���
������� ������*+���� �����, B� �����	�+
# !� ������� 
���-
��� ��
�� 6*��� ���"��6��� ���������� � ����� ���������� 
(6. 4 
�. 100 E�). &�� ����� �! ���"��6��� ���������� 6*�� �����-
����� ��	 ���� �� ��������# ��� (6. 1 
�. 99 E�), �*� ���� �� ����-
����# 6�
��� ������*+���� �����, B� �����������*+�� ��!���� ���, 
�� �����"�6�	�+
#. J �� �������	 
����� ������� «������*+���» 
(����). &���� � ��!� *�������� ���"��6��� ���������� �����"�6�	�+-

# ��!����* ����� ����������, B� !�*�A�*�
+ ��
*# ��!������� �! 
"������� �� �����������, ����������� ����
�� ��� (6. 2 
�. 109 E�). 
C� !���*+�� (� ���� ��!������, B� ��� ��A���	�+
# �� 
� ��� ���-
�� ���"��6��� ����������) ����*� ��A���	�+
# � �� �����, B� 
��*����+ �� ������*+���� �����. R�A� 
��
��� !��*� ���"��6��� 
���������� 
����*��� �
�"*��� ���#��� ��!���#�����# ��� � 
!’#!�� ! *�������	� ����������.

&�
*# ���� #� E�
�����
+��� �����
 "� �����#���, �*� �� ����, #� 
�� ��"� 6����
��, "� �����#��� ����� «&�� ����������». C�� ����� 
������ ��
�� ����*����# ������� «&�� �����������# ���"���� 
������	�
�» (
�. 7) ������� ����
��, B� �������+ ��� *�������� 
�����"������ ������!����, � 
�����, B� «����� ������*+���� ����� 
���������� �� ���*#��	 ����*� ��� ���� 6*����� � ������	�+
# !� ��-
A���#�� *����������� ����
�� ��A�� (��A��) ������������ ������!���� 

1 Тилле А. А. Время, пространство, закон / А. А. Тилле. – М. : Юрид. лит., 1965. – С. 32.
2 Головатий С. П. Верховенство права : монографія : у 3 кн. Кн. 2: Верховенство 

права: від ідеї до доктрини / С. П. Головатий. – К. : Фенікс, 2006. – С. 625.
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(������������ ������!���#�). &�� �+���  ��A���� ������ "��� �-
!��6��� ����#�� �����
����# !�!��6����� �����» (6�
���� 
+��� 
�. 29 
������ «&�� ����������»). C� ��*�����# ��!��A� �����#���� ������. 
$��� ��� 
����*�	 !���*+�� ����� B��� 
�����*+��� ������ �����, 
#�� �����"�6��� 6. 2 
�. 109 E�, � ���� ���������� !�
��
����� ���-
*#��	 �# �
����# ����� �����. q� ��*�������# #� 
�����*+��� �"���-
*��� ���, B� ��� ��A���	�+
# ��*+�� �� ���"��6� ����������. � ��� 
�� 6�
 ��*�����# 6�
���� 
+���� 
�. 29 ������ «&�� ����������» 

����*�	 !���*+�� �����, #�� ��A���	�+
# �� 
� ��� ����������, 
� ���� �� ���� ���������� ! ������ ������, B� 
����*��� 6. 2 

�. 109 E�, ��6 ��!���� ����� � �����#�� ��!��A�.

:*� #� �� ����� �"
�*���!���� ����*� ��� ������� ������ 
����, 
����*���� ��!��A� �����#��� ���������-������ �����, 
��� 
��� �� ����� �"
�*���!���� � ����*� ��� �������� !�
��
�-
���# 
�����*+��� ������ ����� ����� !���*+���, ��!�*���� �� 6�
� 
�����#��# ���������-������ ����, #���� ���� ����� 
����*�-
��+
#. J
��	 ��
��+ ��A����� !�������6� ��������, �������� �� 
#���  !������ !�!��6�	�+
# �� ��, B� ����A� �����#�� !�������6� 
(���������-�����) ���� �� ��������# �� � ��������
�+ �� ����� 
!����� ���*#����+ !�
��
����� *�A�  6�
����,  #��� ��� �� 
���-
��6��+ �+��� ������. ��!��6���# ��� �+��� �� ���������-����� 
���� ��	 ���*+�� !��6���# *�A� 
��
��� !�������6�� ����, �
��*+-
�� ���!������ ���� �� !� #��� ��� �� �����+ !�
��
�����
+ �
���-
��6 !������. H� 
��
�	�+
# !�!��6���# �� !�
��
����# !�������6�� 
���� *�A�  6�
����,  #��� ��� �� 
�����6��+ ����� !�����, �� ��� 
������� �����"�	 ��*������ �
��
*���#, ���� !�!��6���# 	 �
������ 
�*# ����!�
��
����#, "� ��*�6�	 !�
��
����# 
�����*+��� ����*, 
#�� 
����*��� ����A� �����#���� !�������6��� ������ �� �� ��-
�������+ �������, B� 
����*��� ���� !������, ��6 "� ��� "�*� 
!���*+���� �"� ����+ ���������� ( 6�
����,  #��� �������� ����+ 
!��6���# ����������� ����*#����, � �� 	 ���*�����#��).

��������6� ����, �� ����� ������� ����� ������# ��� ��, #��� 
����� !���������+ �
����*��, B�, �*�6��6� �� ������ !����� 
��*�����# ��� ���*��
�+ !�
��
����# ����A� �����#��� !�������-
6�� ���� *�A�  6�
����,  #��� ��� �� 
�����6��+ ����� !�����, �� 
��*�6�	 !�
��
����# 
�����*+��� ���� ����A� �����#��� !�����, B� 

�����6��+ ����� !�����. T��A� !� 
�, !���������+ �+��� �� �
�-
���*��. J���A� �� "� ��� A����� �� �����
���� �� !�
��������#. 



154

  Вісник  № 3 [66] Проблеми господарського права

$��� !���������+ �� !���� �
����*�	 !��6���# � 6�
*����� ��A�� 
�����*���+, #�� �� �*�6�	 �� !��
�� !�������6�� ����. F
�"*�� 
���"�6��� 	 �*�6���# !�
��������#, ��� #�� ����+
#, �� !��
�� ����-
�������� !�������6�� ����, B� ����+, #� ����*�, A����� 
���� ���. 
� ��� ������� ����� ! �������
�� 
���������, B� !���������+ 
�� �
����*�� !��6���# ����, B� 
��� �� �*�6�	 �� !�������6��� 
����. &���� ��� �*���6���� ���������-������ ���� ������*+�� "�*� " 
!���
*����
# ��� ���, ��� B� ���� !���������+, B� �� �
����*�-
� ��� �����#��� !�������6��� ����, � 6��� �� ��!���. ����#, ��A�� 

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

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

$��*����� �����"�	 �������# #� ��� �*���6���� ���������-
������ ����, ��� �  �����
� �������6�
��. M � ���"*��� ���A��-
�# ��*�!�� ��� ���������-������� ������, �����#���� ��!���� 
6�
�, #�� (���"*���) �����"���+ ����*+A��� ��
*������#. C� ���"-
*��� �!��6���# ���������-������ ����, �����#��� ��!��A�, 
���*��
�� ������# ������ !����� ������� ����� !�������, #�� 
"����+ ��������
+ � ���"���+���.

=����� 
. (����������� ������ � ����0�+��������0 ���0������ 
������� ������1! �	��� ��	������������� � !������������ �2���

&���*� «lex posteriori derogat lex priori» #*#��
# �"B��!�
��V�, �� ��� 

��������� ���"��� ���6����#. $ 6�
���
��, ���V� #*#��
# �����
��*���� 
������B�
�� ��� �������������� ����V� ������, �����V� ���
���*+�� 
�� !�����*��V  ��!���� ����#��� ���������-������ ����, � ��� ��*������ 
V#*#��
# ��� ����B� V��� �� ���������. &�!���� ����#�V� !���� �� 
�
�*�6��� ���������# ����� �
����*���V� 
�����*+�V� ����V� ����.

�������� 	�
��: ��!#�
������ !���������*+
��; ��!���� ����#�V� !����; 
V�� �� ���������; 
�����*+�V� !����; ������B�
�� ��� ��������������.

Koval V. Rule about the primary usage of accepted legislation acts, at a 
later date, that regulate the economic relations, and the exception from it

The rule «lex posteriori derogat lex priori» is the common, but it’s content 
require more precise. Particularly, the assignment of primary during the law 
enforcement by the principles of law is important in practice, for those, that are not 
textually anchored in the normative legal act accepted at a later date, and during 
the interpretation are detected with the assistance of the conclusion from the 
opposite. Law, enacted later doesn’t except the application of the special principles 
of law established earlier.

Keywords: economic legislation; law, enacted later; conclusion from the 
opposite; special law; primary during the law enforcement.
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оскарження в адміністративному судочинстві 

України: теоретичні питання

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

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

F
�"*�� ��
�� � 
�
���� ������
�������-������ !�
�"� ���*�-
!���� *����� ��������+ ��
���	 ������
�������� ������. C�� 
������ � 
�6�
���� ������
��������� ���� ����"��	 � ����� ����-
�� ���!��6���
��. &�#
��	�+
# �� ���, B� ������
������� ������� 
��*����+ �! ���*+��� �� ��
�����
+��� �������, ����*���+
# 
!���*+���� ��*�����#�� ��� ������ #� ��
����� !�"�’#!�*+���� 
����, ����*���+ ���A !� 
� �������� ����
��� � 
���� ��"*�6��-
������� ����*����#. =��� 
��� ��*+ !��������# B��� ����*�-

��� 342.9 (477)

© '����� '., ��!� F., 2011
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���# ���#��� ��*�����#, �������#, !���� �� ���������# ������
���-
����� ������� ��
���	 ������� ��
�� � ���A���� ����*��
� ����-
�� �����+, ��’#!���� ! �����*���#� �� �������� !������ ������� 
B��� �
�"*��
��� !�
��
����# ��	� ����� ����*��
+��� ��#*+��
��.

&�����#, #�� 
��
���+
# �����6���� �!��6���# ������
�������-
�� �������, �
��*��� � ����#� �. �. :����
+	�, D. F. ���"���, 
$. �. ���������, /. F. =�������� �� ��.1

����� ��	� 
����� 	 �!��6���# �
����� �!��� ������
��������� 
�������, !����� ! #���� �
������ ����� ����
��� �� �������� 
���-
��� �
�������#  ������
��������� 
���6��
�� �������.

'��"����� ���
�������, B� ������
������� �������  ������� 
��"��	 
��� ����� ��!���� � !’#!�� ! �����#��#� &��!������� 
������� ���!� «&�� ������!���� 
�
���� ������*+��� ������ ���-
��6�� *���» % 1085/2010 �� 9 �����# 2010 ����. =��� ��A���# �*�� 
������ !���*��� ���"�����
�� ��������# �� ���������*+��� !�
�� 
����������# ������
�������� ��#*+��
�� ������ �������� *���, 
B� "�*� !��*����� � 90-� ����� ����*��� 
��*���#. �*# ���*�!���� ��-

��*���� !����+ 
*�� ���
����*��� 
��� �������-��������� ����-
���
�� ��� �������� ��"*�6��� *��� �� ������#����, ������	�
��-
��, �
�������, ������!���#��. F���� �! ����#�� ���*�!���� ��
��-
*���� !����+ 	 �!��6���# �
����� !�
�� ������
�������-��������� 
��#*+��
�� 
�"’	��� *����� ��������+. � �+��� !’#!�� ����� 
����� �
����, B� �����
����# �!��6���� ���
������	� �� !�����-
�� ������� ������ ��������� (������
���������) ����*���# ��-
�*����� �� *�A� 
����*���� ���� ��� 
�"’	��� ������
�������-
������ ����
��, � � 
������� ���� �*# ��*������ �������# 
�������, #�� ���*����� �� ������ �������� *��� �� ������  ��*�-
�� — �*������#, ����*����#, ������!���#, ����������#, ������*+.

&�������� 2������ �2�����������0 2�*������. '�!����6� 
�� A����� �����
����# � ��"��� ������ �����6�� *��� ������
���-
����� �������, � !�������
�� ������� ������� 6���� �� ����*+�-
��� ������# �� ��*�����#, �������#, !���� �� ���������#. '���+ 
����� ������
��������� ���� �� ��	 6����� ���	����� B��� �!��-
6���# ������
��������� �������, 
����*���# ��� ���� ��*�����#, 

1 Див.: Афанасьєв К. К. Адміністративні договори : реалії та перспективи : [моно-
графія] / К. К. Афанасьєв. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 320 с.; Куйбіда Р. Проблема 
адміністративного договору в доктрині, законодавстві, на практиці / Р. Куйбіда // Право 
України. – 2009. – № 3. – С. 76–85; Стефанюк В. С. Судовий адміністративний процес : 
[монографія] / В. С. Стефанюк. – Х. : Фірма „Консум”, 2003. – 464 с.; Тихомиров Ю. А. 
Публичное право : [учебник] / Ю. А. Тихомиров. – М. : Изд-во БЕК, 1995. – 496 с.
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���#��� ���������#, �!����# �����
���. =���� 
��� !�������6�� 
"�!� �����
��+ 
�����6��
�� � !�
��
����� ������
�������� ���� 
���*�!���� *����� ��������+.

$����#6� ! �+���, �������	�� �!��6��� ��
�, #�� ���������!���+ 
������
�������� ������:

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

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

– ��������� ������
��������� ������� 	 ������# ����*���# �� 

����#�����#, ����� �� 
�, � *�A� ��, B� ����
����+ �������� 
����� ����*����#;

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

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

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

*���� !������;
– ������
�������� ������ 	 ������ ������6� ������� *����� 

(����*��
+���) ������� �� ������ 
�"’	��� *����� ��������+ �� 
��A��� �"� !���*� ������6� ����� ������� ���������� 
���������, 
�������� �
�"��.

=���� 6����, �2������������ 2�*���� — �� ����� ����� 
���*�!���� �������� �������� *��� �� ��
����� 
����#�����#, 
�� ��
������ � 
*��"���� �
�"��� *����-����*��
+��� �������, 
B� ���#*#	�+
# � �*��#*���� ��� �"� "�*+A� 
����� (
�"’	��� 
������
��������� ����, #�� �*�����+ ������
�������� ����-

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

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

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

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

��������
�� ��� ������
������� ������� ������ �*�6��� � 

�"� ���
������� �������, ����� ������� «&�� ������
������� ��-
�����», ���!������ ����, ���� ������ ��
����� 
����#�����#. 
K�!���� ������ «&�� ������
������� �������» �� ��� ��� �� ���-
��#��. C� �������	 ���� ���!��6���
�+ B��� ���A���# 
�����6*�-
�� �����+, ��’#!���� �! �����
����#� �� �������� ������
�������� 
�������  �������.

�*�� ���
�������, B� �!��6���# ������
��������� ������� ���-
A� !’#�*�
+ � �����
� ������
��������� 
���6��
�� ������� (�. 14 
�. 3). 
�������, ��� ������
�������� �������� 
*�� ��!����� ��- �"� "�����-

������� �����, !��
� #��� 
����*#�+ ���� �� �"�’#!�� 
�����, B� 
��*����+ �! *����� ����*��
+��� ������� 
�"’	��� *����� ����-
����+, #��� 	 ����	� �! 
����� �����. �����# 17 �+��� �����
� ����
��+ 

����, B� �������+ �! ������ ��*�����#, �������#, ���������#, 

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

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

� ������� �����*�� ���#� �! ���#��#� «������
������� �������» 
�����
�����+ ��������� «��"*�6��-����� �������». �������, �� 
��� ����
#�+2:

– !�
�����+�� ������� (����*���+ ��
��������� ������# 
�"’	��� 
*����� ��������+);

– �������������-��!�����*+�� �������;
– ������� ��� ��*������# ��������+;
– ���������-��*���6�� ������� ��� ����"� �� 
����"�������;
– ���������*+��-����*��
+�� �������;
– ������� ��� ��������� � ����������� 
����������;
– ������� ��� ������#�
+�� !����;
– ���������� �������.
1 Див.: Завальна Ж. Адміністративний та цивільний договори: порівняльна ха-

рактеристика / Ж. Завальна // Право України. – 2007. – № 3. – С. 135–139; Педько Ю. С. 
Адміністративний договір / Ю. С. Педько // Великий енциклопедичний юридичний 
словник ; за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : ТОВ «Вид-во “Юрид. думка”», 2007. – С. 20.

2 Тихомиров Ю. А. Публичное право : учебник / Ю. А. Тихомиров. – М. : Изд-во 
БЕК, 1995. – С. 183–198.
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=���� !����������� !�������� ������
������� ������� ����� 
6���� (!� 
����� ��*�����#)1:

– ������� B��� ����������� �� �������# ��A�� �������� �� 

����#���� �������;

– ������� � 
���� �����������#;
– ������� B��� !�����*� (��
����) ���������, ����� �� ��
*�� 

�*# ��"*�6��� �����";
– ������� B��� !�*�6���# ���
����� �*# !����*���# ��"*�6��� 

�����";
– ������� � 
���� ������� (
*��"���) ��������
��;
– �������, � #��� 
�"’	�� *����� ��������+ ���*�!�	 ������� 

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

*���� �� ��������� ������ � ��!��� 
����� ��������� ����*���#2:
– ������
������� ������� ����!����*+���� ����, #�� ��*�����+
# 

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

��� �������� �����6�� *��� �� ��A��� 
�"’	����� ������
�����-
���� ����.

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

$���A���# ��	� ���"*��� ���*�� �����, #�B� 
� �������, B� 
��*�����+
# !� �6�
�� 
�"’	��� *����� ��������+, �!���� ������-

��������� ���������. F���� �� "�*+A� ���*�������, ���� ��*�-
������ A*#� ��!���� !�������
�� ��� ������
������� �������.

D2����������� 2�*����� '� ���2���. $��*�� ��*+ �*# ���-
A���# ������ �����+, ��’#!���� �! ���������#� 
���� ��*�����#, 
�������#, !���� �� ���������# ������
�������� �������  �������, 
������	 ��
�� !���"����� �����. =��, � '���66��� �����
�����+ 
�!���*+���� ���#��# «��"*�6��-������ ������» �"� «����*��
+��� 

1 Куйбіда Р. Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і прак-
тики / Р. Куйбіда // Вісн. Вищ. адмін. суду України. – 2008. – № 3. – С. 35–36.

2 Див. : Нижник Н. Р. Договори у сфері виконавчої влади / Н. Р. Нижник // Держав-
на виконавча влада в Україні: формування та функціонування : зб. наук. пр. – К. : Вид-во 
УАДУ, 2000. – Ч. 2. – С. 288; Ротенберг А. С. Административный договор : дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.14 / Ротенберг Александр Семенович. – Ростов н/Д, 2006. – С. 7.
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������». &�*�����# ��� ��"*�6��-������ ������ ��
�#�+
# � ��-
���� jD' ��� ������
������� ���������1.

� j������ ���*#��+ ���� ��!����� ������
�������� ���������2:
– ������� ��� ��"*�6��-����� �������
��, 6���! #�� ������ 

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

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

– ������� B��� �����
����# ����� ��"*�6���� 
������;
– ��������� ! ��������� 
*��"��#��.
� &��"�*���
+��� ������� (R���#, R���, Z
����#) �� ������
���-

����� ������� ����
#�+ *�A� ��, B� �����"�6���+ ������6� (��*�-
�����#) ��"*�6��� ������� �������� �
�"��.

D2����������� 2�*����� � �2�����������-#������ ����. � ��-
����� �����*�� 
����+
# ������# ��� �!����# ������
��������� 
������� ��!������ ������
�������-������� ����. F"O������	�+-

# �� ���, B� ������
�������� ������ 	 �*��#*���#� ������ ��"-
*�6��� *���. C� ��!�*#	 ���������� ����� !������
�� �*������-
���# �� �*��#*���# ������ �����6�� *��� ��!�*���� �� ��� 
������
��������� ����3.

F���� ���� �����!���� ��*�����+ ���� !�������#:
– #�-#����, ������
�������� ������ ����*� �� !���� ��"��� �
�� 

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

– #�-2��*�,  ������
�������� ����� !��*����� ����� ����; ������-

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

1 Куйбіда Р. Адміністративний договір: питання законодавства, доктрини і прак-
тики / Р. Куйбіда // Вісн. Вищ. адмін. суду України. – 2008. – № 3. – С. 28.

2 Там само. – С. 29.
3 Див. : Афанасьєв К. К. Адміністративний договір як форма державного управ-

ління (теоретико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 «Теорія 
управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Афанасьєв Костянтин 
Костянтинович. – Х., 2002. – 19 с.; Ротенберг А. С. Административный договор / Ро-
тенберг Александр Семенович. – Ростов н/Д, 2006. – 183 с.
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– #�-����(, ������6� 
��*+��
�+ ��� ��� �����6��� ��������� — �� 
��"*�6��
�+, 
*�� 
���������, B� ������
�������� ������ �� ������ �� 
������
��������� ���� �� ����*�	 ��!�� ���� ��"*�6��-������ ��#*+��
-
�� ������ ��"*�6��� *��� (����!����*+��, ������*+��; �����������, 
�"��-
�������), � *�A� ���
�������	 �� � �!��6���� !�������
��� 
����.

D�!�� �! ��� 
*�� ������� ��� ���� !�	��!�*����
�+ ��� ����-
��
�������� �������� �� ������
�������� �����: ������
�������� 
������ �������	 ����, ��������, !�
���, !��
� ������
��������� 
����, ��*�	 ��  ������
�������� ��#*+��
�� 
�"’	��� *����� ����-
����+, !������ �������� �� *�A� ��"*�6��, � � ������� ������
� 
�
�". '���+, #�B� !�������
��� "��� �����
���� 6����� ������!� 
B��� ���#��� ��*�����#, �������#, !���� �� ���������# ������
���-
����� �������, 
� � ���� ������
�������� ������ �� ������ �� 
������
��������� ���� ��"��	 "�*+A� �!���� 
��*+��� !����, ��� 
!���� ��"*�6��� �!�������
�� ��"*�6��- � ������������� ������
� 
�6�
���� ������
�������-������ ����
��.

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

D2����������� 2�*����� � �2����������� #����*�. � ������� 
*��������� ��A����� �����, B� ������
������� ��
*��� ���
������-
���+ �������# �������� �������� *��� �� ��
����� 
����#��-
���# 
��� *����-����*��
+��� �������. &�� �+��� ������
�����-
�� ��
*��� �����"�6���+ ��*�����# ������
�������� �������, 	 
�!��6�*+���� ��� ���*�!���� *����� ��������+ � ��!��� 
����� 
������
�������-������� ����*����# ������
�������� �������� 
(��!�*+�� ��#*+��
�+, *����!����#, ��	
�����#, 
����������# � �. �.). 
=�"�� �� �!��	�+
# �������� �
��� ������
�������� ��
*��. $��� 

��������+
# #� «��� �"� ��A���# ������ ��"*�6��� ������
������ ��-

*���� !������# �
�"»2. F����  ������
��������� ���� ����� 
� 
�
����+ �� ��������� «������
������� �������» � «������
������� 

1 Курчевская С. В. Административный договор: формирование современной те-
ории и основные проблемы : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Курчевская Светлана 
Викторовна. – Воронеж, 2002. – С. 6.

2 Ніколаєнко К. В. Види адміністративних послуг в Україні / К. В. Ніколаєнко // 
Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 38. – К. : Ін-т 
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 320.
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��
*���». J ���A�, � ����� �*�6���+ � 
�"� ���
����
�+ ��"*�6��� 
������
�, 
��#�����
�+ �� ���*�!���� *����-����*��
+��� ������� 
! ����� ��
#�����# !���*+���� "*��� � 
���� ��"*�6���� ����*���#, 
�������# �������  �
�"� �� ������ ��������+ B��� ������
���-
������ ����*����# ��#*+��
�� �������� �
�", ���*��
�+ !�
��
�-
���# ����*��
+���� �*��. =��� 
*�� ������� ��� �
�����# ��� 
������� ���������, #�� 	 ��!���� ������� ����*��
+��� ��#*+��
��.

F���, �� ���
��� ���������, ���"����� ���
�������, B� ��*�����# 
������
�������� ������� ��"��	�+
# � ��!��� 
����� ��#*+��
�� ��-
���� �������� *���, ������ ��
����� 
����#�����#, ������	�
�, 
�
����, ������!����. =��� 
*�� ������� ��� �����*�!��� �������� 
������� ����*����# ��*�����#, �������#, !���� �� ���������# ��-
����
�������� �������. Q���! �� ��*�6�� ������� ������
�������-
�� ���� ������� ����*���� ����
�� 
���� !�
��
����# ������
���-
����� ������� �� ��
�+
#. ���������� 
*�� �������� ��*�����# 
���������-������ ���� ��A�� ��*�!�� ����. C� � �*��	 �� 
�*��-
��
�+ ��������# �������*+��� �������� ������
�������� �������.

%����	 %., ���� (. ��0�����������1� ������� 	�	 ����0�� ����&-
���� �&��������� � ��0������������0 ���������������� 9	����1: ��-
��������	�� ������1

$ 
���+� ��

������� ���#��� � 
������6�
��� 6���V ������
��������� 
������� ��� �
�"����� ����V ����*��6�
��� ��#��*+��
��. :����������� 
������� �� ���"������
�� �
���A��
�����# ���
���B��� !���������*+-

�� ������V ����
���*+�� �����*������# �
�"����
��� !��*�6���#, V-
��*����#, �!������# � ������B���# ������
������V� �������. &������� 
�������6�
��� �"�
������ ��*�6�� ����� ������
������V�� ��������� � 
������
������V�� �
*�����.

�������� 	�
��: ������
������V� ������, ������
�������� 
���-
����!��
��, ����*��6�
��# ��#��*+��
�+, ������
�������# �������, 
������
������V� �
*���.

Nyzhnyk N., Muza (. Administrative agreement as the article of judicial 
appeal in the administrative legal proceedings of Ukraine: theoretical questions

In the article a concept and speci\ c lines of administrative agreement as the 
special form of management activity are considered. Attention is accented on the 
necessity of improvement of current legislation of Ukraine of relatively legislative 
settlement of features of conclusion, implementation, change and stopping of 
administrative agreements. A theoretical ground over of difference of administrative 
agreements is brought from administrative services.

Keywords: administrative agreement, administrative legal proceedings, 
management activity, administrative reform, administrative services.



163

                        Л. КоваленкоСутність інформаційно-правових норм

Л. Коваленко, кандидат юридичних 
наук, доцент, Національний університет 
«Юридична академія України імені Яро-
слава Мудрого»

Сутність інформаційно-правових норм

'���� �������������� ���� — �����*���A� 6�
���� ������!�� 
������������-������� ����*����# ��*�!� �������������� ���� � 

�
���� ������
+���� ����  ��*���. K�! ����� �������������� ���� 
������!�� ������������-������� ����*����# �� ���� �
�����, 
���� B� �� ���6� ������� ��������, #��� ������ �!��*� ������*+-
��� (����*+���, ����6���) � ������� ��!������� 
��#�����# 
������������� ��#*+��
��, �"� ��������� (�������, !�"��������) � 
������� �!��6���# ��������A��+, �����*��, B�" !������� 
������!� ������������-������� ����*����#. '���W !� ��#��
�� 
���������*+��� 
�*����� 6�
��� ����!�� (!������ �����6���� ���-
��) ������������ ���� �� !���� ���*�!���� 
�� ����*��6�� �����-
���*, ���� B� �� "��� «��
��������» �*# ����*����#. �
# 
����
�+ 
����*��6��� �*�� �������������� ���� ���*�� *�A�  �����, 
�
����*���� ������ �������������� ����. &�����# B��� �!��-
6���# ������������-������ ����� 	 ��
��
�����. ��#�� �������, 
���� #� $. �. C��"�*��, $. �. E�*�
+���, $. $. E�������, 
�. 8. T��+, J. /. ��!�"�, �. /. T�6����, J. R. K�6�*�, $. :. ����-
*� �� ��., ����� ����� ��
*�����*� ������ ������# �������������� 
����, �*� !��"*��� ���� �
���� 
��6��+ *�A� ��� ��
����
�+ �
��-
*���� ���*#�� �� ���� ���"*��� B��� �!��6���# ������������� 
����, �� �!��� � �. ��. J
��	 �����, B� ������������ ���� �����
���	 
�*# ����*����# ������������-������ ����
�� ����� ��A�� ��*�-
!�� ���� ���
�����������, ������
���������, ���*+����, �������*+-
���� ���� �� ��A�� ��*�!�� ����. �� �������	��
# �����*����� 
�����, B� ������������ ���� ��	 
�� 
���
������ �������, ����� 
������� ����*����#, �����, !�������
��, � ������ — �� 
� ��-
*�!� ������
+���� ���� �����
�����+ �*# ����*����# ��� 6� ��A�� 
������ ����
�� ����� �������������� ����.

J�����������-������ ����� ���������� !���*+�� �!����, B� *�
-
��� "��+-#��� 
����*+��� ����� — �������-*���� �������, !���*+ ��-
�"�’#!���� ��������, �����*+�� �!��6���
�+, 
�������� � �. ��.
© ���*���� R., 2011

��� 342.95
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$��� ���"� !�!��6���, B� ����+ ��#�� !���*+�� �!���� ����������-
��� ����� 
���	� ����!�#��+
# �� !���*+��� �!��� ��A�� ������ 
����. ���� ����, ����� �������������� ���� ����+ ���� 
�����*+�� 
�!����, #�� ���������� ��*�6�� ������������-������ �����.

J����������� ����� ����+ ���� !���*+�� �!����.
1. �������-*���� �������.
'���� �������������� ���� ������	�+
# ������������� ������-

�� ������ (��
������ �
�"���) �� ��A��� �
�"���, !������:
�) $������� D���� ������� ��������+
#: ���
������# �������; 

!����� ������� (������*��, !����� «&�� ����������» �� 2.10.1992 �., 
«&�� ��
��� �� ��"*�6��� ����������» �� 13.01.2011 �., «&�� ��
�-
*���# !���
�� ����� �������� !�
�"� ��
��� ����������, �������, 
��������+, ������	�
�, �������!��
������#, ���6�� 
��*��» �� 
20.05.2010 �. �� ��.); �����
�, � ����� ��A� ����������� ���� (�����-
�*�� �����
 ������� ��� ������
������� �������A���#); &�
����-
� $������� D��� �������; ���������� �������, !���� �� 
�"�’#!���
�+ #��� ������ $������� D���� �������, �� ��A� �����-
����-����� ����  ��*�!� �������������� ����;

") &��!������� ������� �����+
# ���!� �� ��!���#�����# (��-
����*��, ���!� &��!������ ������� «&�� &�*�����# ��� �������� 
������� ��*�"�6���# � �������*���# �������» �� 07.05.2011 �., «&�-
����# !�"�!��6���# �������� �����6�� *��� ��
���� �� ��"*�6��� 
����������» �� 05.05.2001 �., «&�� &�*�����# ��� ������� 
*��"� 
������� ! �����+ !���
�� ���
���*+��� �����» �� 06.04.2011 �. �� ��.);

) ��"������ ����
��� ������� ��������+
# ��
����� �� ��!��-
�#�����# (������*��, ��
����� ��"����� ����
��� �������, «&�� 
!���������# ���#��� �����
����# ��A��, �����"�6����� � ���-
������ "������ �*# 
������# �*��������� ������������� 
�
���� 
“Z*��������� ��#�”» �� 25.07.2011 �., «&�� !���������# &��#��� 
�����
����# � 2011 ���� ��A��, �����"�6���� � �������� "����-
�� �*# �������# !����� ! �����+ 	�����
+��� ����������  �������-
������ 
����» �� 06.07.2011 �., «&�� !���������# �������� ��*+�-
�� �������� ���������# � ��6�*+��-������ �����
 !���*+��-
�
����� ��6�*+��� !��*��� ������������-�������������� �����-
*���� “��� ��
����” �� ������ �� 2015 ����» �� 13.04.2011 �. �� ��.; 
������� ��"����� ����
��� �������, �����#�� �� ���
��� ������ 
«&�� ���6�
�� ��*������# ��"����� ����
��� ������� �����-
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���+ ������ ������� � 
���� !�������6��� ����*����#» �� 
18 *�
������ 1992 �.1);

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

�) $������ D��� � D��� ����
��� :�������� D�
��"*��� ���� 
��������+ ��
�����;

�) ��
��� ������� ������
������ — ��!���#�����#;
�) ������ ��
����� 
����#�����# ��������+ ��A���#, B� ��
-

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

�����-����� ����� �����+ �*���6���
# ��� �"� �!�����
# ������, 
B� �� ���������+ ���
������� ������� (�����6�� 
��
�����
#).

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

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

3. j����*+�� �!��6���
�+. '���� �������������� ���� ��"��	 
!���A�+��� ������ !�����*���# � 
����#� ���������-������ 
����, 6���� 
����*�	 �� �� ���� ���*���, ���"������ �"� !�"���-
����� ��������.

4. &��� 
��������, ��"�� ����* ����� ���� �� 
�*���� �*������. 
J�����������-����� ����� 
�*���	�+
# ! ������!�, ��
��!���� � 

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

��������, ������������ ����� ��	 ���� �
�"*��
�� 
��������. =��, 
������*��, � ���������� 
����� �������������� ���������-������� 
���� �����+ �� "��� ��#���� 
� ��� 
�*���� ������������-����� 
�����. $��� �����+ ��
����
#  ��A�� 
����#� ������ ���������-
������� ����, �"�  ��A�� �����.

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

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 6.
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F
��� ������������-������ ����� 
������+ ��
��!���#, B� 
��
���+ �����
 ��� ��, #� ������ ��#�� 
�"’	��� ������������� ���-
�����
��, 
����*���+
# �� ������������ ���� � �"�’#!��. =��, 
�������� �� ������ ������� «&�� "�"*������ � "�"*����6�� 
����» 
�� 27.01.1995 �. �
����*���+
# ���� � �"�’#!�� 6���6� � "�"*��-
�����# B��� ������# ������������� ��
*�� �� ����
�����# ���� 
��
*�����.

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

'���� �������������� ���� ����+ �� 
��� ���������
����, B� � 
����� !���*�, ����6�
 	 ���� �������
��, #�� 
��6��+ ��� ��#��
�+ 
��#��� �
�"*��
��� ��� ����. F
���� ! ��� 	 ������:

1. � ��� !�������+ 
�	 �������# �������� ������
. '���� ��-
������������ ���� !�"�!��6���+ ������������# ��"*�6���� ����-
*���#, � !��
� — �
�����# ������ #� �����. L���+
# ��� ��, B� "�! 
����*���# ������ �� ���� �
����� � �������� ���*����� �� ��� 
�������, � �� ���!����+ �� ���
�, ������� �� !�������# ������. 
� ��*#�� �� �� ����� !��"��� �
����, B� #��
�� 
������ ������-

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

2. ����+ �������� ����������� ��������, �� ���*�!���# �������-
*�	�+
# ���*��
�� !�
��
����# !�
�"� ��������� �����
�. J�-
A��� 
*����, �����
� ��������� "�*+A�
�� (�*� �� 
��) �������-
�����-������ ���� �� �����"�6���+ ���*��
�� �"��� ������� 
�������� 
�"’	���� ������������-������ ����
��, #��� �� ��	 
*����� ��������+. >�6� ���"����� !�!��6���, B� 6�
���� �����-
�������-������ ���� (#�� ��
����� !"�*+A�	�+
#) ��	 ��
��!���-
��� ��������, !� #���� 
�"’	���� �������������� ���� ����	�+
# 
���� �"��� ��������  ��� 6� ��A�� 
�������.

3. M ����*#����� ������������� ����
��. '� ��A� �����, !� 
��-
����� ����*��
��
�� ������������-������ ������ ����	 ����� 

���� ��A�� ������ ���� (�� �����
�����+ �
� ��*�!� ����).

4. �������
�+ ���� �������������� ���� �����	�+
# �� �
��� 
����, #�� ����*���+ ����
���, ��’#!��� ! ���*�!���	� ������������� 
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��� � 
�"��. C� ���A !� 
� ���� ������� �� 
������#, ������6�, 
��A�����#, ��������#, ��A�� � �����
����# ���������� !������� 

��
�"��, ���� �� �*+�� ���6�
�+, ��*�����#, ��A� ����*�����*+�� 
��#*+��
�+, B� !���B�	�+
# !������.

5. J����������� �����, B� ��
�#�+ ����!��6�� �����
�, ��!���, 
�!��6���+ ���� �������� � !�����*���+ �"�’#!�� �������� ����-
��, �
����, ������	�
� � ������#�  ������������� 
����.

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

$�*��� !��6���# �*# 
����*���#  ������� �������������� ���� 
��	 ���*�!���# ���� �������������� ����. '���� �������������� 
���� *�A� ���� �*����+ �� 
�"’	���, ��*� ��� ���*�!���+
# � 

�����-�*+��� ��#*+��
�� *����.

D��*�!���# ������������-������ ���� — �� �����
 ������6���� 
��*���#  ����# �����
�, B� ��
�#�+
#  ������������-������ 
������.

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

- ���������# — ��
��� �������� 
�"’	���, B� �� ����
��	 ��-
��A���# ������������-������ ���� (������*��, ��*� ��� ���#��� 
6� ��
���� �
�"� �� ����A���+ ������������ ����*� � �����);

- �������# — ������ �������� 
�"’	���, B� 
��#����� �� 
�������# �����6��� �"�’#!��, !����
�����  ������������-����-
�� ������. 8� ����*�� ����� ���
�� ��#*+��
�+ ������� �� :���-
������*+���� �������� � ���� ���������*+��� ����*��+ ��� 6�
 ���-
�����# �������� B��� ���������# ��!���#������� �������� ��-
A�� ���� !�������
�� � 
���� �������� !����� �*+ (��!���#����-
�# :���������*+���� �������� ������� �� 20 6���# 2006 �. % 214-� 
«&�� !���������# &�*�����# ��� �� �#��� ��������# �������� 
B��� ���������# ��!���#������� �������� ��A�� ���� !�����-
��
�� � 
���� �������� !����� �*+»). ���+ �������# ��*#��	 � 
6����� ���*�!���� !�"�’#!��6�� ���� �������������� ����, ��*� 

�"’	��� ��!���� ��*�!� ���� (� �������� ������6�� ��������-

��) 
���� �������� ��#�� ��*���+ � ����# ���*����� �� ��� 
�"�’#!��;

- �����
����# — ������ �������� 
�"’	��� �������������� 
����, !� #��� ��� 
��� ���A���+ ������# ��� !���
����# ��������� 
��� 6� ��������# �� ���. � �+��� ������ ����� ���� "��� ���*�!�-
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��� � ����, ��*� 
�"’	�� �"�� ������ ������ �� (� ����� ���), � ����, 
��*� �� �"�� ��
��� ����� ��������. ����� !��"��� �
����, 
B� �����
����# ���� �������������� ���� 	 ��"���*+��� 
�����. 
'���� �� ���� �����A���� �� �� �����
����#, ���� 6�
 ����� �� 
������ ��
�� �������*+��
�+ !� �������
����# ���� ����������-
���� ����;

- !�
��
����# — ���# *����� ��#*+��
�� ����������� ���-
����� ������ �! ������ ���������� 
��� � ! �����#� ����-
����*+��� �����6��� ����. '� ������ �� ���A�� ��+�� 
��
� "� 
���*�!���� ������������-������ ����, !�
��
����# 	 ��� �������� 
*�A� ������, B� ����+ �������-*���� ���������#  ����������-
��� 
����. &���!�
��
����# !���
��	�+
# 
��
��� 
�"’	��� �����-
�������-������ ����
�� �! ����� ���*�!���� �"
�������� �����
� 
���� ���� B��� ���������� ����	�� 
�������. D�!�*+����� ����!�-

��
���� ��#*+��
�� 	 ��� !�
��
����# ����, ��� #��� �� �"����� 
��!����� ��A���# ������������ ������ (��
����� �
� "�), �����#-
��  ��!�*+���� ��!�*#�� ���������� �����6��� 
���� � 
���� ��"*�6-
���� ����*���#. F
������ �!������ ���������-������� ���� 
!�
��
� ���# ������������� ���� 	:

�) �������-*����� ��������;
") 
��#�����
�+ �� ��������*+�� ����*����# ������������� 

����
��;
) ������!�� �����
����# ����
�� ���������� 
�"’	��� � ���-

��� ���������� ������������� ����
��;
�) �"�’#!���
�+ �������#.
J�����������-����� ����� ����� �*�
�������� !� �����.
1. ��
��!����� �� ����������.
��
��!����� ������������-����� ����� !�
��
����+
# ��� 

����*����� ����
�� � ��*�!� !���
�� ���������*+��� "*��, �����-
�� ���, �
�"�
��� ��������� ���  ������������� 
����. C� 
6�
�+, �����
�+, ��*�� ��������#, ������������
�+ ��������� ���-
�#, �
�"�
�� � 
������ ��	����#, ���� �� ��’#, ���� ����
��, 
��A� �
�"�
�� �������� ���� � ��A� ���������*+�� "*���, ��’#!��� 
!� 
������#�, ����������#� � �����
����#� ����������. ��
��!�-
���� ������������-����� ����� ����+ 
�� 
��������, �"���-
*��� �
�"*��
�#�� � �����6���� *�
���
�#�� ���������� � 
������������� �"’	���, B� ����!�#	 �� �� ��A�� ���� ��
��!�-
������ ���������.
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J��������� ������������-����� ����� 
����*���+ ����-
��
�� �"�’#!�� ������ �����6�� *��� � ��
����� 
����#��-
���# B��� 
������# � ��A�����# ����������,  ���#��� !�"�!-
��6���# ���
���������� �������� ������������� ��� ������#� 
�� ���������� � �������# ���� �������� 
�	� �����������  ��� 
6�
����. $�!��6���+ ������� � ����������� ������ �����6�� 
*���  ��*�!� ������������� "�!����, ! ��������# �������� 
(��������*+���) ������������� ��
��
�, !� 
������# �������� 
������������-��*��������������� 
�
��� � ��A�� ����"��� ��-
����������� 
�
��� ������ ��
����� 
����#�����#. ��"�!-
��6���+ ����*����# ����
�� �! ������ �������*+��
�� !� 
��������A���#  ������������� 
����. �� ��	� ����� ���#�+ 
����� �����, B� !�"�!��6���+ !���
� ��� 
�"’	��� ���
���*+��� 
�����, �!��6���# �������� ��*�����  ������������� 
����, !�-
��
� ��� ������#� ����������  ������������� 
���� �� ��A� 
���*���6�� �����.

2. J����������� ����� (
�����*+��) ����� �*�
�������� �� 
�����-�!��6���# (���������), B� ��
�#�+
#  �������������� !�-
������
��:

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

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

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

3. ��*���� �� 
����
�� ������������-����� ����� �����+ "��� 
�������*+���� � �����
��*+����.

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

&����
��*+�� ������������-����� ����� !� 
��� ���!��6���#� 
���*��������+ ��������� (���#���, ����*�) ���*�!���� ������������� 
�"�’#!�� � ���, �
����*���� �������*+���� �������������� ���-
����  ������ ����*+����� ������������� ����
��. =��, ���� 
������� 
����*�	�+
# ���#��� *����!����# � 
�����������  �����-
�������� 
����, ��������# ������������� ��
��
�, ��A��� � ����-
����# ���������� �! ��� ��
��
�, ��A� ��������� ������� ����*�-
���# ������������� ����
��  ������������� 
����.

4. �� �����6��� !��
���: ������������-����� ����� �����+ 
"��� ���������������, B� ����
*���+ *���*+�� ���� ��#*+��
�� 

�"’	��� ����.

5. J�����������-����� ����� ����� �*�
�������� !� 
����� �� 
!�
��
����# (!� ��
A��"�� ���) ��:

- �����, ��# #��� ��A���	�+
# �� 
� ��������� �������;
- �������*+�� �����, B� ����+ �� ��������� ������ �������;
- ����� ������ ��
����� 
����#�����#, B� ����+ �� ��������� 

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

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

����*����#, B� ���*��������+ �����*��A� 
������ ������������� 
��#*+��
��. C� ���A !� 
� 
������� �����, B� 
����*���+ �"�’#!�� 
������ �����6�� *��� � ��
����� 
����#�����# �� �������� 
���� ���
���������� �"�’#!�� B��� ������# ��!�6��� � �����6��� 
�
�"�� ����������;

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

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

- �������*+��, B� ����*���+ ������������ ����
��� �� ���� ��-
���� ��
����� 
����#�����# �� ����+ � ����� ���������.

1 Інформаційне законодавство України : концептуальні основи формування / 
М. Швець, Р. Калюжний, В. Гавловський, В. Цимбалюк // Право України. –2001. – 
№ 7. – С. 50–53.
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7. �� �����6��� 
�*�� ������������-����� ����� ��!����*#-
��+
# ��:

 – ����� !����� (������*��, ����� ������� �� 02.10.1992 �. «&�� 
����������»);

 – ����� ���!������� ���� (������*��, ��
����� ��"����� ����-

��� ������� �� 04 
�6�# 2002 �. «&�� ���#��� ����*������# � ��-
���� J������� ���������� ��� ��#*+��
�+ ������ �����6�� *���»).

8. ��*���� �� ��� �� ��*� �
�" ������������-����� ����� ��!��-
��*#��+
# �� ��, B� ��A�����+ 
�� ��� ��:

�) �� 
�� �����6��� �
�"; �� ������� �����6��� �
�";
") �� 
�� ��!�6��� �
�"; �� ������� ��!�6��� �
�".
$������6� �B���*�����, ����� ���� ���� ���#��# ������������-

������ �����: ������������-����� ����� — �� !���*+���"�’#!���, 
�����*+�� �!��6��� ����*� �������� (B� 
����*���+
# �����-
��), #�� ������+ 
�"’	���� (�6�
�����) ������������� ����
��, B� 
���#�+ �� �������� �������������� ����, 
�"’	����� ������������ 
���� � ���*�����+ �� ��� ������������ �"�’#!��, �� !�"�!��6���+
# 

������6���� !������� ��������� �����
�.

=������	� '. $�+����� ��2��0������-������1! ���0
$ 
���+� 
�����*������ ���#��� ������������V� ����, ��

������-

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

�������# 
�� ��V.

�������� 	�
��: �������������# �����, 
�B��
�+ �������������-
����V� ����, �
�"����
�� � ��V �������������-����V� ����.

Kovalenko L. Essence of informatively-legal norms
The concept of informative norms is set forth in the article, a question is 

examined about their maintenance, the general and special features of informatively-
legal norms are analysed, their classi\ cation is conducted on kinds.

Keywords: informative norm, essence of informatively-legal norms, features 
and types of informatively-legal norms.
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А. Басов, начальник кафедри адміністра-
тивного права та адміністративного про-
цесу Кримського юридичного інститу-
ту Одеського державного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук, доцент

Повноваження органів внутрішніх справ 
щодо забезпечення громадської безпеки 

у надзвичайних ситуаціях

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

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

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

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

F��� �! �����*��A�� �
�"*��
��� ��#*+��
�� ������ �����A-
��� 
��� ��*#��	  ����, B� �# ��#*+��
�+ ���� ��"����
#  �"
��-
����, #�� A���� !����	�+
# �� �
�*����	�+
#. �
��A�� �������# 
!����+, B� ������ ����*�, ���*�� *�A� ��� ���
���*+���� �-
����
����� 
�� 
�* �� !�
�"� ������ �����A��� 
���, #�� ����+ "��� 
�������� � 
��� ������
��1.

����*+���������6��� ������#� ��#*+��
�� ������ �����A��� 
��� 
 �����6��� ����� ���
#6��� ���� ����. F����� �
����� ��#*+��
�� 
������ �����A��� 
��� B��� !�"�!��6���# ������
+��� "�!���� ��-

*�����*� � 
��� ����#� ���� ��6�!�#�� �� !���"���� 6���, #�: 
$. K. :��’#��, F. �. K�������, /. &. K��#�, $. $. E�B��, K. $. ���-
���A�, �. F. ��!��6����, F. &. D#"6���� ��B�. D�!�� ! ��� ������# 
B��� �!��6���# ��������+ ������ �����A��� 
��� � 
���� !�"�!-

1 Див.: Гижевский В. К. Назначение и организация деятельности дежурной службы 
ОВД: Лекция / В. К. Гижевский. – Киев : НИИ РИО КВШ МВД СССР, 1988. – С. 20�

© K�
� :., 2011

��� 342.77
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��6���# ������
+��� "�!����  ����� ��������# ���!�6����� 
���-
���� ��!��� ����!� 
�����*+�� �� �6�*�
+. $ �
���6�� ������� ����#� 
��!��� ������# ��!�*#��*�
+ ������������ �"�  ������ A������ ��-
����
�������-������ ���"*�������, "�! ����*��
���� �������, B�, � 

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

���� 
����� ��*#��	 � ��������� ���*�!� ������� ����+ �� ���-
������-������ ���� B��� �!��6���# ��������+ ������ ��-
���A��� 
��� � 
���� !�"�!��6���# ������
+��� "�!����  ����� 
��������# ���!�6����� 
������� ��!��� ����!�. q� ���!�� ��*#��	  
���
����*���� !��
�� ��� ��������+ �� ���#��� �� ���*�!����.

����� ��#*+��
�+ ������ �����A��� 
��� B��� !�"�!��6���# 
������
+��� "�!����  ����� ��������# ���!�6����� 
������� 
����� ����*��� �� ��� �����: ��-���A�, ��������# ������!������� 
!����� B��� !�"�!��6���# ������
+��� "�!����; ��-����� — "�!��-

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

���; ��-����	 — 
���#��# ��#*+��
�� ������, B� "����+ �6��+ � 
*�������� ��
*���� ���!�6����� 
�������1.

�*�� !�!��6���, B� ��������# ���!�6����� 
������� ��
��+ 
«!����» � !�6����� ����� ��"��� ������ �� �����!��*� �����A��� 

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

&�-���A�, B��� �0���� *����2����*� #���2��. $ ����� ���*�!���� 
������ ����#�� ������ �����A��� 
��� !�"�!��6���+ �������# 
����� !����+: B��� ������� ������
+���� ���#��� � ������
+��� "�!-
���� �� ���������, �� ����*� ���!�6���� 
������#, A*#��� 
����-
*���# ��������� ��
��, �����*�, !�"�!��6���# ������*+��-������
�-
���� ������ A*#��� 
������# "*����
��, ������
���� ������; 
������� !��������� �����
*��� �� �
�"*�� ��"�!��6��� �"’	���; 
��
�*���# ������� "����*+ ������ �������� *���, �����
��� 

1 Див.: Армазанцев Н. И. Административно-правовое обеспечение органами 
внутренних дел общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Армазанцев Николай Иосифович. – 
М., 2003. – С. 105.
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�
����, �"’	��� !"�������# ����� (�����
���B�, ��������� 
�*�-
��); !�"�!��6���# ������� ����� ��!�6��� �� �����6��� �
�", B� 
!�*�A�*�
+ "�! ���*#��; !���
����# ������*+��-���*#���� ��#*+��
-
�� !� ���������#� ��
������ �
�"��� ������	�
�, �
���� �� ����-
��!����, B� ��!��A���� �� ���������, �� ����*� ���!�6���� 
������#, 

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

&�-�����, �#���� �:������� 2�������� ��*��� 2��6���3 ���-
2�, 9� +����� �%���� � �����2���3 ����2��� �2'��%���3 �������3. 
� ����� ���*�!���� �+��� ����#�� ������ �����A��� 
��� !�"�!��6�-
��+ �������# ����� !����+: ����B���# ��
�*���# ��� ��������# 
��������, ��� ���� ��"�!��6��� ������; 
���#��# ��#*+��
�� �����-
����� ����
���
�� ������� !����’# B��� ��!���# !���"*�� �
�" � 

�����*+�� �
�����, � ����� ��������� � ����6�� �� ��A� �
�����; 

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

���#��# 
����*���� �
�" !���"*�� �� ��
������*��; 
���#��# 
���*�!���� !����� B��� !�*�6���# ����
������� !�
�"�, #�� ��*����+ 
��!�6��� �� �����6��� �
�"��, �*# ��������# ��������, �#�����, 
����*����� !�����, � ����� � ��!� ���*�A���# ��"�*�!����.

&�-����	, � �:��� '�+�'#�%�� +�'#��� 2���6��*� ��0� ������ 
�����A��� 
��� !�"�!��6���+ �������# ����� !�����: !�"�!��6���# 
������!���� ������+��� ���� ����
������� !�
�"�, B� !���
����+ ����-
�!���# ����������� ��
�*���# �� ���6�
���� ��
�# ��!��B���#; 
!�"�!��6���# ������!���� ������+��� ���� ��� 6�
 �����!���# ����� 
�����6��� �
�", B� ���*#����+ ��������; !�"�!��6���# �"������# ���� 
�"� ���� !�"����� �� �������-��"�!��6��� A*#��� �����"�*+��� �����; 
��
������ �� 
�����*+��� �"*�� ����
������� !�
�"�, B� ������ �*# 
��������# ��������, �#���*+���, ����������� �� ����*����� 
!�����; !�"�!��6���# "�!��6���� ���� ����
������� !�
�"� ��� 6�
 ���� 
«�������� !���», � ����� �!��6���# ���A���� �� ����.

&�-6������, � �:��� '�+�'#�%�� ��*��'���3 ��������3 :�'�%�0 �� 
)��2�%�0 ���+ ������ �����A��� 
��� !�"�!��6���+: �������� ��-
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�*���# ! ��
�+ ��������#, �������� �
�", B� ��"����+ ������
���-
����� ���A�, !�������� !� ��"�������#, ������*����� ! ������*+��-
��-��!����*+����, �
�", B� ����"����+ � ������ �*# !���������; ��-
����!���# ������� ������
+���� ���#��� �� !�"�!��6���# ������
+��� 
"�!���� � ��
�#� ��!��B���# ����������� ��
�*���#, ������# ����-
���� ����������� ����
�#� ��� 6�
 ������!���� ��!���# ��
�*���#, 
����� ��!�6��� �� �����6��� �
�"; ������# ��������  ������!���� 
�"
������# (������������, ����6���� ��B�) ����������� ��
�*���# �� 
�� �����; � ��!� ���"�����
�� ������# �����B��+ �*# ��!��B���# ����-
������� ��
�*���#; ����*���# ����A���� ����*��
+��� !’#!��, B� 
����*� ��
*���� �������� �
�"���� 
�*���; !�"�!��6���# �������� 
�! 
*��"��� �����B��+ ������ �����A��� 
��� !"���, "�	�����
� 
�"*����-��	
��������� ������������, ���������� ���������, �������-
�� 
������ �"*���; !�"�!��6���# �"*��� ����������� ��
�*���#, � � 
��!� �����"� ��������# ���� ���6�
��� ��	
������ � ��
�#� ��!��B��-
�#; ������!���# ����
��-�������� ��"���.

&�-�’#��, � �:��� #��:��������, ��'������ #����#������ �� 
'��%���, � ����6 #����2�� �#�������-��'������0 '�0�2�� ������ 
�����A��� 
��� !�"�!��6���+: �#*���# 
���� �� �6����� ����-
����A���# �"� !*�6���; ��!A�� �
�", B� �����+
# �� ������ 
*��-

�� �� ��!����#; 
���#��# ��"��� ������ ��
������ 
*��
��, ���-
�����# ���������-��!A����� !�����, B� ���������+ ����� 
���!�6����� 
�������; ��������# ���������-��!A����� !�����, ! 
����� ������������# ����������� ��#*+��
�� �
�", B� 
����*#�+ 
���������� ������
, !���
����# ������
��������� ���*#��.

&�-A�
��, � �:��� '�0���� �� #��0���*�%�*� '�+�'#�%�� #�����-
����, ��� +����� �%���� � '�+�'#�%�� *����2����3 +�'#��� � �2'��-
%���0 ��������0, ������ �����A��� 
��� !�"�!��6���+: !���
� �
�-
"���� 
�*��� �� ������������, ����6����, "��*���6���� �������#, � 
����� ��������# ��!�������� �����6��� !�����, !"��� �� �����; !�"�!-
��6���# ��"����� ��� �
�"���� 
�*���, ������ ������� �� �"*�����-
�#; !�"�!��6���# ��������� �� 6*��� �� 
��’�, B� "�*� ���������, 
���6�
��� ���*��; ��������# ����*��
� !����� B��� �!����*���# 
�
�"���� 
�*��� ������ �����A��� 
���, #�� "��*� �6�
�+ � !������ 
B��� !�"�!��6���# ������
+��� "�!���� � ���!�6����� 
������#�1.

1 Див.: Армазанцев Н. И. Административно-правовое обеспечение органами 
внутренних дел общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Армазанцев Николай Иосифович. – 
М., 2003. – С. 83.
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���� ������ �����A��� 
���, � ���*�!���� !����� B��� !�"�!��-
6���# ������
+��� "�!���� � ���!�6����� 
������#� "����+ �6�
�+ 
�����A�� ��
+�� ����
���
�� �����A��� 
��� ������� (��*� — $$ 
�$� �������) ������ �! ������� ������� «&�� �����A�� ��
+�� ��-
��
���
�� �����A��� 
��� �������» �����A�� ��
+�� ���#�+ � 

�
���� ����
���
�� �����A��� 
��� � ���!��6��� �*# ������� �� 
�"����� ��*��� �������� �"’	���, ����*�� #��� 
����*�	�+
# 
��"������ ����
��� �������, ������� ������� �
����, � ����� �*# 
�6�
��  ������� ������
+���� ���#��� �� "����+"� �! !*�6����
�� �� ��.1 
'� $$ �$� ������� ���*����� ���� !�����#: ������� �� �"����� ��-
*��� �������� �"’	���, ������� �
����, �"’	��� �������*+��-
�����6���� �� ��
+����� !�"�!��6���# ����
���
�� �����A��� 
��� 
�������; 
����������# 
�����*+��� ������; �6�
�+  ������� ������-

+���� ���#��� �� "����+"� �! !*�6����
��; �6�
�+ � *�������� ��
*���� 
���!�6����� 
������� �� �"’	����, B� ������#��+
#; ������� ���*�-
����6��� ����
������ � ���
�*+
+��� �
���� ���!����� ����� �� 
��������� ������� ��B�2. � ����� �������# ��
��*���� !����+  
����� ���!�6����� 
������� $$ �$� ������� !�"�!��6���+
# ����-

�������� !�
�"���, !�
�"��� �
�"�
���� !���
��, !�
�"��� !’#!��, 

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

H��� !�"�!��6���# ������
+��� "�!���� � ���!�6����� 
������#� 
�� $$ �$� ������� !����� �! !�������
��� ������� ���*�����+
# 
���� !�����#: �6�
�+ � *���*�!���� � "*������� ��
���
��, �� ����*� 
���!�6���� 
������#; �6�
�+ � !����������� !�����, B� 
��#����� 
�� ��
�*���# ������� ������
+���� ���#��� �� ������
+��� "�!���� � 
��
���
��, �� ����*� ���!�6���� 
������#; !���
����# !�����, B� 

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

����, 
�������� *��, ������� �����, B� !�*�A�*�
+ "�! ���*#��. 
D�!�*#���� �� !�����# "�*+A ����*+��.

1 Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : Закон України 
від 26.03.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. – № 29. – Ст. 397 (з наст. змінами та 
допов.).

2 Там само.
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'��"����� !�!��6���, B� !����� !� 
�. 9 ������ ������� «&�� �����A-
�� ��
+�� ����
���
�� �����A��� 
��� �������» � ��!� !�*�6���# �� 
�������# !����+ ! ������� ������
+���� ���#��� �� "����+"� �! !*�-
6����
�� �� �����A�� ��
+�� ���*�����+
# �"�’#!��, �����"�6��� ��-
����� ������� «&�� ��*����» �*# �����!��*� ��*���� ��� �������� ��� 
!����+1, ��"�� 
��*+�� ! ����������� ������ �����A��� 
��� !���
��-
��+ �"������# ���� ����
������� !�
�"� �� �� ��*#�; ���6�
�� �*�6�-
��+ � ������#� ������*+�� � ��*���� !"���, � ����� "�	�����
�, � � 
������	�
�, �
����, ������!���� — ��6�*+�� ��
+��� ������� � �����-
������ ��6���� � �������*�, ������� �� 
�*+�����6� ����6�� ��6����; 
!���
����+ �������� ��������� � ������#�, � � ���"������ ������� — 
�����#�+ �
�"�
��� ��*#�, ��*#� ��6��, ����
������� !�
�"�, "����� � 
������, 
*��"��� �����B��+ �� ���*� ������#�2.

F���� �! !����+ $$ �$� ������� B��� !�"�!��6���# ������
+��� 
"�!���� � ���!�6����� 
������#� 	 ������!���# �����*+��� 
*��"� �� 
���������, �� ����*� ���!�6���� 
������#, 
�*��� $$ �$� �������. 
���#�� �+��� !�"�!��6�	�+
# �������# �
����� �������� !�����, 
B� 
��#����� �� ���������# ����������� ���, !���
����# �����-
����
+��� ������ �� ��. ��
�� B��� !�"�!��6���# ������
+��� "�!���� 
� !�!��6���� ����� ����!�	, B� �
������ ����� ���#��, #�� !�"�!-
��6���+ ������� !�����, 	: ������*+��-������
��� ������, ���������-

+�� �����*�, ���������
+�� ��
��, ��
+��� ���6���#, ����� �������, 
��*+�������� ������ �� ��.3

&������� ������!���� ������� ������
+���� ���#��� �� ������
+��� 
"�!����  ����� ��������# ���!�6����� 
�������  D�
��
+��� j���-
����� ����!�	, B�, #� ����*�, �
� ��� ���#�� "�*� «!��A�����», 
��"�� ��� 6�
 �������# !����+ �� ������*+��-������
����� ������ 
�"�  ��A��� ���#�� "�*� �� ��*+�� ��
+���
*��"��� �����A��� 
��
+� � ��������� ��*���� ! ��A�� �������, �*� !�*�6�*�
+ � ��
��� 
��������� ��*����. =���� 
�*�� ���#�� ������ "� ���������� ���-
*�� ����*���� ��� ��
���� ��
�*���#� �� ����������� ��*���� � 

1 Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України : Закон України 
від 26.03.92 р. // Відом. Верхов. Ради України. – № 29. – Ст. 397 (з наступними змінами 
та доповненнями).

2 Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ // Відом. Верхов. Ради. – 
1991. – № 4. – Ст. 20; Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 
16 березня 2000 р. № 1550-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

3 Див.: Кузніченко С. О. Роль внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ у 
забезпеченні адміністративно-правового режиму надзвичайного стану / С. О. Кузні-
ченко, А. В. Басов // Честь і закон. – 2005. – № 4. – С. 40.
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��
+���
*��"��#��. &����, �� ��A� �����, � ��!� ��������# ���-
!�6����� 
������� 
����*+��-��*���6���� ��������� �*# ���������� 
�������# ��!�*#����� !����+ ���"����� !�*�6��� ��
+���
*��"��� 
�����A��� ��
+�, B� �� ��A����+ � �������, �� ����*� ���� 
������#. 
C� ���A !� 
� ���"����� �*# !���A���# �
���*���6���� ��
�� �� ��-

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

&�������� �B� ���*�! 
��6��+, B� ��#*+��
�+ ������ �����A��� 

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

������#�. &���� 
�*����
�+ ���*�!���� ��� !����� ��*#��	  ����, B� 
��� �!��6���+
# � !��
�� �*���� ��*+��
�� ���������-������ ����, 
#�� 6�
�� ����+ �"������� ��
��� �� ��
�#�+ ����������, B� 
������+ 
������� ��	�����. '� ��A� �����, "�*� " ����*+�� �� ����#�� ��#*+-
��
�� �!��6���  	������ ������������� ����, B� ����*�� "� ��-
#*+��
�+ ������ �����A��� 
��� � !�!��6���� �����.

A���� �. )����0���� ������� ���������! ��� ��� �&��������� �&-
+��������� &����������� � �����1����1! �������!

$ 
���+� �
�B�
�*�� ���*�! ���6�V� ��"�� � ���������-����V� ���� 
����
���*+�� ������*���# ��*����6�� ������ ��������� ��*  
���� �"�
-
��6���# �"B�
������ "�!���
��
��  6��!V6���V� 
������#�. F�����*��V 
���� �
���A��
�����# ���*�!���� ��*����6��  ������ 
����.

�������� 	�
��: �"B�
�����# "�!���
��
�+, �����V ��������� ��*, 
6��!V6����# 
������#, ��*����6�#.

Basov A. Competencies of internal affairs to support public safety in 
emergencies

The article made an analysis of scienti\ c papers and regulations concerning 
the de\ nition of the powers of the Interior in the \ eld of public safety in emergencies. 
Provides ways to improve the implementation of the powers in this area.

Keywords: public safety agencies vnutrinnih Affairs, emergency powers.



179

                                     І. СамсінПідстави виникнення податкового зобов’язання…

І. Самсін, кандидат юридичних наук, 
голова Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України, суддя Верховного Суду 
України, заслужений юрист України

Підстави виникнення податкового зобов’язання 
за Податковим кодексом України

� *��������� �
������ 6�
�� ���*� 6�
�� ����A��*�
# ������#, 
��’#!��� ! �!��6���#� �� ����*����#� ��� � �"�’#!�� �*������ 
�������. &�� �+��� #� ������ ���"*��� ���*�*�
# 
������A���# 
���#�+ ���������� �"�’#!�� �� ���������� !�"�’#!���#. ��
*����	 
�� ������ ���� ��, B� 
���� ������� 
�*�*�
# �����6�� �� �����-
*���� ����#�� ��
*������#. F��� ����#� "�!�	�+
# �� ��������� 
�����
����# ������� «��������� �"�’#!��» �*# ��!��6���# 
����-
��
�� ���, #�� ������ 6����� �*����� ������� � �� �����"�6�	 ���-
��
����# ������� «�������� !�"�’#!���#»  ��������-������� 
����*�����, ���� #� ��A� �������, ������, �"�����+ 
��� ��������� 
���������� !�"�’#!���# �� �������� ��������� «��������� 
�"�’#!��».

�������, ���#��# ���������� !�"�’#!���# �����
���� B� 
�. �. C�����, #��� 
�������, B� «���������# ���������� 
!�"�’#!���# �#��� !� 
�"�� ����
���# �������*+��� A���� ������, 
����A���# !���*+���������� ������
�»1. � 
�6�
��� *��������� ! 
���������� ���� �# ��������# ����� �����
���	�+
# ��
��+ ����-
��, #�  ������� ����#�, ���
#6���� ��� ���"*���2, ��� �  ����*��
-
��� ��
*������#� ! ���������� ����3. =��, ������*��, F. J. >��#�� 
���������!�	 �"’	�� ������� #� «…�����6�� ����� …#���� !���� 
�"���*�	 ��������# ���������� !�"�’#!���#»4, � �. $. $����-
�+��� 
������	, B� ��������� ���������� !�"�’#!�*+���� ���� 	 

1 Цыпкин С. Д. Правовое регулирование налоговых отношений в СССР / С. Д. Цып-
кин. – М., 1955. – С. 29.

2 Див.: Порохов Е. В. Теория налоговых обязательств : учеб. пособие / Е. В. По-
рохов. – Алматы : Жети Жаргы, 2001. – 168 с.

3 Див.: Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практи-
ки / Д. В. Винницкий. – СПб., 2003. – С. 60; Худяков А. И. Налоговое право Республи-
ки Казахстан. Общая часть : учебник / А. И. Худяков. – Алматы, 2003. – С. 37.

4 Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть : учебник / 
А. И. Худяков. – С. 37.
© ���
�� J., 2011

��� 347.73:336.22
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!�"�’#!���#, B� ��*����+ �! ���������� !�����, �
�"*�� ��"*�6�� 
!�"�’#!���#1.

'� �������� �
*�*����� �B� �. &. ��6��#���� ��
���	 ��-
!���� �����
����# ������� «��������� �"�’#!��» � ���	 ������*+-
��� �����
����# ��������� «�������� !�"�’#!���#» � ���������� 
���� #� 
��� ���*+��-������. $�� ����� ������ �������	 ��!���� 
F. J. >��#��� �� ��A�� ���"�6���� �����
����# ��������� �������-
��� !�"�’#!���#: «=��� ��������# ��*�����+ !�����6���#. &��A 
!� 
� �����6�� ����� 	 ���
���� ��������# ���������� ����-
����A���#, � �� ���������� !�"�’#!���#. &�������, ��������� 
�"�’#!�� ����*�	�+
# ������� ��������, �*� ����������� ���� 
! ��������
�����, ��"��+, �� 
*��»2.

>���*�
# " !�!��6���, B� �� �� �������	��
# ! ����� ��!���	� 
������#. $�
�����6�  ��*��� ����� �����
����# ������� «�����-
��� !�"�’#!���#», �� �����6�� �������	 ���� !��
� �� ��������-
�� �"�’#!�� � ��"��+ �6������ �
���� ��� �����*��
�+ �����
-
����# ���� �*# ��!��6���# ��������
��. D�!�� ! ��� �� !�
�� 6����� 
��*#��	 � *�����, !� #��� ��!�������+
# �������� !�"�’#!���# �� 
�������� !�"�’#!�*+�� ����3. ���� �+���, �� ���	�� ������*+��� 
� !���*+�� ��������� ����!��6���� �����
��*���# ���������� 
�"�’#!�� �� ���������� !�"�’#!���#  *���������.

'� ��A ���*#�, ������*+���  ���������� ���� ��	 "��� ������-
��# ���������� !�"�’#!���#, #�� 
*�� ��!�*#���� #� ������� �� !�-
��*+���� �����6���� ���#��# «!�"�’#!���#». /����6��� 
*����-��-
����� �!��6�	 !�"�’#!���# #� ���� ��������
���, ��*� ���� �
�"� 
!�"�’#!��� 6����� �� ����
�+ ��A�� �
�"� ���� ��� �"� ��������
+ 
�� �������# ����� ���, � �������� ��	 ���� ������� �� "������� 
�������# ���� �"�’#!��4. J�����6�� �!��6���# ��
���+
#  ���*+-
���� !�������
�� �������. �����# 509 C��*+���� �����
� ������� 

1 Винницкий Д. В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики / 
Д. В. Винницкий. – С. 60; Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая 
часть : учебник / А. И. Худяков. – С. 37.

2 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. Т. 3 : Учение о налоге / 
Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2004. – С. 280.

3 Худяков А. И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть : учебник / 
А. И. Худяков. – С. 37.

4 Юридичний словник-довідник / за ред. Ю. С. Шемшученка ; худож. оформ. 
В. М. Штогрина. – К. : Феміна, 1996. – С. 252–253; Словник законодавчих і нормативних 
термінів / укл.: д-р юрид. наук, проф. М. І. Іншин, канд. юрид. наук І. М. Шопіна, 
Г. О. Якимов. – К. : Правова єдність, 2008. – С. 170–171.
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����*�	, B� «!�"�’#!���#� !� ���*+��� ����� 	 ��������A��-
�#,  #���� ���� 
������ ("������) !�"�’#!��� 6����� �� ����
�+ 
������ 
������ (���������) ���� ��� (�������� �����, ������� ��"�-
��, ������ ��
*���, 
�*����� ���A� ��B�) �"� ��������
# �� ����� ���, 
� �������� ��	 ���� ������� �� "������� �������# ���� �"�’#!��»1.

�� ���	��, B� ���#� 6� ����� ������� ��� «�������
�+» ��-
������� !�"�’#!���# �� ���*+���� ����. '� ��A ���*#�, �������� 
!�"�’#!�*+�� ��������
��� �� ��*+�� �����+ �
�����  ����� ��-
���������� �����
��-������� ������, � � ���"�*+A ��6�� ��"�-
���+ 
�������� ����
�� ��� �*������� ������� � �������  �
�"� 
������*��6�� ������. &�� �+��� ��, �� ������ �� �����, B� 
�*�-
*�
#  ����� ���������� ���� !� �
����� ����, ���	�� !� ����*+�� 
�����
������ � ���#��# ���������� �"�’#!�� �*# ��!��6���# 
���������� ��� � ���� �������� !�"�’#!���� �
�"�  ����� 
!�"�’#!�*+��� ��������-������ ����
��.

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

'� ��A� �����, ���A�, ! 6��� �����"�� ��6����� ��
*������# �-
�������# ����
�� ���������� !�"�’#!���#, — ! ���*�!� 
����
�"’	����
�� �� �6�
����. �. �. :*��
		 
��� 6�
� !�!��6�: 
«=�*+�� !� ��#���� 
���� ����
�"’	����
�� 
� ��A� ��������
��� 

�*�����+
#  ��!�*+���� !�	����� ��+�� �������� — ����� ����, 
����
�"’	����
��, �����6���� ����� (6� ��*+��� �����). /����6�� 
����� ��!�� �! ����
�"’	����
�� (�� ��A��� !���*+���� 
�"’	������� 
������ � �"�’#!����) �������+ �� !���*+�� "�!�, �� #��� !� ����-
����� �����6��� ����� ��"��	�+
# ��� ���������� (�"
�*����� � 
����
���) ��������
��, �� ��������#, !����, ���������#»2.

1 Цивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40. – 
Ст. 356.

2 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Курс лекций : в 2 т. – Т. 1 : Основные 
вопросы общей теории социалистического права / С. С. Алексеев. – Свердловск, 
1972. – С. 343–344.
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� ��������-������� ����*����� ����
�"’	����
�+ ���� ��!-
�*#����
#  ����*+��� �
������. &��A !� 
� ��� ���� "��� ��’#!��� 
! ���*+��� ����
�"’	����
��, ��*� ���*��
�+ ��"���# 
�"’	���� 
�"’	��� �����������# (�����, ������) �������6�� �!��6����� ���-
*��
�+ ��������#  �
�"� ��������� ��� � �"�’#!��. ��*�, �*# 
���� B�" ���*�!����� "��+-#�� �������� ���� � �"�’#!��, ������-
�� �
�"� ������ 
���� �� ��������� �"*�� �� �������� ��������*+-
��� ����� �*������ �������. �� ��������� �+��� ������!�� !���
��-
	�+
# 
�	����� «*���*�!���#» 
�"’	��� #� �*������ �������, � �� ��-
"��	 !���*+��� ��������� ����
�"’	����
��. J ����A��, B��� ��#��� 
������� ���"����� ������ ��������� ��"���# 
�����*+��� ��������� 
����
�"’	����
�� — ���� #�, ������*��, ��	
�����# 
�"’	��� #� �*��-
���� ������� �� ������ ����
�+. C# ��������� �����"�6�	 ��������# 
�*������� 
������ �*������ �+��� �������, ��
���# ���� �� ����-
������ ��	
��� �� ��������# ��� ��������*+���� ������ �*������ 
������� �� ������ ����
�+.

� ������ ������, �� ��6�, ������ "�*� " ����
�� B� ���� ����-
*�*+: ��� ��������� ���������� !�"�’#!���# #� ��������A���# �� 

��������� ���������� �"�’#!�� !� �. &. ��6��#�����. $��, !����-
��, !�!��6�	, B� ��������� �"�’#!�� �*�6�	 ��*+�� 
�*�����: ��-
������� �"*��; 
�*��� �������; �������� !����
�+1. &�� �+���, �� 
���� �����, �������� ��������� �"�’#!�� ���� �����
# ��*+�� 
��
*# �������# �*������� ���� !����� ! ��
������ �� ��������� 
�"*�� (�"*�� �*������ �������), �"*��� �"’	��� �����������#, "�!-
��
�����+� 
�*��� ������� �� ������# �� ������*��6�� ������ ��-
������� !����
��. �*�� !�!��6���, B�  ������ ������ ��
������ 
�*������ �� ��������� �"*�� �����6�� 	 ������ ������# �*������-
� ��������� ����
�"’	����
��, �"*�� �"’	��� �����������# ��"��	 
��#��
�+ �����6���� �����, #��� �������	 ����
��� ���������� 
!�"�’#!���#, � 
�*��� ������� �� ������# ��������� !����
�� ����-
���	 ����� �������#, ��"�� ���������# ����
�� ���������� 
!�"�’#!���#. C����� 	, �� ��A� �����, � ��� ����, B� 
�� �6���� 
����6 �! ���!���� 
�*����� 
��������� ���������� �"�’#!�� ���*#	 
����� �������� ���������� ��������A���#2.

1 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. 3 : Учение о налоге / 
Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С. 295.

2 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. 2: Введение в теорию на-
логового права / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С. 444–498.
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K�!�����, �����*��A�� ������#� ��� ����*����� ����
�� !� 

�*��� ������� � !"��� 	 !’#
����# �������, ! #���� �����	 �"�’#!�� 

�*��� �������1. &�� �+��� ���!���	�+
#, B� �
�"�, #�� "����+ � �+��� 
�6�
�+, ��� �*�����+ ���"������ !���*+��� ����
�"’	����
��. 
E. j. T��A����6 !�!��6�: «$��������# �����6���� ����A���# 
��-

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

# ���� � �"�’#!�� ��� �
�"���. =��� ��������# ���� ��"���
# !� 
!���� ��
���� 
�"’	��� �"� "�! �� !����»2.

M. $. &����� !�!��6�, B� «...���
���� ��������# ���������� 
!�"�’#!���# 
*�� �!����� �"’	�� �����������# — 6����� 
�"’	���� 
������� ��� �"� �����, B� �������+ B��� �+���, #�� 
��6��+ ��� ���-
��� 
��������
�+ �� �*���
��������
�+ 
�"’	��� ������� � ����+ 
������ ���
��� ����������� �� 6�
���� *�
��
�� 
�"’	��� �����-
��. ���� ��������# "��� �
������ *�A� !� ��	� ����, B� 
�*��� ��-
����� 
����+
# � !�*����
�+ �� ��#��
�� �"’	��� �����������#»3. '� 
��A ���*#�, �����*�� ��������
# ! ����� ��!���	� ! ��*+��� ���-
6��. &��A !� 
� 
�*���� �#��� 
�������,  #��� 
�*��� ������� �� 

����+
# � !�*����
�+ �� ��#��
�� �"’	��� �����������#. F"’	�� 
�����������# — ���� �! ��*���� � �"�’#!���� �*������ ����-
��� ������!�� �������, � �"�’#!��� ����� B��� �!��6���# �"’	��� 
�����������# �*# 
����*���# "��+-#���� ������� ��
���+
# #� � 
&��������� �����
� �������, ��� �  ���������� !�������
�� ��A�� 
�����4. ���� �+���, ���#� 6� 
�*��� ������� ���� !’#!����
# ! 
������� 
��������
�� � �*���
��������
�� �*������. $��� �����	 
��� ��#��
�� ���
��, !�����*���� !�������
���,  ���� 6�
*� � 
�"’	��� �����������#. � ��!� � ��
��������
�� �*������, �*� ��#-
��
��  �+��� �"�’#!�� 
�*����� ������� �����
�����+
# ������!�� 
!�"�!��6���# �"�’#!�� !� 
�*��� �������, ����*�	�+
# ������!� ��-
������� !�"�������
��, ��*���	 !�����6���# ������ ����� �� ���-
���� !’#!�� 
�*��� ������� �� �"’	��� �����������#5.

1 Податковий кодекс України: постатейний коментар : у 2 ч. / В. В. Білоус, Л. К. Вороно-
ва, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2011. – Ч. 1. – С. 319.

2 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права : учеб. пособие : в 2 т. / Г. Ф. Шершене-
вич. – К., 1996. – Т. 2. – С. 213.

3 Порохов Е. В. Теория налоговых обязательств : учеб. пособие / Е. В. Порохов. – 
Алматы, 2009. – С. 94–95.

4 Стаття 7 Податкового кодексу України // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – 
№ 13, 13–14, 15–16, 17. – С. 556. – Ст. 112; Налоговый кодекс Российской Федерации. 
Часть І: Постатейный комментарий / под общ. ред. В. И. Слома. – М. : Статут, 1999.

5 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. 3 : Учение о налоге / Н. П. Ку-
черявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С. 424.
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&�����#� �������� ���������� !�"�’#!���#  ��*��� �� ���� 
��������# !������ ���
#6��� 
�. 37 &��������� �����
� �������. 
=��, ����
�� ��������# ���������� �"�’#!�� ��*�����# ��	� 
���-
�� 
����*���+ ����:

«37.1. &��
��� �*# ��������#, !���� � ���������# ���������� 
�"�’#!��, ���#��� � ���� ���� �������# 
����*���+
# ��� ��-
���
�� �"� !������� ! �����+ ������ 
����.

37.2. &�������� �"�’#!�� �����	 � �*������ ������� ! ������� 
��
����# �"
����, ! #���� ��� �����
 �� !����� ! �����+ ������ 

���� ��’#!�	 
�*��� ��� �������… »1.

&�� ���*�!� �+��� !�������6��� ��*�����# 
 * �� !�!��6���, B� ���� 
��B� "����	 6����
�� �� ����!��6��
��. K�!�����, � !�������6�� ����� 
��� «�"
�������» ��!���	�+
# ����� �����6��� ����, #��� �������	 
!�"�’#!�*+�� ��������
���. D�!�� ! ��� ���� ���������
���� ��� �"-

����, #� ��’#!���# �� !� 
�*���� ������� �*�������, ��B� ��!���	���	, 
���� 
�*��� ������� �����*�� "�! ��������# ��������
�� 
!�"�’#!���#. =��� �����*����# 
����	 !������� ��*�,  #���� �-
�������# �"
���� ��’#!�	�+
# !� 
�*���� �������, � 
�*��� �������, 
� 
�� 6����, �����*�� "�! ��������# �!��6���� �"
����. '� ��A� 
�����, ! ����� ����*���# ��	� ������!��6��
�� 
*�� !�������� � ��*�-
����#� 
�. 37 ����*�� ���������� �"
����, ! #���� ��’#!�	�+
# �-
�������# ���������� �"�’#!��, �"� � ��!��� �� ����� �"
�����, 
����, ������*��, #� ��#� � �*������ �"’	��� �����������#.

����"� !’#
���� ��������� �� ���#��� ��������# ����
�� 
���������� !�"�’#!���# ������, �� ��A� �����, �*�6��� ���*�! 
�������� ��������
�� ! ��!���� !���*+��� ������ ����. ����*+��-
�����#��� 	 �����, B� �*# ��������# ��������
�� ���"����� 
��#��
�+ ��� ��������: !�������6�� �����, #�� ����*�	 ����-
���� ����
���, �� �����6���� �����, #���, ��
���6�, «�����	» 
������!� ����*����#. �*�� ��������
#, B�  �
��� ��������# 
(���, ��� 
��� #� � !���� �� ���������#) ��������� ��������
�� 
*����+ �����6�� ����� — �� ��� �
��� �������� ��������A���# 
!’#*#	�+
#, ����	, ��!��	�+
#, ���� ���� �����6��� ���� ���� 
�� !�����+ 6� �� ��������+2. =���� �����6��� ������, #��� ��-
�����	 ��������A���# ���������� !�"�’#!���#, ���� "��� ����-

1 Податковий кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2011. – № 13–14, 
15–16, 17. – С. 556. – Ст. 112.

2 Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. – Т. 2 : Введение в теорию на-
логового права / Н. П. Кучерявенко. – Харьков : Легас, 2004. – С. 473.
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����# ������, ����"���# �����, ������� ������ ������� ������� 
������� ��B�.

� ������ ������ ����� ����� ����
�� ���� ����*�*+ ������!-
�� ��������# ���������� � ���*+��-������� !�"�’#!���#. C�-
�*+��-����� ����*����# ������+ �! ����, B� *�A� !���*+�� ��
� 
!�"�’#!���# 
����*���+
# !�������
���, � !��
� ����������� 
!�"�’#!���# �
����*�	�+
# 
�������� �� *�
��� ��!
��. ���� �+�-
��, 
�. 3 C��*+���� �����
� ������� !�����*��� ������� 
�"��� ��-
�����, #��� ����*�!�	�+
# � 
�. 6 �+��� �����
�:

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

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

3. �������  ������� �����+ ��
������ �� ��*����+ ���� ��-
�*+���� !�������
� � � ����*���� 
�� ����
��� �� *�
��� 
��!
��»1.

8� �� �� !�!��6�*�, �������� !�"�’#!���# �����	 ��
*���� 

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

�� �� ��������, ��-���A�,  ����
������+��� ���#���, � ��-����� — 
���
���*+�� 6���� ! ��*#�� �� ��������-����� 
��������. &�� 
�+��� ��
������ �� ��*����+ !�������
�� 
������  ���������� 
!�"�’#!���� �� �����+. D�!�� �! ���, �������6� !�!��6��� �������-

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

����*���� !��
�� �� ��� !�"�’#!���# 
��������, ���*�� ����� 
�
����, B� !���� � ���������� ���� �����	 ������� �������, 

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

H� 
��
�	�+
# ��A�� ��������� ��������# ����
�� ��������-
�� !�"�’#!���# — ����� ����, #�� ���� 
����*�	, ���#� 6� ��� 
���� �
����� !��6�� ������ ���"*���, ���� 
��� ����� ���� ��!�	, 

1 Цивільний кодекс України // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40. – 
Ст. 356.
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#�� ��������� ����
��� ����+ ��������, !� ��#��
�� #���� �����6-
���� ����� �� ��� #���� 
�"’	�����. =���� 6����, ����� ���� 
*�-
���+ ����� �
���� �*# ��#� !�"�’#!�*+��� ��������� ����-
����
��, ��� 
��� #� � �!��6�	 �� !��
�. �*��, B������, !������ 
���� �� ��!���� /. :. D���
+����, #��� ������
*��, B� �����
�-
� ��������
��� ���������+
# � !’#!�� ! �����#� !�����, #��� 

����*�	 *�A� ����� �!���� ��� ��������
��, � ��������# 
����������� ��������A���# �����	 �����# �� �
��� !����� ����-
����*+��� �����
��� ����. '� ��A ���*#�, �� ��*�����# 	 �� !�
�� 
����*+��� ! ��!���� ���������� ����. ����� �
����*�	 ����*� 
����
�� 
�*��� ������� �� ��A�� ��������� �"�’#!�� ��
����+� 
A������� ��*� �
�", � ��#��
�+ ������ �����6���� ����� ����
�� 
���������� �
�"� ��!�	 �� ��������# ����
�� ���������� 
!�"�’#!���# 
���  ���. D�!�� ! ���, #�B� !#�� �� ����, B� �� ���-
���� ��!�  ��� �����6�� ��������
���� !�"�’#!��� �
�"� (�*��-
���) ��"���*+�� �����	 ���*����� �� �+��� �"�’#!��, ����� ���-
���� ��� �����# ��������*+��� ���� ����
�� �+��� � ��!���� 
!�"�’#!�*+���� ��������A���#, �*� ���  ������ �� ��������#, 
� !���� �+��� ��������A���#.

$�0��� F. (�������� �����	������� ���������� �&����������� 
�� %�������0� 	���	�� 9	����1

$ 
���+� �

*�����
# ���#���, ���������V� 6���V � ����V� �
�����# 
�!��������# ��*������ �"#!���*+
��  
�����
��� 
 ���
���B�� !�-
��������*+
��� ������V. F
�"�� ������� ���*��� 
�����A���� ���#��� 
��*������ �"#!���*+
�� � ��*����� �"#!����
��. '�*����� �"#!���*+
�� 
��

��������
#  
���+� ��� �� ��������A����, 
�����
�����, ����-
���
# 
������*+�V� ���*�! ���6�V� ������ � ��*������ !���������*+
�� 
����
���*+�� �!��������# ������ ��� ��������A����.

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

Samsin I. Emergence of tax obligation under the Tax Code of Ukraine.
This article examines the concept, characteristics and legal basis of tax 

obligations in accordance with Ukrainian legislation. Particular attention is paid to 
relations between the concepts of tax liability and tax obligations. Tax liability is 
considered in the article as a type of jural relationship, respectively, a comparative 
analysis of scienti\ c opinions and legal provisions on other types of relationships 
is made.

Keywords: tax obligation, the emergence of tax obligation, the regulation of 
tax obligation.



187

ПИТАННЯ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Т. Занфірова, доктор юридичних наук, 
доцент, професор кафедри трудового, 
земельного та господарського права Ін-
ституту права імені Володимира Сташи-
са Класичного приватного університету, 
м. Запоріжжя

Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади 
норм трудового права: проблема взаємозв’язку

�� ��
��+ ��A������  ������� *��������� �*�
�������	� �����
-
�� ����*#��+
# �� �������*+�� (#�� �
����+ � ����� ��6��: ��#�, ���-
����� ���6����#, �������, �����, �������) � ������ (����*+��, ��*�-
�����, �������, ��*���6�� �� ��.). F���� ����� ����* �� �����	 ����, 
B� � ��������� *��
+��� ��#*+��
��, #��� 	  ���� 6�
*� � ����� 

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

'�����*��, ��*���� !�������� "�!���� ��"�6��� ��
�# �� �������*+-
��� 6� ������� �����
���. &���*+��A� "�*� ", ������, ������� ��� 
�����
��, #�� !����*+�#��+ �������*+�� � ������ �����"�. F���� � �� 
��!�������# �� �6����	 ���"*���, ���� ���� ����
�� ���� �����
��, 
#� !����*���
�+ ������, 
����*+�� !���B���
�+ �����? =���, ���� ���-
��
���, #�� !����*+�#��+ �������*+�� � ������ �����"�, ������*���+ 
�
���6�� �� 
����*+�� �����
��, #�� !����*+�#��+ �������� �����"�.

=��, ���������# ����
��, B�
�#, ��A����� ��������, #��� *����� 
������ � #�� ����	, �� ��*����+ �� �� �������, �� �� �������*+��� 
����. 
$��� 	 ��A�����, � �� �������� �����
�#��. �����*+�� �����"� ����� 
!����*+�#��+
# ������ ��
���������*+���� �����
�#��, ������ #�: 

����*+�� !���B���
�+, !���#��
�+, ������#�
+�� 
�
��*+
��, ������, 
�����, ����
��*��, �����# ��B�. q� ����� �� ����� ����!��6�� ��*�-
������� #� �������*+�� 6� ������ �����
��. F���� �� ��"������ ���� 
��*��� ��
������ 	 ����* �����
��� �� �������*+�� � ������.
© �������� =., 2011

��� 349.2
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&�� �+��� �������*+���� �����
�#�� (�� ����� ��!����+ "*�����) 
�����+ �������6��, �����6�� �� ���*+�� (
��� !����’#, ���*����) 
�����
��, #�� !����*+�#��+ ��*�
�� "���# *�����, � �������� — ��-
*������ (
#��
�+), ����*+�� (��"��), �
����6�� (������
��), ����� 
(
�����*��
�+), ��*�
��
+�� (�
����), ��*���6�� ("*��� 
�
��*+
��) 
�����
��, #�� ��"*#�+ "���# *����� *��
+���, ���������+ �� �
�����# 
#� ������� �
����.

� �������� ���� *�����, #� �����, 
����	  ��!��������� ��-
��
��� !� 
���� ����� #� "�*+A-���A �*+��� 6� �����
��� ��#*+��
-
��. $��� ��!��	, �����	 �� ������6�� ��������	 ���� 6���! �� ��#*+-
��
�+. F����� 
��*���# *����� �� 
��� �������� ���� �6�	 ����-
���*�� ���2���*� #����, �"� � ������ ���2�#������0 �������.

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

��#�����
��.

1. �!���*+���*+�� ����� ���������-������ 
��#�����
��  ��*�-
!� �������� ����,  #��� �!��6��� ������ ��*���� ���� #� 
����*+-
��� ���������� 
�
���� �� !�
���� ������*���� �����6���� ��!����!-
�� �� ���������-�������6��� ��������� �������!����#, � ����� ��-
����*���6��� !�
�� ��
*������# ������� ��������
�� ! ���*#�� 
�������6��-��
������6��� �����"��� ��!����
�
+���� A��"�  ��
*� 
����������� ��� ���������-�������6��� � ��*�
��
+��-������ ��
-
���
���  ������ ����, ������ �������� ���� �� ��������6�� ������-
�� (�. E. :*��
�����, �. �. :*��
		, K. �. K���6�, Z. �. K��"�	, 
'. K. K�*�����, �. �. $��A�
+���, /. E. $�����, F. K. $������, J. �. $��-
���
+���, F. �. J����, J. 8. ��
�*+�, F. Z. R��
�, F. �. 8��A���� �� ��.).

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

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

���� 
�������� !�
����6�� ��������� ��*�
���� ����, 
����*� �6� 
!’#!�� ��� ������ ������� ��������#��, #�: «��������
���», 
«����� �����», «
�����*��
�+», «��!�����», «��������» ��B� 
($. �. K����, R. $�����A����, �. J. E�����, R. E. E���"���, E. E�����, 
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J. F. ������!�, '. J. ��		�, '. J. ��"���, $. 8. M*+�		, J. :. J
�	, 
�. ��
��*+
, D. ��
��*+, J. J. ��*+���, �. F. ������, �. j. ��6��’#�, 
:. :. ��!*�
+���, �. E. ���6��, $. $. ������, �. J. ����*+6����, 
R. �. ����	 �� ��.).

3. &����  ��*�!� ��*�
���� ���� �� 
����*+��� ��*�
����, � ����� 
����*���6��� ��
��*����, ����� #��� ��!��"*#��+ ��������� �������� 
����  ��
*� ��������
����
�� �����6���� ��!����!�� �� ������-
���� ����, ��������6� �� ��
�� «
��
������» ��!����!�� ��!�-
���!� ����� !��!�� �� ���*���� ����*���6��� !�
����, � ����� ���"-
*�� ����*�����*+��� ����������� ��!����
�
+��� ���������, B� 
��"��	 ����� ����
��� ������� ��	� 6� ��A�� ��������� �� ��������-
������ !�
���� (��!��� ���� �����!�� �� 
����*���!��) ! ������
-
����#� ��
���
�  �� 6� ��A� ����� ���������� ���������  ���� 
���� ����������# �� ������� ����*���� � 
�������� �����������# 
 ��*�!� �������� ���� (�. :*+"��, $. E. $�������, �. F. E��*��+��, 
�. �����, �. �. �������, �. �. J���, F. J. ��*��, �. �. �������, 
F. M. ��
��6����, $. ����, $. J. R����, $. &. R�����-j�*��
+���, 
F. �. R�A����, �. ����
, M. ��B����, R. �. =�*+, $. F. =���� �� ��.).

4. &����  ��*�!� 
��������6��� ������*����, #�� ����+ !���� !���-

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

�
����, � ������� ��������
�� — #� �*������ ��	� 
���������� 

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

�� (M. �. ��#!	�, =. �. �����*��, �. F. &���*��
+���, �. $. &��-
��"���, �. �. �*���, F. �. T������, $. $. T�A���, E. >���� �� ��.).

5. &����  ��*�!� �
����� ���� � �
����� ��*�
����, B� ����+ !���� 
!���
����� ������6�� �����
������� ��������� ������*���� �� 
��������� ������ �
����6���� ��!���� 
�
��*+
�� � 
����*�-
��� ��������
�� �"� ����������
�� ������*���6��� ���*��
�� ���-
���� ��������
�� � !’#!�� ! ��!����� 
���������������� ����� 
�� ��� 6� ��A�� ��!�� ��!���� 
�
��*+
�� (�. F. :"����, 
/. F. :������, $. j. :
��
, =. K����*��, R. �. $�
�*+	, �. $. $�-
A����+��, F. /. $*������
+��, =. �. E���
���, K. �. E����, 
F. �. E����6, �. �. E������-$������, �. �. �������, J. F. J
�	, 
'. $. �����A�*��, �. F. ������� �� ��.).
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:�
��*���# �������� ���� (�� ����. «�����
�+, 6���#») — �� ��*�-

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

$ ������
+��� ��� 
�������6��� ������� «�����
�+» 	 ������ «��-
��
�+». ������ 
���� "���# *����� ���������+ ���� �����
�� �� �� 
�	������. =����� ���� #� ��*�!+ ��"*�6���� ���� �����	 B��� ���-
��
��� B�������A� ��� �������:

�) �!��6�	 ������*���6��� 
����
 ��	� 6� ��A�� �����
�� (���� 

����*���� ����*���6��� 
����
 ! ���*#�� ���� �����*+��);

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

) 
����*�	 ���������-������6�� !��6�B�
�+ �����
��� �����-
��� ���� 6���! �!��6���# 
������ ��� ����A���� ���� ����, B� 
!���
����+ ������� ��� 6� ��A�� �����
���.

=����� ���� ��!����� 
��������	 (*�������	) �����
�� (����., 

�"��� ����� � "�!���� ��� �����) � �������� 
��������	 (��*�����-
��	) ���������
�� (����., �����*� *��+��), B� ���������+ #� ��
�-
�*���6�� �������� ��!��� �����
�#� �� �����
��� �	�����#�. $����6�
 
�� 
��� �����
��, #�� *���������+
# 6���! ������ ����, ����+ � ����-
*���6��� ����+, �
��*+�� !�*����+ �� 
��
�"� "���# �� 
���� ��#*+-
��
�� � �*�6���  ����	�� �����
.

�������-��*��%��� �� #��0�%��� �������� 	 !������ 
��� 
������!�� � �
����� ("��*���6��, ���*+�� �����
��, ��6���# "�!����, 
��������, �����
�� ��B�), � �� ��������� (���������
�#��) — ����"� 
�� ��
��������� �
���6�� 
���� (���������# 
�����, ��B�
�#, ���# 
��
*���� ����A��+ ���� �������� ����, B� ��*����+ �! ��!��-
�������� ��*����, ���
�����, !*�6���).

!��������� �������� 	 !���#��
�+ ��
�*���#, 
����*+�� 
�*�-
�����
�+, ������ "�!����. q� �����
��#�+ ���� ���������
��, #�: "�!-
��"���#, 
����*+�� �����*�!��, ��������!��, ����, #�� �������� 
���-
�������+
# ������� �����.

$� 2�0���0 ������� ��*����+ ����B� ����*� *��
�� (��"��, 
������
��, �
����, 
�"���, 
�����*��
�+) � �������� ��*+����,  #��� 
��� �"’	�����*�
+ (������� ����, ��*������, ����*+�� �� �����6�� 

�
����, ������ ������). q� ����������-���������
�#�� 	 !*�, ���
���� 
("����#), �������, ��
�����*��
�+ � #�B�,  #��� ��� ��*�*�
+.
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�
� �� �������� ��"��+ �����
�#�� ���� �� ����A���# �� *���-
��, �
��*+�� ��� 
��#����� �� �� "*���, �� �� ���������#  �����. 
����  �+��� ��*#��	 �
���� �
�"*��
�+ �����
��.

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

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

:�
��*���# �������� ���� O�����	�+
# �� ����, B� �����
�� ��-
���+ �	�����!����
+ � ����, ����#6� ! "���� ��
��
���� ������ 

�
��*+
��. :�
��
���� 
�
��*+
�� ��"������ #� �������� 
�"��-
��#���
�+ ����*#����� 
�
���: �� �B��� 
�����# ������*�!����
�� 
�� ���6���.

C����
�+ � �������� ���� — �������, !��6���# #���� ���� ��!-
������
+ � 
�"’	������� �� �"’	������� �
������. � �+’(������� 
��#���� ���������� �����
�+ 	 "*���� �*# *�����, 
��#������ �� 
���������# ��  "����, ���*�!���� �� ���6�� ���*��
���. F���� ���� 
�!��6���# ��!����	 *�A� ���� �
���� �����
��� — �"’	����
�
+���. 
$��� �� "��� �� ���� 
�"’	���, ���� 
�����
�+. �� ��� �!��6���#�, 
����., "�!���� ��"�6��� ��
�#, !���
� !����’# 	 �����
�#��, ��!�*��-
�� �� ����, �
����*�	 �� *����� 6� ��.

C ��+’(������� ��#���� ���������� �����
�+ !�*����+ �� 
�-
����
�� 
�"’	���, �
��*+�� ��� �����+ *�A� ��, B� 
�"’	�� ����	, 
6��� ����	 !��6���# � 
���� ������� ��#*+��
��. ������, ����� �-
����, B� ���� �� �����, �*+��� �"�� �����, 
�"��� �� 
��**# 
��"������# 	 �����
�#��, �
��*+�� *��� (
�"’	���) ������+ �� ����-
�� !��6���#, �*+�� �� �"�����+ !-����� ��A�� ! ��*#�� �� ��������� 
�� �������. =��� �! 
�"’	������ ��!���� �����
�� 	 
�, B� *��� 
�"�����+, 6��� 
����� ������+ �������.

:�
��*���# �������� ���� ������+ �! ����, B� �"’	����� �	���-
��!����
�+ �����
��� 
���� (��
��
����) � �������� ���� ���� !�-
��*�� �� !"�����
# (� 6�
��A� �� !"���	�+
#) �! 
�"’	������ �	�����!�-
���
�� �����
���. K�*+A� ����, ����� !"�� 
�"’	������ �� �"’	������ 
�	�����!����
�� 	 ���A� ��������6��� � «*�"���������» 
����� �*# 
"��+-#���� 
�
��*+
��.

��*���� �� ��!�����# �������, 
����
�� �����
���  ��
��*����, 
����*���� �� ���
��*���� �������� ���� �"�����*�
# 
�+’(����������� (��+��������������) � ��+’(����������� (����������-
����) ����#��3 ������� �� �� �	������.
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"+’(����������� (��+��������������) ����#��3 !���������� �� 
����, B� ���������� �����
�� �
����+ �"’	�����, ��!�*���� �� 

�����
�� � �*� 
�"’	���, � �� ���� *�A� ����*+�� 6� ������*+�� 
��������, �����
������ �� (��+’(�� � ��0 ����#���0 � ( #��2�-
����� ���2�#������0 �������, � ������� 30 �#�6���%��, ����#�-
(��� � ��#��2������).

!�+’(����������� (��������������) ����#��3 !���������� �� ����, 
B� ���������� �����
�� ���
�������+ (���#�+) 
�"’	���, � ����, �� 
�
��	 ��#��� �����
��� �"’	�������, !���A��� B��� �����
���� ���-

�������# 
�"’	���, #�� 	 ���*������ ������������ � 
���� �����-
��� ����.

$�!����# �� 
�����#��# ����������� �����
��� ! �"’	����
�
+��� 
��!���� ��’#!��� !� !’#
����#� 
�"’	���-���A����������� �"� � �����-

�
����, 6���! #�� ��"����+ !��6���# ���� ��������. &����*+���� 
��	� ��!���� �����+, B� �����*�� �����
��� 	 K��, �������, ��*+���� 
(�
����#). =��, ����
������ ����� ��*�
��
+��� ����#��, #� �"’	������ 
����*�!�, �������!�, ��������*���#, �����*�, B� 
��� ���� A��*� ���-
��
��� !����� *����� #� ����, � �� �����"�� *�A� �������� ��!���� �� � �� 
����*#��
+ �� ���, ��"�� ���"������ � ���������.

"+’(������������ �+’(�����'� (��+��������'�)  ��
��*���� ���-
����� ���� ��	 �� "�!��� �������#�� !�*���� �� ��!�����# 
��-
��
�� ���A��
���: ������������%�� �+’(�����'� (��+��������'�) 
�� �2�������%�� �+’(�����'� (��+��������'�).

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

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

&���
������ �������*�!�� ����*� �����
�� ! �������, �
��*+��, 
�� �� �����, ������� ��6�� � ������� *����� !���*���+ ��, B� ��-
#�� ��6� ����+ �����
�+ �*# *�����. '� �
��� ��
��*���� �"’	����!�� 
� ��*�
���� �������� ���� '���� 6�
� "�*� 
�����*+���� ������-
��# ��������� ������� ��� *�����, #�� !����*����*� �
���� 
�����
�� "�����!���� 
�
��*+
�� (���� �� ����#, 
�"���, ��!�*+��-
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�� *�
��� �����), ��6� ����*�
�� ����*� �� ���� �� K���, � ������-
�*�
�� — ! �������. C# ��������# 	 #
����� �#�� �"’	����!��  
��
��*���� �������� ����. $��� �����*�A�	 �������� ���� �6����, 
��!�������, ��!�*������ �� 
�����
�� *�����, �*� !���������.

��B� �’#�A�� ������ �"’	����!�� �����!������+ ����
������ 
��*+�����-�
����6���� ����#��, #�� �����+, B� �����
�� 	 ��������� 
��*+���� �� �
�����. '� ���� �����, �����
�� (��6��A� ��, B� ��!��A� 

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

�����
�� �������� ������� ��"����+ �"’	������� ���������.

'�����*��, ����
�+ �����, ��6 �� � 	 ��������� 
������ ��#*+-
��
�� *�����, �� !�*����+ �� �� 
�����
��, � �!��6�	�+
# ��	� ���-
����6��� !�����. $��� �� 	 ��!������, �  ��!��� 6�
 ��	 ��!�� �*�-
6���. $ �
����� ��*�
���� �# ��!���# ����� #� �
����!� — ��������#, 
!����� ! #��� #�B� ��*+���� �
����+ � 
�	�� �"’	������� ��!����, 
��!�*���� �� �*� �� 
�����
�� *�����. =���� ���*#�� ��������-
*�
# E. $. j. E���*+, �. ����
, $. ��*+���, �. ������� �� ��.

������*���6�� !�
��� �"�� ��������� (��������� ��� �� �
����!-
��) ����+ 
�*+�� � 
*�"�� 
������. =��, O������6�
+ �� ��������� 
��������� ���, ��*�
# ����*��� 
�����6��
�+, ����� #��� �����*�-

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

F����, !����� �! !�*���� ����*�� �
�����, !���� �� ��	 !������� 

�*�, B� !�����*� " A*#� �� ����*���# 
�����*��
��, ���"�*������ 
���� ��A�!�� � ��A�������# !�����#��� �� !"����. �*# ����*���# 
��	� 
�����6��
�� �����+��� ��*�
�� ���� E. D��"��� �����
�� ���-
������ ���������� ���� *�����, ����#6�, B� ��A�
�
+�� !����� �� 
6�
 �� �����#��# �� "�*� �������, "� �� �������*� ����� *�����. 
=��� 
� ���
���, B� O������*�
+ �� ���, ���*#����+ �����*#��.

��������� ��� *�����, #�� O�����	�+
# �� ���������� ����, �!��-
*� FF', � �!����# �� 
����� 
�������
��� ������*� !�
��� ����*�-
����!��  ��*�A�+��� �D�D, ������*� �� �
����� ��*+ � ���� ��!����.

F���� �"
�*���!���# ��������� ��� 	 �������6�� "�!���
����� � 
������6�� ��"�!��6���. :��� �# ��������#, !�����A�
+ � �������� 
M����, �������	 ���� �� 
��*� ����# ��	� ��*+������ ��������. � ��� 
�� ��*��� �!�������+
# ��A� ��*+����, ! #��� 
�*���	�+
# 
�6�
��� 
�� 
(��
�*+���
+��, �����
+��, �����
+��). '�’#!���� 
�*�� �� �����
�� 
(�D�D — :�����
����, �T: — J����) — !��6��+ 
����� ��������� 
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����*���. � 
�6�
��� ����� ��������# ���������� ���� ���� "��� ��-

��*���6��� 
�*����� �2����*�3 *��+���'��, #��� 	 ��*��� ������!��6��� 
#�B��. ���� ���� �� ��A���	�+
# 6���! �����
��#��# !� 
��� ����-
�����-����������� — �����'��� (��������'���),  #���� �����
�� 
��������
+��� ���*�!���� �����*�A���+
# #� ��*��� �������
�*+��.

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

&�!���� 
�"’	����!�� �������	�+
#, ��
�������, �
���*���!� — 
��6�#, ����
������ #��� �!��6���+ ���������� �����
�� 6���! �
�-
��6�� 
���� 
�"’	���. 8� �����, B� 
���
�� �����*�
�*� *�����, !#�� 
�� ���� �
���6��� ������
�, ����*�� �
�� ��6�� (�����
���) — ����
-
����, 
�����*���� ��B�. '���*���A�� 
���� 
�6�
��� �
���*�-
��
�� 	 ��������# !�
������ ��������!��, ��������
+���� ��*�
��� 
Q��*+!�-�������
� &��
�, #��� ��!�*#�� �����
�+ #� ��, B� !����*+�#	 
�����"� *�����. F���� ����� ���*#� ����*#��+ ��*��� �� 
� ��*�
���.

�������������� B��� ��!���� �
���*���!��  ��
��*���� ��*����+ 
�! ���� ���
���� ��
��*���, B� ����������� (!���*+��!�"�’#!��*+���) 
�������� ����*+��� � ������ ���� �� ����� ��
�� ! �����. R��� 
	 ��!����, ���� ���� � ��� 
���� ���� ����  ����
+ ��*����� ��6���# 
��*�, � ����
+ — !*�����, � ����
+ !�*�A��� "��������. F���, �� 
�
��� ��������+ (��6����) �� ����� ��
�� ���� �*# 
�� *���� 
����*+�� �����. < ���*� +���, ��9� #��0���*�'� �#���(���� � �����-
���'� �� ���)����'�, �� 30 #�(2�� 2�( ��6������� �����)���� 
� �#����26����� ���� #���� �� ������.

'� ������ �� ����
������ �������*�!��, J. ���� �� ������������, 
#�� 
����*#�+ 
����! �������*�!�� � �*������!��  ��
��*����, 

�"’	���� �����+ ����
��������*+�� 
�����
�+ — 
�����
�+, !#-
�� ��� ����� !��� ���!���*+��A�� !����������
��� �� ������������# 
(�� ��������� 
�����
�+, � 
�����
�+ �!���*�). ��������# �����
��� 
������������ — �����+��� ��*�
��� $. $����*+"���� � E. D������� — 
O�����	�+
# �� �����
+���� ��!�������� ��#���� "���# («
�B���») 
� ��*������ (����, B� ������ "���). R��������� ����������
+��� 
��������� 	 ��������#, B� �! 
�B��� (��#���� "���#) �� ����� �-
�
�� ��*������, ��"�� ! ����, B� 	, �� ����� ��
�� ��, B� ������ 
"��� (! ����*���6���� — ������*���6��).
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C����
��, !� ����������#�� ������������, ����+ ����*+�� "���#, 
��� �������+ 
�	����� 
���� �����
���, #�� �� !�*����+ �� �� 
���*+���� "���#, �� �� ���*+���� 
�"’	���, � �
��	 ��*+�� �*# ����
-
��������*+���� 
�"’	���. '�����*��, *����� �!��	 �
�����# ����*�, 
����*+��� � ������ ����, �*� �� ���	 �� !�*������ �� ���������� 
*����� 6� �����6��� �"
����. F���, ����� � ����*+�� �
����+ #� 
����������6�� �� ����
��������*+��.


��'���) 2� �����������3 ( :�������*�%� ����#��� ����-
���, ��� 0�% � ( #��0����) 2� #��0���*�'��, #���� ��2���)( �'���� 
0������� ������� ' �#���) � ��������%�� ��������'�. F��� ! 
�� ����
������ — �����+��� ��*�
�� Z. E�

��*+ � ���� ��
*�����-
�� — �����*�, B� �����
�� ���
�������+
# (���#�+
#) ����
���-
�����*+��� 
�"’	����, �*� ��� �������+ 
���
����� 
���� �����
-
���, #�� ��"��	 �"’	������� ���������. 8� � ��������6�� ��������, 
�����
�� ����+ �6��� � ��!������ �������� (� �+��� �� ��!���# "*�!+-
�� �� �"’	������� ����*�!��).

=�, B� ���� � �� 
��� �����
�+ � ��!�� 6�
� �*���6��+ ��-��!����, 
�� ����� ��������*���, �� !�����6�	 �� ��!������� � �6���� �����-
����. C� 	 *�A� 
�"’	������� ��!�����#��, #��� ���� "��� "�����, 
�"’	������ �����
��. � ����� 
��
�" ��������*���# ������	�+
# ���-
������ �
���*���!� (��!���# B��� ���*��
�� �����
���) � ��
��*�-
��6��� 
�"
������*�!� (��������# ��� �� �6��� � ��!������ ��������).

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

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

$��� � 
����� �"���	 �����
��, � ��
��*��� 
���� ��������  
�����
�� ����A���# �� ����� ��6��. $��� 	 � �������*+��� �
�����, 
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�*# #���, ������*��, �����#, ��� 	 "�!���� �����
�#��, #�� !�"�!-
��6���+ �� �
�����#, ����6�
 ��� 	 � 
����*+���, � ������� �
�����, 
#�� 6���! ���������# �B�� (����
����������) �����
��� �����
��+-

# ��� �������� "���#�.

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

�"’	����
�
+�� (��*#���
�
+��) ������*���� �����
��� �� �� �	������. 
&�� �+��� 
�"
������*�!� � �!��6���� ��������
�� �� �	�����!���� 
�� 
������ ���� �#��	 �� �������*�!�� � �*������!��, ���� #� ��*#��-
�!� — �� �������*�!��. '� ���
��� �+��� ����� !��"��� �
���� ��� 
��, B� ���� ��
�*������
�� ���� 6� ��A��� �����*� ����  ������ 

�
���� �!��6��� ��� 
�������� ��
��
���� (��*���	�, ��*������, ���-
�*���	�), #��� !���	 
��
�" �����
����# ������ ���� � ���������# 
 ������ 
�
���� ������ ! ��� ������*������: ��������*� (*�
-
�� ������ �����, �������, #� ����*�, � �����*�!������ � 
������-
������� ��*#��  !����� �� ��A�� ������*�!����� �����*�� ����) � 
2�������*� (�������� #� �����
 ����� ��������� �������� B��� 
!��������# 
�"’	��� ����!�
��
����# B��� ����, B� 
��� 
*�� �-
���� �����). &��������# ����������� ������*������ ��	 �� �-
���� ���
���������*�!�, ��"*�6��
�+, ���������6��
�+, ��
�*������
�+ 
������ ����, ��"�� #������� ��������'�; ���������# ���
�*+���� 
������*������ ��	 
�����6*��
�+, !�	�����*�����# ����, ��
��
�� ! 
������ !��
�� ������ ����, �����!���
�+ �����������# �� ����-
�����# 
�"’	������� 6������  ����!�
��
�����, ��!������ ��
-
��������
��, B� ��	 �� ����� #������� 2���'���'�.

���2����� @. �	����������	��, �����������	�� � �������������	�� 
�����1 ���0 ��������� �����: ���&��0� ����0������

����+# ��
#B��� �

*������� 
�����A���# ��
��*���6�
���, ����*�-
��6�
��� � ���
��*���6�
��� 
�
��*#�B�� ���� �������� ����  ��!�V� 
���������� ��*�
���� �������� ����.

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

Zan; rova T. Axiologicsi, ontological principles and norms epistemological 
employment law: the problematic links

The article is devoted to the relations between axiologic, ontologic and 
gnoseologic parts of labor-law-norm on different paradigms labor-law-philosophie

Keywords: axiologie of labor-law, labor-law value, value-hierarchie, 
substancialism, relativism.
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Л. Шумна, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри трудового 
права та права соціального забезпечення 
Чернігівського державного технологіч-
ного університету

До проблеми принципів 
інституту соціального обслуговування

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

�
��*+
��  ��*��� — ���� ! �����*��A�� !����+ 
����*+��� 
������, ����!��� 
��*��� �������6���� ��!���� 
�
��*+
�� �� ��-
�����# "*�����*�66# ��
�*���#. 8� 
*�A�� !�!��6�	�+
#  *���������, 
«
�������6��� ����� 
����*+��� ������ 	 !�"�!��6���# ���� ������ 
*����� �� ����� ����	�� ����+ � 
����*+�� �"
*�������#, B� 	 
���"������ �*# ��������� !����’# �� ��"��"��� �� 
���� �� �� 
��’�, 
� ����� ���� �� !�"�!��6���# � ������ "�!��"���#, ����"�, ���*��-
��
��, ��
����# 
����
�� ��  ��A�� ������� ����� !�
�"� �� �
��-
���# !� ��!�*������ �� ��� �"
�������»1.

&��� �� 
����*+�� !�"�!��6���# — �� �!���� ���
������	� 
�������, ����������� 
�������
��� � ���������� ������� ����-
��� ���*��
�+ *����� �������� 
����*+�� !�"�!��6���#, 
����*+�� 
�������� �� ���������, B�" !����*+���� ��!��*���6��, 
����*+�� � 
������ �����"�  �"
#!�, ���"������� �*# ������� ����#, � ��� �-
������, ��*� � !’#!�� ! �*��� 
����*+���� ��!��� ������#��� ! 
��!�*����� �� �+��� ���6�� �� ��	 �����* �� !�
�"� �*# �
�����#2.

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

1 Див.: Барков А. В. Социальное обслуживание в условиях рыночной экономики: 
современные тенденции и перспективы развития / А. В. Барков // Трудовое право. – 
2006. – № 9. – С. 13–17.

2 Див.: Андріїв В. В. Правовідносини із загальнообов’язкового державного 
соціального страхування: теоретичний аспект : монографія / В. В. Андріїв, О. В. Мо-
скаленко, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х. : ФІНН, 2011. – С. 18.
© T���� R., 2011

��� 349.3
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�������. C�	� �������� �����"�6��� 
����*���# "�*+A ���
���� 
��� ���
������ !�"�!��6���# #� "�!�*+����������� ������!�� �*# 
!�"�!��6���# �� !"�*��
����#, !� ������� *��
+���� �������, !� ���-
��6���� ���������# A������� ��
���*� 
����*+�� ������*+��� � 
�������6�� ���"������ !�����, B� ���#� 6� ������	 ����
*����-
�� ���� — �������� "�!� ���
����� ���������+ � ������� ������� 
��A�� &��
������ ����� �������, "�*+A� ���� — ���!��� �� �����-
����# �����*���#  
�
��*+
��, !��!��+ ����+ ����# � "*�����*�6-
6# ��
�*���#.

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

���� �
����+ ���"*��� �������, ������!��������, �����
����, ���6-
���� ���������. q� "�����, � ��� 
����� !�������
# �� !�
���� (���������) 
������� ���*���������# ��
������ 
����*+���� �"
*�������#.

�� �+��� 6�
� ������� �����6��� *��������� ! ���� 
����*+���� 
!�"�!��6���# "����	 
�����*+��� ��
*�����+, ���
#6���� ������� 
�������� 
����*+���� �"
*�������#. &������� ���� 
����*+���� 
!�"�!��6���# ��
*�����*�
# � ����#� =. �. E���
����1, F. M. ��6�*+-

+���2, '. K. K�*������3, �. �. &��*����4 �� ��. &��"*����� 
����*+��-
�� �"
*�������# � 6�
���� !�
����� ���� ������� ����#������# 
!����*�
# K. J. ���A��5, �. F. K�#���6, '. F. D����7 �� ��.

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

1 Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення / Т. З. Гарасимів. – 
Дрогобич : Відродження, 2002. – 128 с.

2 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е. Е. Мачуль-
ская, Ж. А. Горбачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Кн. мир, 2001. – 292 с.

3 Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні : 
монографія / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 324 с.

4 Прилипко С. М. Основні принципи соціального забезпечення в умовах соціальної 
держави та ринкової економіки / С. М. Прилипко // Проблеми законності. – Вип. 60. – 
Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2003. – С. 107–115. 

5 Сташків Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б. І. Сташків. – 
К. : Знання, 2007. – 567 с.

6 Буянова М. О. Право социального обеспечения России : учебник / М. О. Буяно-
ва, К. Н. Гусов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2004. – 
488 с.

7 Рунова Н. О. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; 
право соціального забезпечення» / Н. О. Рунова. – Луганськ, 2011. – 19 с.
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��� 6�
���� ������� 
����
� ������� ������#����, ���� ��*�� � 
���"����� ��
*������� ��� ��
����� ����, ���� ���#��# � ��������.

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

�*# 
�"�6���� ��!�*#�� �"����� ����, ���	��, ���� !������
# 
�� !���*+�������� ��������, !�����*���� � ���
������� �������1, 
#�� ����� ����� 
��
���+
# ���� 
����*+���� !�"�!��6���# � 
���-
�*+���� �"
*�������#. '��� 	: ����6������
�+ �
����� ��� � 

�"�� *�����, ��*����
�+ �� ������� �� ���������#; ����
�+ �
�� 
����� !������ � 
����; ����
�+ ��� 6�*���� � �����; ����������# 
������� ���� �� 
����� !���
� ���� ��� � 
�"�� ��B�. '�!��� 
!���*+������� �������� ��"����+
#  �����*�!��� �� ��*�!��� 
��������� ������� ����*����# � ��6� — � ��������� ������� 
��
������ ����.

�*# ��
*������# "�!��
�����+� �������� 
����*+���� �"
*���-
����# 
��6���� ���"����� ���� ������� �� �� ������#: B� ���� 
�������� ���� � B� ���� 
����*+�� �"
*�������#?

&������� ���� !� 
�	� 
����
�� 	 �!���*+����� ���"������#� 
�"’	������ !����������
��� ��!���� 
�
��*+
�� � �������+ ��� 
��#��
�� ��������� �"’	������ ���. '� ������ �� ���������� 
�����
� !����� �������� ���� ����+ �������: ���
��������� 
(6���! ��������� �����
�, !�����#6�
+ � ���, ��� "� ����� «��!����») 
� "�!��
�����+�, ��"�� #� 6���� !�����*���  ����� ����. &������� 
���� 	 "�*+A 
��"�*+���� �� ��!������� ��������#��, ��� ����� 
����2.

� �����6��� ����� �������� ���� ��!�*#����+
# #� ��*��� ����, 
������ ��*�����# �"� ������ !�
��� �����
� ��������# �
����+��� 
� ��"����+
#  ���� ������. $��� �������+ �
���� ��������� ��!-
���� ����, ��, �� B� ��� ��	 "��� ���	������. �� !���*+�������#-
��� �*�
�������	� �����6��� �������� 
���� ��� ���!�#��+ !�-
��*+�� (!���*+�������, �
����), �����*�!��, ��*�!�� � �������� 
��
������ ���� (�����A�+���*�!��).

1 Конституція України від 28.06.1996 р. // Офіц. вісн. України.  – 2010.  – 
№ 72/1. – Ст. 2598.

2 Іванова Ю. С. Принципи загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування / Ю. С. Іванова // Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні 
(до 20-річчя Народного руху України за перебудову) : ХХІI Харківські політологічні 
читання : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. – Х., 2009. – С. 71–73.
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�*�
�������# �������� !� 
����� ��� ��	 ��
�� � � ���� 
����*+-
���� !�"�!��6���#. � ��������#� �"
#�� 
����� �� �"’	���� ��
*�����-
�# �
������+ �� 
� ���� �������� ���� 
����*+���� !�"�!��6���#, 
� *�A� �������� ������ ! ���� ������ ��
������ — 
����*+���� 
�"
*�������#.

�� ��6�, � ������� *��������� ! ���� 
����*+���� !�"�!��6���# 
����	 	���
�� � � ������� ������ ������� 
����*+���� �"
*������-
�#. K�*+A�
�+ 6���� �����+ ���� ��
������� ���� 
����*+���� 
!�"�!��6���#1. $����6�
 K. J. ���A�� ������+, B� ���� 
����*+���� 
�"
*�������# ��	 
� �!���� �����*�!� ���� 
����*+���� !�"�!��6��-
�#: �
�"*��� ������� ������� ����*����#, 
�� �����*� (�����) 
����, 
������6�� �������� ����, 
������
�+ 
���������� ������ 
��
������, ��#��
�+ !���*+��� � �
�"*��� 6�
����2. � ��A�� ��6�� 
!���, �� ��*�� ��, #� ��!���� ����� �������# 
����*+���� �"-

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

�����*+�� �"
*�������# �����#�� ��!�*#���� � A������� � 
�!+���� !��6���#�. � �!+���� !��6���� �. F. K�#��� ��� ��� ��-
�#��#� ��!���	 «���� �! ��� 
����*+���� !�"�!��6���#, 
��#������ 
�� ������# 
�����*+���� �������� ������ ������#��� ��!�������-
��� �������*+��� ��
*�� "�!��*���� �"� �� ����� 6�
����� ��*��� 
! ����� !���"�����# ��
����# �"� !������# ��������� ��
*���� 

����*+��� ��!���, B� ��
��*�, ! ����� ��
�*���# �� 
����*+���� 
!���
��»3. � A������� !��6���� 
����*+�� �"
*�������# ����*�	 

�"�� 
� ��A�, ���� ���A��� ��*��, ��� 
����*+���� �"
*����-
���#, !������, ������� �����
��, �������
��, ���*���; ��������, 
�
���.

$���	�� 
*�A��� 	 �!��6���# 
����*+���� �"
*�������#, !�-
���������� K. J. ���A����: �� ��#*+��
�+ 
����*+��� 
*��" �! ��-
����# "�!�*���� 6� �� ��*+���� ����� 
����*+��� ��
*�� �
�"��, 
#�� ����"����+ � 
�*����� ����	�� �"
������ �� �����"���+ 
��-

1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учеб. пособие / Е. Е. Мачуль-
ская, Ж. А. Горбачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Кн. мир, 2001. – С. 21–22.

2 Сташків Б. І. Соціальне обслуговування у системі соціального забезпечення: 
правові питання / Б. І. Сташків // Право України. – 2005. – № 1. – С. 76–79.

3 Буянова М. О. Право социального обеспечения России : учебник / М. О. Буяно-
ва, К. Н. Гусов и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК Велби, Проспект, 2004. – 
С. 384–385.
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����+�� �������� ! ����� ����*���# �"� ���’#�A���# �"
����, #�� 
����A���+ ����	��#*+��
�+ �
�"�1.

����� ������� «&�� 
����*+�� ��
*���» �� 19 6���# 2003 �., B� 
	 �
����� ���������-������ ����� � ��
*�������� 
����, �!��-
6�	 
����*+�� �"
*�������# #� 
�
���� 
����*+��� !�����, #�� ��-
���"�6�	 
���#��#, ��������� � ��
*���, B� ������+ 
����*+�� 
*��"� 
������� �
�"�� 6� ������ ��
�*���# �*# ����*���# �"� ���’#�A���# 
����	�� ������B�, ��������� �� 
����*+���� 
����
� �� ���������� 
����	��#*+��
��2.

� ��!����� ������ 
����*��� �
���� !�
��� ������# 
����*+��� 
��
*�� (
�. 2) �� �������� ������# 
����*+��� ��
*�� (
�. 3). �� ��� 
������� �
������ !�
����� ������# 
����*+��� ��
*�� 	 ����: 1) 
���-
#��# �
�"��, B� ����"����+ � 
�*����� ����	�� �"
������, #�� ��� 
��  !��!� ����*��� !� ��������� ��#��� !�
�"� � ���*��
���; 
2) �����������# ��������# 
�*����� ����	�� �"
����; 3) 
�����-
�# ��� �*# 
���
������� ��!’#!���# ����	�� ���"*��, B� �������+.

&�
��	 ������#: #� 
������
#�+
# ��� 
�"�� !�
��� � �������� 
������# 
����*+��� ��
*��? � ������ ���� �� � ��*�!��� ������ 
������ !�!�6�� !�!��6��� ���#��# ��!�*#����+
# #� 
�������. &��-
�����, � �����6���� ! ������ ������ � ���� ��� !���*+��� �������	� 
�����
��� �. $. C��� 6���	��: «&������ ��*+ #����#�� (���*��� 
����. — �. 1.) !�"�!��6�	�+
# ��#��� 6� ����# ��� �� !�����*���#� 
� ������ ����. =� '���2� (���*��� ����. — �. 1.), B� �� !� ����*��� 
� ������ �����
��, �����+ �����
# *�A� ���#�� ����…»3.

� �������� ���� ��	�� 
���� 
�������. &����
�� F. $. ������ 
���	, B� ��� ���������� �������� ���� 
*�� ��!����� !�����*��� 
� 6������ !�������
�� �
�����*���� ������ !�
��� (����)4. '� ���-
�� ����!���� '. K. K�*������ � E. J. Q���A���, ��� ���������� 
�������� ���� 
*�� ��!����� �
���� ������ ���� (!�
���); ��� !�-
����*���  ������ �"� ���#�+
# ! ��� � 	 ������, B� ���������!���+ 
!��
� �������� ���� � ����#�� ���� ����*+A��� ��!����5.

1 Сташків Б. І. Право соціального обслуговування : навч. посіб. / Б. І. Сташків. – 
К. : Знання, 2007. – С. 19.

2 Про соціальні послуги : Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV // Відом. Верхов. 
Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358.

3 Загальна теорія держави і права : [підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / 
М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин. – Х. : Право, 2002. – 432 с.

4 Смирнов О. В. Трудовое право : учебник / О. В. Смирнов. – М. : Статус ЛТД +, 
1996. – С. 23–24.

5 Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна, Г. І. Чанише-
ва. – К. : Знання, 2001. – С. 85.
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8� "�6�	�+
#, ��!�������# !���������� !�
�� � �������� ��-
����# 
����*+��� ��
*��, ��!"�*��� 
��
�. &�������, ���� !�
��� 
������# 
����*+��� ��
*�� #� 
���#��# �
�"��, B� ����"����+ � 

�*����� ����	�� �"
������, #�� ��� ��  !��!� ����*��� !� ����-
����� ��#��� !�
�"� � ���*��
���, !�!��6��� � �. 1 
�. 2 ������ 
������� «&�� 
����*+�� ��
*���», �� 
��� 	 �� 6�� ��A��, #� ��������� 
�� *�A� 
����*+���� �"
*�������# #� ��
������ ����, � ��*�!��� 
��������� ���� 
����*+���� !�"�!��6���#. � ��*#�� �� !�!��6��� 
�������	�� �"’	����� 
����� 2 � 3 ��!�*#������� ������ ��� !���*+��� 
��!�� «&������� ������# 
����*+��� ��
*��».

'� �����������# �+��� ������� �!��6���# �������� ���� 

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

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

������ !� 
�. 3 ������ ������� «&�� 
����*+�� ��
*���» ������# 

����*+��� ��
*�� O�����	�+
# �� ���������: ����
��
�� �� �������-
�*+���� �������; ��
�����
�� �� �������
��; ��"���*+��
�� �"��� 
��������# 6� ����� �� ������# 
����*+��� ��
*��; �������
��; 
����*��
��
��; ���
���*+��� ��������
�� �����
����# "�������� 
�� ��!�"�������� ��A�� 
�"’	�����, B� ������+ 
����*+�� ��
*���; 
!������
��; 
����*+��� 
�����*��
��; !�"�!��6���# �������������
-
�� 
�"’	�����, #�� ������+ ��
*���, ���������# ���� 
�������� 
#��
��, �������*+��
�� !� ���������# ���6��� � ������ ����.

&���������� � ������ �������� 	 �
�����*������ ��� !���
���-
�� ��#*+��
�� �! 
����*+���� �"
*�������# ��
�*���#. '� ��*+, !�-
!��6��� �������� *�A� ���*�����+
#, � �� !��
� !���������� �� 
��!����	�+
#. �� ���� � ������6�� ��#*+��
�+ �! 
����*+���� �"
*�-

1 Рунова Н. О. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні : ав-
тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; 
право соціального забезпечення» / Н. О. Рунова. – Луганськ, 2011. – 19 с.
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������# ��
�*���# ���� !�
������
# � �� ��A�� ��������� !�-
*���� �� ��� �
����� � ������	�
��, !��
�� ��
*��, � ����� �����-
�������� ��� �
���6�� ��������.

D�!�*#���� ������� ����
��
�� �� ��������*+���� ������� ����*+-
��A�. :���
��
�+ — �� ������# 
����*+���� �"
*�������# ���
���-
������� ���������� �
�"�. K���6� ��������� ��
������, �� ����6�
-
�� 	 ���#�� ��*�!���� �������� ������������� ��� � ���� 
����*+-
���� !�"�!��6���#.

&���
�� �������	��
# ! F. Q��6��� � ����, B� «…�"’	����� 
����A� 6�
 "�*+A ����*+��� � ���������A�� ��������*�!���� ������-
�6� 
����*+��� �����+ �� ���
��� "�*+A ��!��������� ����*��� 
«���������� ����
��
��», #�� B� ��*����+ ��!��"��� �������*+���� 
!����������, �����
����6� ���������� 
����*+�� 
�������� � 
������!������-����� ����� 
����*+���� !�"�!��6���#, B� �
����+ 
 �������»1.

8� �����, ����
��
�+ � ���!���*+��A��� ��*#�� �!��6�	 
��#��-
���
�+ �� ����-��"��+ �"� �� B�-��"��+ — ���������� *���� �"� 
���� 
����*+�� �������. &�� �+��� ���� "��� �����#��� ��!��� 
��-
���+ ����
��
�� (��������*�!����) ��
������ �*# ������� ���
����-
�����# ��!��� ��� 
����*+�� !�"�!��6��*+��� ����
�� � ����� 
��!��� ������!������-������ ���� 
����*+���� !�"�!��6���#, B� 
�!��6�	�+
# ��#���� !���*+���� ���������
������.

� 
����*+���� �"
*�������� ����
��
�+ �#*#	�+
#  ������� 

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

1) ������#���, #�� ����"����+ � 
�*����� ����	�� �"
������;
2) ���*���� � �
�"�� ! �"�������� ���*��
�#��, #�� �����"���+ 


������+��� ���*#��;
3) ������#���, #�� 6�
���� �����*� !�����
�+ �� 
����"
*����-

���# � !’#!�� ! ����*�� ����;
4) ���#�-
������, ���#�, #�� !�*�A�*�
# "�! "��+��
+��� �����, 

"�!���*#���� ������*�����;
5) ������#���, #�� ��
������*� �� ��!�6���� �"� �
���6���� ��-


�*+
��, 
�������� *��, ������
��6��� ����;
6) ��A�� �
�"��, #�� �����"���+ �����
����� 
����*+���, ����6��� 

� �
���*���6��� ��������.
1 Чутчева О. Адресність як галузевий принцип права соціального забезпечення / 

О. Чутчева // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 1096–1101.



204

  Вісник  № 3 [66] Питання трудового права

��
*�������� ������� �����	 �"*��� �
�", #��� ������+
# 
�-
���*+�� ��
*���. =���� �"*�� � �������� 
������# "���� ����� �
�" 
����+
# ��
����� �������� 
����*+���� !���
�� ��
�*���# (������-
���*+��� ������� 
����*+���� �"
*�������#) !� ��
��� ��������# 
���*���, *���� ����*��� ���, "����������� � ������� 
����. J����-
����# ��� �
�", #�� �����"���+ ��������, ��������+ ����� ! ������ 
�
��� (����-
�����, "���������� 
��’�), ������ �����A��� 
��� ("�!-
�����*+�� �
�"�), ����������� 
*��"� ("������).

��������, B� �*# ���������� ���������# ����
��
�� � 
���-
�*+���� �"
*�������� ���"����� !�"�!��6��� ���� �������: 1) ��6�� 
�!��6���# �������6� ��
*�� — ����
���; 2) ������������� �"
#�� 
��
*��, B� ������+
#, ! ��������#� 
�����# ��������
�� �������; 
3) ��!��"�� � ��!���� 
�����*+��� !����� �� !���"������ 
����*+��-
�� �������
��. �� ���� � 
�
����� !�����, 
��#������ �� ���*�!�-
��� ����
��
�� 
����*+���� �"
*�������#, ����*�	�+
# ������ ��-
���� � �������*+���� 
�����B� �
�"�, �#*���# ���6�� 
�*����� 
����	�� �"
���� �
�"� �� ���"�� ������ «��������*+��� ��
*��», 
������ ��������
�� ������� �������� �� ���
��� !�������� !’#!��.

:���
��
�+ �����"�6�	 �������� ���
��� �����" � ��A�� �*# �
-
�����# � ������� ����������� ������, B�, #� 
��6��+ ��������, 
	 ��
����+� 
�*����� �����6��. F. Q��6�� �������	 ��!��"��� � 
!��������  �������� ���!�������� ���������-������� ���� �� 
���
��� «���������� ����
��
��» �����
�*+�� 
�
���� ����������� 
���
��� �����" � ��A�� �*# �
�����# ������� ������� �*# 
��, 
�����"�6���� !������ 
����*+��-������� ������. &������	��
# 
! ������� � �+���, ����� ��!��!���*�� !�*�A�	�+
# ���#��# «����-
������ ����
��
��», B� ��������!�� ���	�+
# 6���� � �������� 
�����.

������ !�"�!��6���# ����
��
�� — ������!�� ����
��
�� — �����-
"�6���+ ��#��
�+ � 
����*+���� �"
*�������� ���������� �������� 
�*# �!��6���# ���� �� �6�
�+ � 
����*+���� �"
*��������, ��"�� 
������*���# ��� �
�", #��� ����������+
# 
����*+�� ��
*���. 
� �+��� ��*�����# ��*��	 �
���� ��� ��, B� ��������# 
����*+��� 
��
*�� �
�"�� !�*����+ �� ������*���� !�"�!��6���# ����
��
��. 
F���, ������������
�+ ��
�*���# ��� ��#��
�+ ������� 
����*+��-
�� �"
*�������#, ��
�����
�+ ��
���� ������ 
����*+���� !���
�� 
�� ��*����� ������*+ � ��� 
���� — ��*�� ������� ������!�� ��� 
�������� ����
��
��.
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=�� �� ���A� ���A�*+�� ��*+ � ������� 
����*+��� ��
*�� ���-
���	 
��� ������*���# !�"�!��6���# ����
��
��, ��!��"�� � ��������-
�# �
����� �*������ #��� 	 !�����#� ������. &�*����� �
����+�� 
� ��*�!� ������# 
����*+���� �"
*�������# ������#� ��	 �������-
�� ������ �*��������
��, ��
*�����
�� � 
������
�� !���
������ 
!����� ! ����� ����*+A��� ���
����*���# � ����#������# ��#*+��-

�� � ��� 
����.

&��
�����6� ��*�����, ����*�
���, B� ��*���# 
����*+��� 
������� ������ !���*�	 �� ��#*+��
�+ B��� 
����*+���� !�"�!��6��-
�# ��
�*���#. &�� �+��� "����������
�+ 
�
���� 
����*+���� !�"�!-
��6���# �����	�+
#  �
������ ����  ��!���������� ������!������-
������ ������, ����	� ! #��� 	 
����*+�� �"
*�������#. Z�����-
��
�+ ��
������ 
����*+���� �"
*�������# !�*����+ �� 
�����# 
������ ���*��������� ���� ��������, �� !��
������ ��������# 
��������, !� #���� !���
��	�+
# ����#������# ����
�� �! ������# 

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

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

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

[�0�� '. = ���&��0� �������� ��������� ���������� �&�����-
�����

D�

������V �������V ��
������ 
����*+���� �"
*������#. D�
��V�� 

��������� � !��6���� �������� ����
��
��  
���� 
����*+���� �"
*���-
���#. &���*����� �"W������+ �
��V � �������V �����
��*���# 

����*+�V� �
*��.

�������� 	�
��: 
����*+��� �"
*�������, �������V 
����*+���� �"-

*������#, ����
��
�+.

Shymna L. Principles of social servicing institute are considered
Principles of social servicing institute are considered. The maintenance and 

values of addressing principle are exposed in the \ eld of social servicing. It is 
suggested to combine bases and principles of granting of the social services.

Keywords: social servicing, principles of social servicing, addressing.



206

ПИТАННЯ 
СУДОУСТРОЮ

В. Городовенко, кандидат юридичних 
наук, голова Апеляційного суду Запо-
різької області

Незалежність суддів і самостійність судів 
у контексті нового етапу судово-правової реформи

� ���
������� ������� �!��6���, B� ������� *���  ������� 
!���
��	�+
# �� !�
���� ����*� �� !�������6�, �����6� �� 
���� 
(6. 1 
�. 6); ������ �������� *��� �� ������ ��
����� 
����#�����#, 
�� ��
���� �
�"� !�"�’#!��� ��#�� *�A� �� ���
���,  ����� ����-
����+ �� � 
��
�", B� �����"�6��� ���
������	� �� !������� ������� 
(6. 2 
�. 19)1. F
����� ����� ������� 
����� !�
��� ������!���� � 
��#*+��
�� 
����� *��� �� !�	����� ��� ���, !�������6�� � �����-
6�� *���� �� ���
��� ���
��������� !�����*���� 
�
���� 
�������+ 
� �������. ��6�
�� ���
���������-����� ����*����# 
����� *��� 
������+ �! �������� 
���
�����
�� 
��� � ��!�*����
�� 
����.

� ��
��
+��� ������� �����6��� *��������� ������� 
���
�����
-
�� 
����� *��� ��"� ��
��+ A������� �"O��������#2, ��6�!�#�� � 
������� �����*#��+ "�*+A� ���� ��!�*����
�� 
����3. :����*+��
�+ 
��
*������# ��!���� !�
�� �� ��*���	 
�����, ����#6� �! ��*�-
���+ F
������ ������ ������� � ������ ������� «&�� 
����
���� � 

����
 
����» �� 07.07.2010 �.4, #�� 
����*���+ ����*��� �*# 

����*���# �������� ��!�*����
�� 
���� � 
���
�����
�� 
���. '� 

1 Конституція України: від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – 
№ 30. – Ст. 141.

2 Самостоятельность и независимость судебной власти Российской Федерации / 
под ред. В. В. Ершова. – М. : Юристъ, 2006. – 493 с.; Анишина В. И. Конституционные 
принципы судебной власти Российской Федерации: формирование, содержание и 
перспективы развития / В. И. Анишина. – М. : РАП, 2006. – 272 с.

3 Толочко О. Деякі шляхи удосконалення гарантій незалежності суддів / О. Толоч-
ко // Юрид. журнал. – 2005. – № 10. – С. 100–103; Пилипчук П. П. Ще раз про незалежність 
суддів / П. П. Пилипчук // Вісн. Верхов. Суду України. – 2005. – № 9 (61). – С. 2–5.

4 Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VІ // Офіц. 
вісн. України. – 2010.

© E��������� $., 2011
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��*+, 
���� *���  ������� ����"��	  �����, ��*� ��� ��
����� 
���A��� ������� 
�� 
�����
�����
�+, 
�	 ���� �� �
�����#. 
F���, ����� ��A��� ��
*������# 	 �6���# !��
�� �������� 
���-

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

����� ������� «&�� 
����
���� � 
����
 
����» �� 07.07.2010 �. 
��-
��*�	 �� !�	����’#!��� !�
���: 
���
�����
�+ 
��� (
�. 6) � ��!�-
*����
�+ 
���� (
�. 47). �������, ��!���, B� 
��� !���
����+ ����-

���# 
���
�����. ����
���6� ����
���#, 
��� 	 ��!�*������ �� 
"��+-#���� ��!�������� �*��. ���� !���
����+ ����
���# �� �
��� 
���
������� � !����� �������, !�"�!��6��6� ��� �+��� ������
�� 
����. �������# �� 
��� ������#�, ������!���� 6� ��
����� �
�", #�� 
�������� �� !����� �� 	 �6�
������ 
������ �����
�, ! ������ ��!-
�*#�� ���������� 
��� 
���� �� ��!�*#����+
#, #�B� ��A� �� �����-
"�6��� !������. $���6���# � !���
����# ����
���#, �*� �� 
�� �"� 

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

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

F����� ����  �
����� ����������� ����*����# 
���
�����
�� 

��� � ��!�*����
�� 
���� 
*�� �����*#�� ������ ��!���� ���
����-
������� ���� ������� ! �+��� ������#. '� ����� ����, «��!�*����
�+ 

���� 	 ����’	���� 
�*����� ���+��� 
����
�. $��� 	 ���
���������� 
��������� ������!���� �� ������������# 
���, � ����� �����
����� 
��#*+��
�� 
����, #�� ��� !���
����� ����
���# ������#��+
# *�A� 
!�����»1. &������ 4 
�. 47 ������ ������� «&�� 
����
���� � 
����
 

����» �� 07.07.2010 �. �������� ��!�*����
�� 
���� !�����*��� ���
��-
�*+��. '�!�*����
�+ 
���� !�"�!��6�	�+
#: 1) �
�"*��� ���#���� ���� 
���!��6���#, �"����#, ����#�����# �� �������*+��
�� �� !�*+����#; 
2) ������������
�� �� ���������� 
����; 3) ��!�������
�� 
����; 
4) ���#���� !���
����# 
���6��
��, �!��6���� �����
��*+��� !���-

1 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої 
статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України «Про статус 
суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 01.12.2004 р. 
№ 19-рп/2004 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 49. – Ст. 3220. – С. 62. 
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���, ��	������ ���*���# 
������ ��A���#; 5) !�"������ ���6���# 
� !���
����# ����
���#; 6) �������*+��
�� !� ������� �� 
��� 6� 

����; 7) ������� ���#���� �����
����# �� ������!�������� !�"�!��-
6���# ��#*+��
�� 
���, �
����*���� !������; 8) ��*����� �������*+-
��� �� 
����*+��� !�"�!��6���#� 
����; 9) ������������#� ������ 

����
+���� 
����#�����#; 10) �!��6����� !������ !�
�"��� !�"�!-
��6���# �
�"�
��� "�!���� 
����, 6*��� ���� 
��’�, �����, � ����� ��A�-
�� !�
�"��� �� ������� !���
��; 11) ����� 
���� �� ��
����.

$���� ������*�!���� ��*�����# ����� ������ ������� «&�� 
�-
���
���� � 
����
 
����» �� 07.07.2010 �. ! ��6�� !��� !�"�!��6���# 
�������� ��!�*����
�� 
���� � 
���
�����
�� 
���. �� ������ ��-
����, #�� 
��#����� �� !�������# 
�������� �������� 
���#�, ����� 
����
�� ����.

&�-���A�, � ��!��*� J> ������ 6���� �����
��� !�
��� !�"�!��6��-
�# 
����. �������, ����+ �������*+���� !�"�!��6���# �
����� ����-
B����. =��, �������� �� 6�
��� 1, 2 
�. 44 ������ ������� «&�� 

����
 
����» �� 15.12.1992 �. !���"���� �*��� 
���� 
�*���*�
# ! 
��
������ ��*���, ������, ���*�� !� ��*���������� �*�
�, ���"��� 
!� �
*��� ���� �� ��A�� ���"���. D�!���� ��
����� ��*��� 
���� 

����*��*�
# ��"������ ����
��� �������1, � ��!��������� ���-
"��� 
�����*� �� 40–50 % � 
�������� ��*��� ����� 
����2.

������� 129 ����� ������ 6���� ����*+����� ��!��� ��
����-
�� ��*��� 
����, � ����� 
����*���� �6������ ����*�� ���*�� �� 
��
������ ��*���. �������, ��!���, B� 
����
+�� ��������� 
�*�-
��	�+
# ! ��
������ ��*��� �� ���*�� !�: 1) �
*��� ����; 2) ����-
"����# �� ������
�������� ��
���  
���; 3) ������� 
�����+; 
4) ��"���, #�� �����"�6�	 ��
��� �� �������� ��	�����. &�� �+��� 
��!��� ��� ���*�� � ��
����� �� ��
������ ��*��� 
���� !��6�� !���-
A���3. =��, ������� �� �����"�6��� ���"��� �� ��
������ ��*��� !� 

1 Про статус суддів : Закон України № 2862–ХІІ від 15.12.1992 р. // Відом. Верхов. 
Ради України. – 1993. – № 8. – Ст. 56.

2   Про оплату праці судді : Постанова КМУ № 865 від 03.09.2005 р. // Офіц. вісн. 
України. – 2005. – № 36. – С. 39. – Ст. 2195, код акта 33591/2005; Інформаційно-аналі-
тичні матеріали діяльності ДСА України з питань організаційного забезпечення ді-
яльності судів. – К. : ІХ з’їзд суддів, 13–14 листоп., 2008 р. – 372 с.

3 Відповідно до ст. 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 р. суддям виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за 
наявності стажу роботи до 5 років – 15 відсотків, більше 5 років – 20 відсотків, більше 
10 років – 30 відсотків, більше 15 років – 40 відсотків, більше 20 років – 50 відсотків, 
більше 25 років – 60 відсотків, більше 30 років – 70 відсотків, більше 35 років – 80 від-
сотків посадового окладу. 
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��*����������� �*�
, !� �������# �
�"*�� ��*��� ��"���, !� ��-
6�
�� !���# «��
*������ ���
� �������», ���������#. &�
����� 
��*�� 
���� ��
����� 
��� 
����*�	�+
# � ��!���� 15 ������*+��� 
!���"����� �*��, �!��6���� !������, B� !��������	�+
# ��������: 
! 1 
�6�# 2011 �. — 6 ������*+��� !���"����� �*��; ! 1 
�6�# 2012 �. — 
8 ������*+��� !���"����� �*��; ! 1 
�6�# 2013 �. — 10 ������*+��� 
!���"����� �*��; ! 1 
�6�# 2014 �. — 12 ������*+��� !���"����� �*��; 
! 1 
�6�# 2015 �. — 15 ������*+��� !���"����� �*��.

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

����*+�� �*�����. � ��A��� "���, ���’#!�� ��!���� ��������� �� 
«������*+��� !���"����� �*���» �!��6�	, B� ��� "��� ��
����� !��
-
���� �! !"�*+A���#� ���������� ����!����. F���, ����*#��� "��� 
��"����
# �����
���# ��!���� 
����
+��� ���������.

$��*��� 	 ����� ��*�����#, �������� �� #���� ��
���� ��*��� 
��A�� 
���� �
����*���+
# ����������� �� ��
������ ��*��� 
���� 
��
����� 
��� ! �������	����: 1) 
���� ���*#������� 
��� — 1,1; 
2) 
���� �B��� 
�����*�!������ 
��� — 1,2; 3) 
���� $�������� ���� 
�������, 
���� ���
����������� ���� ������� — 1,3. D���A� !�
��
��-
�
# ��A�� ������ �� �!��6���# ��!���� ��*��� ����� 
���� ��!��� 
���� ! ��������#� ��*+��
�� ��!���� ������*+��� !���"����� �*���. 
&�� �+��� 
����*��*�
# ���� 
������A���#, B� 
�����*� !��-
6��� ��!�� ��� ��*���� ����� 
���� $�������� ���� ������� 
(12 ��!���� ������*+��� !���"����� �*���) � ��
����� !���*+���� 
��� 
(8 ��!���� ������*+��� !���"����� �*���). =���� ��� ��!�� !��6�� 
��-
��6����, �
��*+�� !��*����� ��������� ���� ������: ��!��� ��
���-
��� ��*��� 
���� �!��6�	�+
# � 
������A���� �! 
����� ��
����� 

���. C� ��*��� 
�����*��, ���� 
���� ��	� 
����� *���� !� ������ 

����� 
����
���� ��!�*#����+ ���"�*+A� ��*+��
�+ 
��� �� ��
#�+.

&�-�����, 6���� �!��6���� �"�’#!�� 
���� ������� B���6�� �� 
��!��A� 1 ����# �� �������� 
����� ������
������ ������� �*# ����-
*������# �� ���������� �"-�����*� 
����� *���, �����# #���� 
!�"�!��6�	 ������� 
���� ������
�����# �������, ���*������ ��� 
������� 
��� (�. 7 6. 4 
�. 54 ������). ���*�����# ��� ������� 
��� 
������ ��
���� �����
�� ��� ������, ����� ������, ��������, ����� 
������ �����, �*��� � "�����, �����
�� !�"�’#!���# 
����, 6*��� 
���� 
��’� �� �
�", ! #���� �� 
��*+�� ������	 �"� ��	������ 
��*+-
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��� ��"����, �� ��� ������ 
����, #�B� ��!�� ������ �����B���+ 
��!��� ���� ��
#6���� !���"����. j���� ���*������ �� ���#��� �� !���-
����# !���������+
# ����
���
��� �����
� �������. '�������# 
�"� ��
�	6�
�� ������# �*# ����*������# ���*������ ��� ������� 

���, ���"������#  ��� !������ ��������� �����
��� 	 ���
���� 
�*# ����#�����# 
���� �� ��
���*������� �������*+��
�� (����. 6 
�. 1 
�. 83 ������). C� ��*�����# 
��#����� �� �����������# �����-
���  
����
+���� 
������B� � ����
�� �!�����	�+
# �! ��������� 
����� M�, ���� ��	 "��� ������� ��!�����.

&�-����	, !�������
�� ����A�� 6���� �!��6�*� ��������� ��-
��A���# �������*+��� 
���� ����� 
���� � ��
��������# ���� �� 
��
���. $�������� �� �. 3 
�. 48 ������ ������� «&�� 
����
���� � 

����
 
����» �������*+�� 
���� B��� 
���� ���� "��� ����A��� 
*�A� E�����*+��� ���������� ������� �"� ���� !�
��������. &�-
���#�� ! �
���A�� �� ���� !���*+��� ���#���� ����A���# �����-
��*+��� 
���� "��+-#��� ����������� �� �� �&� ������� 

�"’	����, ��!��� �����# 
��#����� �� !�������# �������� ��!�-
*����
�� 
����. ������ ! �. 4 
�. 48 ������ ��
��������# 
���� �� ��-

��� � !’#!�� ! ����#�����#� �� �������*+��� �������*+��
�� !���-

��	�+
# $�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� ������� �� ���
��-
� ��������� ��
����� E�����*+���� ��������� �������. ����-
���� !�
��
����# 
�. 147 �&� ������� ��� ��
��������# �"����-
6����� �� ��
��� ����� "�*� ���"*�����6��� ! ��*#�� ��
������� �� 
���
��������� ��*�����# ��� ��, B� 
���# !�*+�#	�+
# �������, B� 
���� �"�� �"� ���!��6� (6. 5 
�. 126 ���
������� �������). F���� 
����, 
�. 147 �&� ������� !�����*��*�, B� ������# ��
��������# 
�� ��
��� �
�", B� ���!��6���+
# &��!������� �������, ���A�	�+-

# ��*��� ������ �� ���
��� ��������� ��
����� E�����*+���� 
��������� �������. : ����� �# ����� ���*� "��� !�
��
���� *�A� �� 

����, #�� ���!��6��� &��!������� ������� �� ��
��� ���A�  ���-
�� 5-����6���� �������. ������!� ��
��������# 
����, �"����� $��-
����� D���� ������� "�!
������ (�� ��
#�����# ���� ��� 65-�� 
����) !���*� "� ��
�����.

&�-6������, !��6�� ���
����*��� ��������� ����#�����# 
���� 
�� ��
���*������� �������*+��
��. �������, 6���� �!��6��� ���
��� 
��
���*������� �������*+��
�� 
���� (
�. 83 ������), "�*+A ����*+�� 
����*+���� ���#��� ��
���*�������� ���������# (
����� 84–89 
������). ���������� ��
���*������� �������� "��� 
���#�� � ��� ����, 
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B� 
���� ��
���� � ���*#������ 
��� ����#������ �� �������*+-
��
�� 	����� ����� — $�B� ��*���������� ����
�# 
���� ������� (�� 
������ �� ����A� ���6�� 
�
���� ��*����������� ����
�� 
���� 
���*#������ ������).

$��*��� �����	� ������, 
��#������ �� ����B���# ���
�-
��*+��� �������*+��
�� 
���� !� ��A���#, #�� ���� ���*���+
#, 	 
���� ���#��� ��������� ��6���� ��
���*�������� ���������#. &���-
��� 2 
�. 84 ������ �����"�6���, B� ���� �� !������# !� 
������ 
(!�#��) B��� �������� 
����, #�� ���� ���� ��
*����� ��
���*����-
�� �������*+��
�+ 
����, ��	 �����, ���� ����� ���� �����. $�B� 
��*���������� ����
�# 
���� ������� !�������	 �� ��!��B�	 �� 

�	�� ���������� �"-�����*� !��!�� 
����� (!�#�) B��� ����*����� 
�������� 
����, #��� ���� �����
������
# �*# ������*���# $�-
B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� �����
��� ��� ����A���# 

����� ���� B��� ���� 
����
�, ��
����� �"�’#!�� 6� ���
#�� 

����. $�������� �� �. 1 
�. 34 ����A� 6������ ������ ������� «&�� 

����
 
����» �� 15.12.1992 �. ���
����� �*# ����A���# ��
���*�-
������� ���������# B��� 
���� �����+ "���: �) ������# ����
���
�� 
�
����� ������� �� ���� ������ �� ��
�#� !� ��
*������ �������� !�# 
� ������*��+ ������#�; ") ������# ��*�� ���������� 
���, ��
���-
�� �
�" �������� ������, �
����, ������!����, ������ ��
����� 

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

H� ����	� ���*��, 
��#������ �� ����B���# ���# �����-
��*+��
�� 
���� 	 ��
����
�+ � ����� ������ 
����� ����#�����# 

���� �� ��
���*������� �������*+�� 
��. F
��*+�� ����A� ��
��-
�*������ 
�#�����# �� 
���� !�
��
��	�+
# �� ��!��A� A�
�� ��
#�� 
��
*# �#*���# ���
�����, �� �����6� 6�
� ���6�
��� �������!���-
��
�� 
���� �"� ����"����# ���� � ����
��� (
�. 36 ������ ������� 
«&�� 
����
 
����» �� 15.12.1992 �.), ��#��� 
���#� ���*�
# ����-
���� ����#�����# �� ��
���*������� �������*+��
��. =���� �� "��� 
�����*��.

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

���� 
*�� ������� � �*�6���# �! ������ ������� «&�� 
����
���� � 

����
 
����» 
�
���� ��*����������� �*�
� 
����, #�� ����A� ���-

���*� 
���#� !� ��!�*+������ ��*����������� ���
����� ��! �� ��-
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��*+�� ����. C� !���
���*� ��*���������� ����
�� 
���� ���*#������ 
������, ����� ������� ����B���# ��*��������, ��6���# �"� ������-
�� �*# ���
�	��# 
���� 6������� �*�
� �� �
���*� (��!��* VII ��-
���� ������� «&�� 
����
 
����» �� 15.12.1992 �.). ��*���������� 
����
�� 
���� ������*� ��"��� 
����, ����#6� �! ���������
���� 
��*� 
���,  #���� ������ 
���#, � ��!�*+���� ���� ��"��� �� ��-

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

���*� 
����  !�*���� 
�����B� �� ��*�� 
���, � ! ������� — ��!-
������*� �������� ������ ��"��� 
���� �������� �� ��*+��
�� ��-

����*���� ��� ��A��+, B� �� 
��
���� � �� !������. ���� ����, � 

����� 
�
���� �
���*� 
����, ��� "� �����, «"�*+A ��*��������» 
� «���A ��*��������», �� 6��� ���� ����, !�*���*� � ���"��� �� 
!���"����� �*��� 
���� !� ��*����������� �*�
. �*# 
����, �� ������ 
�� ����
������ ��A�� �����6��� �����
��, �������� 
*��"���, 
�� �
���*� 
�
���� ����B���# ���+�� ��*��������. =��� 
�
���� �� 
�!������*�
# ��� ! ��������� ��A�� �����, ��� ! ������������ 

����������.

'��� ����� ��
���+ ��������� ��A�� ������ �� ����B���# 
���# ��*�������� 
����. &����"�6�	�+
#, B� �
� 
���� ����+ �����-
���� �������6�� ��6���# � '������*+��� A��*� 
����. ����#, ���-
!��6���� �� ��
��� 
���� ���A�, ��������+ B���6�� �������� 
��������� � '������*+��� A��*� 
���� �������. ����#, #��� �"����	 
��
��� 
���� "�!
������, ��������+ �������� ��������� � '����-
��*+��� A��*� 
���� ������� �� ���A�, ��� ��! �� ��� ����. $��!��� 
�����# 	 "�!����6��� ��!�����, ���� ����A� !� ���� ��!�*����
�� 

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

&�-�’#��, 
*�� ��!��6���, B� ����� ������� «&�� 
����
���� � 
����
 

����» ����A� � ��6�!�#���� !�������
�� ����+ ������
�� !�
��� 
��"��� ��������� �� ��
��� 
����, ��6� ����� ������ �� ���� !�
��-

��	�+
# �� �������� 
*��"���, ��
+���
*��"��� �� ��A�� 
��������� ��
����� �
�". �������, 
����� 66–68 ������ 
����*���+ 
���#��� ��������# ������
� $�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� 
��� ���!��6���� 
���� ���A�  ����� 5-����6���� 
�����. &�������-
�# 
����, ���!��6���� ���A�  ����� �+��� 
�����, ����� ��"��	�+-
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# �� ������
��� !�
����. ������
��� ��"�� ��������� �� 
����
+�� 
��
��� 
��#������ �� !�"�!��6���# ��"��� �� �� ��
��� �
�", #�� ����+ 
������B� �
����, ��*����������, ����*+��-���6�� �� ��A� ���������
-
���� � 	 ����	� �! �������� ��!�*����
�� 
����.

F���� 
*�� ��!��6���, B� ����� !��6��� ��*+��
�� ��!������ 
���*, #�� ��
�#�+
#  ������ ������� «&�� 
����
���� � 
����
 
����», 
����� !����� � ����*+�� ��*����+, B� !�����+ �������� ��!�*����
-
�� 
����.

&�-���A�, ��B� !���A��� �������*+�� !�"�!��6���# 
����. =��, 
!����� !� 
�. 132 ������ ��
*# ���!��6���# �� ��
��� 
���# ���
����-
������� ���� �������, $�������� ���� �������, �B��� 
�����*�!�-
����� 
���, ���*#�������, ��
����� 
���, #��� �����"�	 ��*��A���# 
���*��� ���, !�"�!��6�	�+
# 
*��"��� ���*�� !� ��
��� !����-
�����# 
���. ������ ! �. 7 
�. 44 ������ ������� «&�� 
����
 
����» 
�� 15.12.1992 �. �� ��!��A� #� 6���! A�
�+ ��
#�� ��
*# �"����# 
���#, 
#��� �����"�	 ��*��A���# ���*��� ���, !�"�!��6��
# "*����
���-
	��� ���*�� � ��*#�� ������� ������� 6� "������ �"� 
*��"��� 
���*�� !� ��
��� !���������# 
���. >�6� �� �������� ��
��� ������ 
�����6�� *��� 6�
�� ����*#*�
# �������� ��� �"�’#!��, ��-

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

F���� ����, ��6����6� �! 1 
�6�# 2011 �. �
� ��*+�� �*# 
����, 
�����"�6��� 
�. 44 ������ ������� «&�� 
����
 
����» �� 15.12.1992 �., 
�����*� 
�*�. '� �������� �� 
� �����"�6��� !�������
��� ��*+�� 
��#*�. J 
� � ���� *����� !��������# ��� !��!���*� �� �� ����#. =��, 
������� ��������, ������� 
*��"��� !� 6����� !�������
��� ��-
��
����+
# !��6��� �#��� ��*+�, ��� �+��� ����+ !���"����� �*��� 
�������� �������� !��6�� �B��, ��� 
���� ��
���� 
���. =�� ��-
�� ������� ��� ���� ��
���������� B��� 
����, ���� #�B� ��*+�� 
�*# �������� 
*��"��� 
��
����+
#, �� ��� ����+ 
��
�����-

# �*# 
�� "�! ��#��� ��������� 
*��"���. ���� ����, �� ��	 
����-
�������
# ����� ����B���#� !���"����� �*���, #�� ����� ����� 
������
�	 
���#� �������� !���A���# 
����*+���� !�"�!��6���#. '� 

+������ �� !��!���*�, 6� ��"����+
# ��, ���� ����B���# ���# 
��-
��
+��� ��������� �� 15 ������*+��� !���"����� �*�� ����������-
�� �� 2015 �. '�
��*+�� �� ����B���# "��� ���������, ����� "��� 
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������� *�A� � 2015 �. ! ��������#� ���# ���*#��� � �������� 
���-
�����
�� ��������� 
����
+��� ���������. ������ ! �. 6.1. M�����-

+��� ������ ��� 
����
 
���� 1998 �. ����+ ���������, B� ��*�6�-
	�+
# 
���#� !� �������# �� �����
����� �"�’#!��, ������ "��� 
�����, B�" !���
���� �� �� ��
��, B� ���� 
���6����� �*� �� �� 
��A���# �"� !���*� �������� 
���� � ����� 6���� �*����� �� ���� 
��!�*����
�+ �� ������������
�+1.

F���� �� !���! ����� 
������!����, B� 
����, ���!��6��� �� 
��
��� �� ��"���# 6����
�� ������� ������� «&�� 
����
���� � 
����
 

����», ����������+ ��!�� �� 
��� ! ����� �
�������# ���# 
�-
�� �������*+���� !�"�!��6���#. J 
��� ���A��� "����+ �����#�� �� 

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

���� !��� �� 6����� !����� (6. 3 
�. 22).

&�-�����, ��
��+ 
������ �#�*�
# ����� �. 7 
�. 54 ������, !���-
�� ! #��� 
���# �� ����� � ��
���� �"� �� ���
�� ���� "��� ������-
������ ��������� ����������, � ����� "��+-#���� ��A��� ������-
����, ��!������, ��������� ������ �������� *��� �� ������ ��
-
����� 
����#�����#, ����� ��� ��������, �"� "��+-#��� ��A�� 
�������, ��!���, ������, ��’#!���� !� !���
����#� ��� ����
���#. 
���
���� ����"�� �������� ������
# B� $����� /B���� � 2006 �. 
���!�� &�� ��������� ��
����*���# 
�������� �*# ���������# 

�����*���� 
���  ������� �������� �� 	�����
+��� 
��������2. 
F����, �# ���# !�
���*� 
������ �! "��� 
����
+���� �����
�, �� �� 
��
�*��+ �� 
�. 24 ���
������� ������� ��� ���� ���
��������� ���� 
������#� ����� !������ � 
����. &�����# ��� �����������# 
���� 
��������� ���������� ��*#��	 � ����, 6� �� 	  �+��� �!���� �����-
������ ��#�+. � ���A��� ���*#�� ���� !����
#, B� ������ ��	 
����-
*���� 
���� !� ����� *�A� !���"����� �*����. F���� ����"�� �"-
������# ����+ "��� 
����*��� �� *�A� �*# 
����, � � �*# ��A�� 
�������� 
*��"���, ��#����, �������� ��������. C+��� �� !��"-
*���. C� ��
�����*��, �
��*+�� 
���� — ��� ����
������ �����-
�, ��
�� �������� *���, #�� �������+ ��*�� ������� �������. 
���� ����, �����������# 
���� !���#� «��
*������ ���
� �������» 

1 Европейская хартия о статусе судей. Постатейный комментарий // Рос. юсти-
ция. – 1999. – № 8–9.

2 Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до європейських стандартів : Указ Президента України від 
10.05.2006 р. № 361/2006 // Уряд. кур’єр (Орієнтир). – 2006. – № 95. – С. 1–8. 
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�"� ��A��� ��!������, #���� ����������*� 
����, �� �#���*� !� 

�"�� !��6���� �������*+���� !"���6���#1. F����, ����"�� ��������, 
�� ����� "����+�� 
����, ��*� !��6���# ����*+���� 
����*�, �����-
*� ��6���# !����*���# �� ��������� ��"���, ��� 
���� !����6��6� 

���� �� ���� ��
#����+2.

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

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

������+�, "��+-#��� �������, ��
����� �
�"�� � ������#��� !�"�-
���#	�+
# !���
����� �*� �� 
���� (� 
�� � ��*���).

3��������	� 
. %�������0���� ����� � ��0�������������� ����� 
� 	����	��� ������ \���� ����&��-�������� ��2��01

$ 
���+� ���*�!�����
# 
��������� �������� 
���
��#��*+��
�� 
��� 
� ��!��
���
�� 
���� �� �
��� ��*������ ������ ������V «F 
����
����-

�� � 
����
� 
����» �� 07.07.2010 �., ����
��*��� ����
��# ������ 
��������V� ���** 
 ��6�� !����# �������������*+��� ��������.

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

���
�+ 
����.

Gorodovenko V. Judicial and Court Independence in the New Stage of 
Judicial Reform

Basic elements of principles of independence of courts and independence of 
judges are analyzed on the basis of the Law of Ukraine «About Judiciary and Status 
of Judges» from 07.07.2010. The author presents his own estimation of new 
legislative notions through the prism of judicial practice. 

Keywords: the principle of independence of the ship’s power, the independence 
of judges.

1 Надбавка за почесне звання «Заслужений юрист України» встановлювалася у 
розмірі 15 % від посадового окладу (див. п. 2.1 Постанови КМУ «Про оплату праці 
судді» № 865 від 03.09.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 36. – С. 39. – Ст. 2195, 
код акта 33591/2005).

2 Мамченко Н. У судей не будет ни льгот, ни наград? О вопросах коррупции и 
морально-материального стимулирования служителей Фемиды в свете нового зако-
нодательства [Електронний ресурс] / Н. Мамченко. – Режим доступу: http://smi.liga.
net/articles/IT106922.html. – Заголовок з екрана. 
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О. Овсяннікова, кандидат юридичних 
наук, асистент кафедри організації судо-
вих та правоохоронних органів Націо-
нального університету «Юридична ака-
демія України імені Ярослава Мудрого»

Деякі аспекти відкритості процедури призначення 
на посаду судді вперше

:������� 
����� ��*�� *��� ������
�� !�*����+ �� ����� 

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

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

����
���� ��B�.

$6���-���
�� R. Z�A���� � ��. ����* 
��������+, B� ���!��-
6���# 
���� !���� "�*� ���!�6���� 
������ �����
��1.

&���������  ��"��� � ��������� ����� �� 
����
+�� ��
���, 
����*���  ������!���� ������������� ������6�� 
���� 
��6��+ 
��� ���"�����
�+ ���
����*���# ������� ��"���. Q*��� 
�
��*+
�� 
��#�� !�������
���� !����, ��� �*# ��� ���� "��� ��"����� �� �-
����� ��������# ����*����, #��� ����+ ��*�������� ��	 ��������, 
#��  �+��� ����*+�� �� �
�"�
��
�� #��
��, B� ����+ "���  ���-
��������� 
����. � !’#!�� ! ��� ������# !�"�!��6���# �������
�� 
��������� ���!��6���# �� ��
��� 
���� ��"��	 �
�"*���� !��-
6���#, ���� ���#��� ���!��6���# 
���� ��	 ���A�*+�� !��6���# 
�*# ������� �� ������# ��� ��!�*����
�+ 
����� *��� � "��+-#��� 

�
����.

1 Epstein L. Advice and Consen: Th e Polities of Iudicial Appointments/ Lee Epstein ; 
Jeff rey A. Segal. – Oxford, 2007. – 192 p.

© F
#������ F., 2011

��� 347.962
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&�������� ��"���, ���!��6���# �� �"����# 
����  ������� ���*�-
�����	�+
# ���
������	� ������� � ������� ������� «&�� 
����
���� 
� 
����
 
����».

�� �����+��� 6�
� ��������� ����*����# ���#��� ��"��� 
��-
�� ���������!��*�
# ���������, 
�����6*��
�� �� "�!
�
�����
��. 
J
���6� �� 2010 �. 
�
���� ��"��� 
���� �� !�"�!��6��*� ���"������ 
�������� �*# ���!��6���# �� ��
��� 
���� ���"�*+A �������*���� 
���
�� � ����6�
 �� 
�����*� ��	�� �� ��������� !���"������ 
�*# !���#��# 
����
+��� ��
��� �
�"��� ! ��!+��� ����� �����
����� 
!���+ �� ����*+��� #��
���1.

8� !�!��6�	 ��*�� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� 
J. R. ���
��, 
������# ! ��������#� 
����
+���� �����
�  ������� 
"�*� ����
����*�� � 
�"’	������. K�*� ��
���� ��*���� ������!�� 
�������� !���+, ���+ �� ���6�� B��� ��"��� ���������. $��"�� 
������
# !� ��
����
�� !�������6� !�����*���� �������� ������ 
��!�*+����, #�� ��!��������� ���*��*� �� *�
��� ��!
��2.

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

����. =��, J. M. ����6��� � «D����������#� ! ���"��� ��������� �� 
��
��� 
����» ���������� �*# ��
����*���# ������!�� ��������# 
�����
� 
����  ������� !�����������  ����*+A��� ������
��� ��-
"�� �� ��!�*#� ������# ����������� �� �� ��
���. � ��!� #�B� !’#*#	�+
# 
����
�# �� ��
��� 
���� ��
����� 
���, ��*���������� ����
�� 
���� 
������ �������� ������*#�� ��� �� � !�
�"�� ��
��� ���������� (��-
!���, �����, ��*�"�6���#) 6���! ���*�A���# ��� �������# ������
� �� 
�� ��
���. =��� ���������# ��	 "��� !���*+����
������ �*# 
�	� ���-
���
+��
�� (#� �� ��
�����, ��� � �� !���*+����
��"*����
+���� ���#�), 
� �� ��*+�� �*# �"�������� ��*� �
�". �� ����� ��� �
� "����6�, #�� 
���������+ ��������
+���� ���!�, ������ ���� !���� !������
# �! 
!�#�� ��� ���!��6���# �� �� ��
��� 
����.

'���*�
���, B� ���#��� ������������� ���!��6���# 
���� �� 
��
��� !����������� � "�*+A�
�� ���������6��� ����� 
���. '����-
�*��,  :������ 
���� ���!��6���+
# �� ������
��� �
��� $�B�� 
����� ����
���# �� A�
�+ ����. � '����*����� 6*�� 
����
+���� 
�����
� ���� "��� ���!��6���� ���� A*#����. � ������ "��� — 6�-

1 Про судоустрій України : Закон України від 07 лют. 2002 р. № 3018-ІІІ // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2002. – № 27–28. – Ст. 180.

2 Закаблук М. Вакансии будут заполнять с востока / М. Закаблук // Закон і Бізнес. – 
2011. – 9–15 лип. № 28 (1015). – С. 7.
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��! �����A�� 
�
���� ��6���#, � ! ������� — A*#��� ���
������. 
���������, #�� ���!��6���+
# ���A�� A*#���, ������#�+ A�
����6��� 
���
 ��6���#, ��� �� ��"��� ���"����� ��#��
�+ �B�� �����6��� 
�
���, "�!������� ��������, �� �� 
���A� �����#�� ����. F"���� 
��������� ������#�+ �
���*���6��� ��
�, ������ �����	 �
�"�
��
�+, 
#��
�� ���������, ����*�����*+�� �� ���*���6�� !��"��
��, 
�����
�+ �� 

���
�. $�������� �� ������� A*#��, ����
����+
# �� ������
� ���-
������, #�� ����+ �B� �����6�� �
���, A�
����6��� 
��� ��"��� � 
"�!������� ��������. ���������, #�� �
��A�� ����A*� ��"��, ���-
!��6���+
# ����6������ 
���� ��������� 
��� � !�
��������� ���-
������ � �� ��� ��
��� ���
����+
# 
����. &����� ���
����� ����	, #� 
����*�, �� ������ �� ��� ����. &���#��� �+��� ������� �������� 
�����	 �������� �� ��
���, #�� �� �"����	. 8�B� ���
����# !���-
A�	�+
# ��!������ �������, 
�� ���������	 ��������� �*# ���!��-
6���# �� ��
��� 
����1.

j�����*+��� ����� D�
��
+��� j�������� «F" ������� 
����
+���� 

��"B�
��  D�

��
��� j��������» !�"�’#!�	 ��*���������� ����-

�� 
���� ����� ���*�A���#  !�
�"�� ��
��� ���������� ��� ��#-
��
�+ �������� ��
��, ��!��6� ��� �+��� 6�
 � ��
�� ������� �� 
��!�*#�� ���������. $�������� �� ������ D�
��
+��� j�������� «&�� 

����
 
���� � D�
��
+��� j��������» (�� 26 6���# 1992 �. % 3132-1 
�! ���������� !������), ��"�� ��������� �� ��
��� 
���� !���
��-
	�+
# �� ������
��� �
���. E�*�� 
���,  #���� !’#�*�
# ������� 
��
��� 
����, ������*#	 ��� �� �������� ��*���������� ��*���� 

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

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

1 Как становятся судьями: зарубежный опыт и российская действительность. Часть 1: 
Франция // Новая юстиция: журн. судеб. прецедентов. – 2008. – № 1. – С. 39–40. 
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D�A���# ��*����������� ��*���� 
���� ��� �����  ������������ ���� 
"��� �
�������  
������ ���#���1.

D�A���#� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� �� 
13 �����# 2007 �. % 1109/1-!� "�*� 
����*���, B� !���
����# ��-
"��� ��������� �� ��
��� 
���� ��	 ��������
# !� ��!�*+������ 
��*������������ �
���� �� ������
��� �
��� ��*+�� !� ��#��
�� �-
������� ��
��� 
����. D�!�� ! ��� �*# ���*�!���� ��!����� ��A���# 
$�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� ������� ��	 "��� �!��6��� 
���������, #�� " ���*�������*� ������
��� ��"�� ��������� �� ��-

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

'��� ����� ������� «&�� 
����
���� � 
����
 
����» �� 7 *���-
�� 2002 �. % 3018-III (��*� — ����� % 3018-III) ����*+��A� ���*����-
��	 ���#��� !���#��# ��
��� 
���� 
��� !���*+��� ���
������.

D��*����� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� �������, !����-
������ ��A���#� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� �� 
27 
�6�# 2011 �. % 149/11-3�, �!��6�	 ���#��� ��"��� $�B�� ��*�-
���������� ����
�� 
���� �������, � ����� ��������� ��!�*#�� �����+, 
����
���� �� �� �����������.

������� !�������
# �� �
����� ������ ��������� ���!��6���# 
�� ��
��� 
���� ���A�.

$�������� �� ���
������� ������� ���A� ���!��6���# �� ��
��� 

���� !���
��	 &��!����� �������, �*� �� ���� ��������� ���"� ������ 
��
����+� 
�*���� ���������. $�������� �� 
�. 64 ������ % 3018-III 
�� ��
��� 
���� ���� "��� ������������� ������#��� �������, �� 
��*��A�� ����#�� �’#�� ����, #��� ��	 �B� �����6�� �
��� � 
��� 
��"���  ��*�!� ���� �� ���A #� ��� ����, ������	  ������� �� ���A 
#� ��
#�+ ���� �� �*+�� �*���	 �������� ����. ��!��6���, B� 
���A� �� !�������6��� ���� ����+
# ��������� ���#�+ «�B� ���-
��6�� �
���» �� «
��� ��"��� � ��*�!� ����». =��, �B�� �����6��� 
�
���� ���	�+
# �B� �����6�� �
���, !��"���  ������� !� �
��-
�+�-��*����������� ����� 
�����*�
�� �"� ����
���, � ����� �B� 
�����6�� �
��� !� ��������� �
���+�-��*����������� �����, 
!��"���  ���!����� ������� �� �!����  �������  �
����*����� 
!������ ���#���, � 
����� ��"��� � ��*�!� ���� — 
��� ��"��� �
�"� 

1 Федеральний Закон Російської Федерації «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации».
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!� 
�����*+��
�� ��
*# !��"���# ��� �B�� �����6��� �
��� !� �
��-
�+�-��*����������� ����� �� ���6� 
�����*�
��.

&��!��6���# �� ��
��� 
���� ���A� �*�6�	 ���� 
�����.
&�-���A�, $�B� ��*���������� ����
�# 
���� ������� �� 
�	�� 

�"-�����*� ��!��B�	 ���*�A���# ��� ��������# ��"��� ��������� 
�� ��
��� 
���� ! ��������#� ������!����� ��*+��
�� �������� ��-

�� 
���� �� ���"*������# ������ ���*�A���#  ��!���� «E�*�
 ����-
���» �"� «��#���� ���’	�».

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

'� ����� �. $. &��*��+����, !������
�+ ���������� ��� �������# 
����
�� � 
���� 
�����*� ���
��� �*# ������
��������� ������*�-
���# �� ��!������ �����������.

=���� 6����, 
��*�A� !�!��6��� ������, !���������+ !��"� 
��������� ���A��� ����� ��"��� ��������� � 
���� "�*+A ���!���� 
� ���������6���. D�!��B���# ��!���� ������*��+ � !�
�"�� ��
��� 
���������� ��	 !���� ��!����
#,  #��� �������� �����"�� 
����, #�� ��-

��� 
���� 	 �*+����.

&�
*# ���*�A���# ��� ��"�� ��������� � 
����, �
�"�, #�� �#�*� 
"�����# 
���� 
�����, ����	 �� $�B�� ��*����������� ����
�� !�#� 

����*����� !��!�� �� ��A� ���������.

$�������� �� �. 7.3 D��*������ $�B�� ��*����������� ����
�� 

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

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

������ ! 6. 1 
�. 67 ������ % 3018-III �� ����� ��������� ��*����+: 
��
+��� !�#� ��� �6�
�+ � ��"��� ��������� �� ��
��� 
����; ����# 
��
����� ������#���� �������; ������ ��������� �� ��
��� 
����, B� 
��
���+ ���������� ��� �+���; ����� ���*��� ��� �
���, ������� 

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

��� 
���� �� ��������# B��� �+��� 
�����*+��� ��������.

������� !�"����#	�+
# ������� �� ��������� ��A� ���������, 
B� �� �����"�6��� ��������� ������.

&�������# ��������� !���A�	�+
# !� �� ��� �� �
����*����� 

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

'� ����+��� ����� $�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� ����-
��� �� �
��� ������� ����������� �� ��
��� 
���� ��������� ����-
��#	�+
# ��������
�+ �
�" ������, �
����*���� �� ��������� �� 
��
��� 
���� �� ������!�	�+
# ��������# 
��
��� ��� 
�����*+��� 
��������  ���#���, �!��6����� !������.

�*# ��������# ����� �������� $�B� ��*���������� ����
�# 
���� 
������� ��	 ���� !"����� ���������� ��� ���������, !������
# �! 
!������� �*# ��������# ���������� ��� ��������� �� ��
��� 
���� �� 
������	�
�, �
����, ������!���� �
�� ���� *�
��
��.

�� ��!�*+������ ��!�*#�� ����� !����� �������� ���������# ��-
��	�+
# � ��
#�������� 
���� �� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� 
�������. '�������# ����� ���������� �"� ������# �� ! ����A���#� 
�
����*����� 
����� �#��� !� 
�"�� �������*+��
�+, �����"�6��� 
!������.

F�����!���#� �� ������#��� ������ ���� ������� �� $�B�� ��-
*����������� ����
�� 
���� ������� ���������� ��� ��������� �� 
��
��� 
����.

$�������� �� �
���� $�������
+��� ����
�� ���������	�+
# 
���6����# ��������, !� #���� �������+
# 
�����*+�� �������� ���-
������ �� ��
��� 
���� �� �!��6���# ����*��� �����
���, #�� ���-
*#����+ �"�’#!���� ��������, � ���"�����
�+ �����"�6���# ���*�-
�
�� �
�������# ���������� ��	� ����������1.

=��� ������������, �� ��A� �����, !�
*������+ ����, �
��*+�� 
!���������� ������ "��� 6���� �!��6��� �������� �� �"
#� �����
-
���, B� ������#��+
# 
��
��� ��������� �� ��
��� 
����, B�,  
�� 
6����, "��� ��������� M�����
+��� 
���������, ��*�����#� 
�. 32 
���
������� �������.

1 Європейська комісія «За демократію через право». Спільний висновок щодо 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ухвалений Венеціанською комісією 
та Дирекцією з технічного співробітництва Генеральної Дирекції з прав людини та 
правових питань Ради Європи. 
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8�B� !� ������ �������� �� 
����*��� �"
����, #�� ������-
*�*���+ ���!��6���# ��������� �� ��
��� 
����, �� �� 
�*���	 �
���. 
=���� �
��� B� �� 	 ��*����������� � 
�*���	�+
# ����� $�B�� ��-
*����������� ����
�	� 
���� ������� �*# �#*���# ���# !���*+��� 
�������6��� !���+ ��������� � ��*�!� ����.

8� �������+
# ����� �
���, ����� % 3018-III �� ���*������	.
&���� 7.9 D��*������ $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ����-

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

������� ������� % 2982-VI �� 03 *����� 2011 �. ��
��� !���� �� 
������ ������� «&�� 
����
���� � 
����
 
����» B��� 
�����*+��� ���-
������ ��������� �� ��
��� 
����, #�� ��!�*�*� $�B�� ��*��������-
��� ����
�� 
���� ������� ����
�� ��"�� ��������� �� ��
��� 
����, 
#�� ���!��6���+
# ���A� !� ���� !������ � �����-6���� 2011 �.

:������� ��
�����# ��������� ������*�
# !� ����� ��� �*# 

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

&�
*# �����#��# $�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� ������� 
��A���# ��� ���A�� ��"�� ��������� �� ��
��� 
���� �*# ���������-
�# ���� 
�����*+��� ���������, ���������, #�� �
��A�� 
�*�*� �
��� 
�� ����A*� ���"����� ��������, �*# ����������# 
�����*+��� �����-
���� �����*#��+
# $�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� �����-
�� �� �B��� ��6�*+���� !��*��� IV ���# ����������� �� '������*+-
��� A��*� 
���� ������� �*# ����������# 
�����*+��� ���������.

������ �! ��
����� !������ �� 6�
��� 1 � 2 
�. 69 ������ ������� 
«&�� 
����
���� � 
����
 
����» 
�����*+�� ��������� ��������� �� 
��
��� 
���� �*�6�	 �������6�� �� ������6�� ��6���# !� ������ 
(�6���) 6� !��6��� ������. F�����!���# 
�����*+��� ���������, � 
����� ����*�� �����6��� �B�� ��6�*+��� !��*���, #�� !���
���-
�����+ ��������� ��������� �� ��
��� 
����, !�������	�+
# $�B�� 
��*����������� ����
�	� 
���� �������.

&�� ��
���� ��!���� !��� �� ������ ������� «&�� 
����
���� �� 

����
 
����» "� 6�
���� �������� �
���� $�������
+��� ����-
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�� 
��
��� ����, B� ��������� 
���� — #� 
�����*+��, ��� � �����-
��6��, ��	 ��������
+ 
����� ��*��� *���.

D�!�� ! ��� ���"*���  ������!���� 
�
���� ��6���# ���������  

���� �
����+ � �*# �� ���A���# ���� "��� ������� �������� ��A�� 
�����.

C����� 	 ���A���# ������# ��� ����������# 
�����*+��� ���-
������ �� ��
��� 
���� � D�
��"*��� K�*���
+. &�
������ ���’�
�� 
D�
��"*��� K�*���
+ «&�� 
�����*+�� ��������� �� ��
��� 
���� !�-
��*+���� 
��� D�
��"*��� K�*���
+» �� 11 ����# 2007 �. !��������� 
J�
������� ��� ���� � ���#��� ����������# 
�����*+��� ��������� 
�� ��
��� 
���� !���*+���� 
��� D�
��"*��� K�*���
+1.

&�� ����������� ������������ ��*����������� ��*���� 
���� ��-
��
���
�� �
����� �*�6�	 �� A���� ��������� (��
+����) 
���, �� 	 
������� ��
��� 
����, A����� ������� 
����
�� 
����. ����
���
��� 
�
����� D�
��"*��� K�*���
+ !� 
����
��� 
���� ��*���	�+
# 
������ 
������ ����� �� ������ ����������# 
�����*+��� ���������. '� ����-
�� ��� 
������� ������� ����� ���� 
�*�6�	�+
# !���"���� �*���  
��!���� 75 % ��
������ ��*��� 
���� �������� (��
+���) 
��� !� 
������� !����������� ����� ��*��� ����� !� ��A����
�� ��������� 
�������� (��
+���) 
���. �����
� 
���� ��������+ 
�����*+�� �����-
���� 
������ �� ������ ����. ������*+�� ��������� ��
���+: �����-
��6��� ���
 ��6���#  J�
������ ������������� � ����B���# ��*�-
������� 
����, ��������� ����������� � K�*���
+���� ��������� 
�����
����� �� ������ �� ��� ��
#��, 
�������#  ��
����� 
���, 
�� 	 ������� ��
��� 
����, 
������ �� ������ �� �
+�� ��
#��, ���-

������ ���
 ��6���#  J�
������. �� ��!�*+������ 
�����*+��� ���-
������ 
����
�� 
���� J�
������� ����	�+
# ��
��6���# ��� �����-
�����# 
�����*+��� ���������, B� 	 ���
���� �*# ����
��*���# ���� 
�� !�
�����# ����
�� ! ��!�*#�� ������� �����+ � 
�
���� !���*+��� � 
��
�����
+��� 
��� D�
��"*��� K�*���
+. &�� ��!����*+��� ��!�*+-
����� ����������# 
�����*+��� ��������� �
���� ���
�*�	�+
# �� 
����
���
�� �
����� D�
��"*��� K�*���
+, $�������� ���� D�
��"*�-
�� K�*���
+ � �� ��*����������� ����
�� 
���� �*# ���A���# ������# 
��� ��*�6���# ����� �
�"� !� 
�*��� ��������� � 
����.

1 Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 11 мая 2007 г. 
№ 32 «О специальной подготовке на должность судьи общего суда Республики Бела-
русь») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: www/pravovy.info//docuv09/part 
10/akt10256htm.
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F���, ��#�� �
����� �
���6��  K�*���
� 
�
���� 
�������# ���-
�������� ����� ���!��6���#� �� �� ��
���, �� ��A ���*#�, �����+ 
"��� ������� � ��������1.

'� ��A� �����, ��6���#  ����� 
�����*+��� ��������� 
���� 
������ "��� ��"����� "�*+A��, ��� ���
�� ������6���#� �������6-
��� !���+. F
���� �������� ����+ �����"�6��� ���� �����, #�� ��-
!�*#�+ ��*����� ������6���� ���6����, 
���#�����+ �"���� ���-
��
����� ��
���� �� ���������� ����*�� ��������  ��
�������-
��� ��"�6�� 
������#�2.

D�
��
+�� 6��� :. J!����� !����	 ���� �� ��, B� ��� ��!�*#�� 
���������� �� ��
��� 
���� ��*���������� ��*���� D�
��
+��� j�-
�������, #� ����*�, ������#��+ ���� �����
�����, ����� � 

�"’	����� #��
�� � �
�"*��
�� ���������: ����������
�+, ��-
�#���
�+, ��������
�+, 6��*��
�+, ����# ��*����� 
�� �����, 
��A�6�
�+ ��� ��
������� 
�	� ��!����3. H� ������ ��
��
+��� 
������ :. ���� ���, B�  
����� ��#*+��
�� ��*�� !��6���# 
��	 �������� 
���� 
��
��� �
�", ! #���� �� 
����	�+
# � 
��� 
��#*+��
��4.

E�*�� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� J. ���
�� 
��!��, B� �� �������� ��"��� 
����, #�� "����+ �����
������
# 
$�B�� ��*����������� ����
�	� 
���� �������, 
*�� ����
���: 
6�
��
�+, ���#���
�+, ����*+��
�+, ���������
�+, ����� �� *����� 
�� �� ���, ��!�����# ���"*��, ! #���� 
������+
# ������#��  ��
#�-
������� �����, �
����*���# �
����6��� ���*��,  #��� ��!����+
# 
������ � 
�����, � ����� ����# �������������, �*���6��� !����, 
!�����
�+ *���6�� ��
*���, �����6�� ���*�!����, 
������
��� ����� 
���� ! �"
������� 
����, ��*����� 
�� �����  ��A���� ���, B�" 
�� ���*� !��!����� ����� �
�"�.

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

1 Див.: Скомороха Л. В. Питання запровадження стажування кандидатів на по-
сади суддів в Україні та міжнародний досвід / Л. В. Скомороха // Право України. – 
2011. – № 3. – С. 272–273. 

2 Див.: Самсін І. Інтелектуальна незалежність суддів – передумова реалізації су-
дової реформи / І. Самсін // Юрид. вісн. України. – 2010. – 18–24 груд. (№ 51 (807)).

3 Див.: Изварина А. Ф. Судебная власть в Российской Федерации: содержание, 
организация, формы / А. Ф. Изварина. – Ростов н/Д, 2005. – 350 с.

4 Тарасова Ю. М. Профессиональный психологический отбор кандидатов на долж-
ности федеральных судей / Ю. М. Тарасова. – М., 2005. – 229 с.
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T*#�� � ������ !’#
����# ��� !��"��
��� �����+ "��� ��!����, 
��*���, B�" ���� "�*� ��
#����� � ��
��� 
���� �"���#*� ����� �
�-
���
�6��� �
�"�.

H� 
��
�	�+
# �����*���# ��������� �� ��
��� 
���� ��
*# �
��A-
���� ����������# ���� ��������� � 
�����*�!������ �����6���� 
�B��� ��6�*+���� !��*��� 6�������� ���# ����������� �*# ���-
�������# 
�����*+��� ��������� � '������*+��� A��*� 
���� �������, 
��, #� �� ��A ���*#�, !���������+ ������ �������� ��������* 
����6���� 
����, ���
�*+�����, ���������, �������, #�� ����+ 
�*���� ��
�� ��"���. $��*��, B�" ���� �
�"� ��*� ���� �����-
������  ��
���� �� �����
�� 
����, � !’#!�� ! 6�� ����*+�� �� !�*+��-
�� �� ����������# 
�����*+��� ���������.

$��!��6���, B� 
�����*+�� ��������� �������+
# !� ������� 
��A�� ��������� "������ ������� � �� �� ������ !� ���������� !"�-
����	�+
# �
���� ��
�� ��"���, ��*�6�	�+
# 
�������#  ��!���� �� 
���A��� ��� �� ������� �� ��
������ ��*��� 
���� ��
����� 
��� 
!���*+��� ���
������.

=���� 6����, #�B� �������� "��� ����������, �� ������ ��-
A������� ��A��, ����6��� �� ���� ���������.

&�� !���A���# ��������� "��� 
��6��� ������ ���������� 
�������� �
����*����� !��!��, � ��������� ��� ���������, #�� 
�
��A�� ����A*� 
�����*+�� ���������, ������ "��� �����*��� �� 
$�B�� ��*����������� ����
�� 
���� �*# 
�*�����# ��*������������ 
�
����.

F
��*+�� ���A�� ��"�� ��������� �� ��
��� 
����, #�� ���!��-
6���+
# ���A�, ��"��	�+
#, #� !�!��6�*�
# �B�, "�! ����������# 
�����������  
���� 
�����*+��� ���������, �� ��
*# ���������� ��
-
�����# ���������, #�� ��"��*� ��������� "�* «75», "�*� ����B��� 
�� ��*������������ �
����.

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

&�� ��������� ��*������������ �
���� !�����# 
�*���*�
# ! ��� 
6�
���: ��
�� �! �#*���# !���+ ! ���� �������*+���� � �����
��*+-
���� ����, � ����� ! ������6���� !�����#.
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F����� �������# ������6���� !�����# ������*�
# ��!��������-
���� ����
�#��, 
�������� $�B�� ��*����������� ����
�	�, � 

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

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

�� �
������ 
�*�����# ��*������������ �
���� !� ��A���#� 
$�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� "� �!��6���� "�*, #��� 
	 ��
������ �*# !���
���# ��������� �� ��!��� (66 "�*�).

'� ��A ���*#�, �����"�	 �"�������# ������# ����*+��
�� �!��-
6���# ���������� "�*� ��������� !� ��!�*+������ ��*������������ 
�
���� ��
*# ������� ��"��� ���������, �"� ����*+��, B�" ��������� 
"�* "� 
����*���� ��A���#� ����
�� �� �!��6���� ������ 6�
�. 
$�#*#	�+
#, B� ���"�*+A ����*+��� 	 �!��6���# ���������� "�*� 
!� ������ ��"��, �
��*+�� ��� �+��� ������ ��������
# ��*+��
�+ 
�������� ��
�� � 
����, ��*+��
�+ ���������, #�� "��*� �6�
�+ � 
������
�.

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

�� ��!�*+������ 
�*�����# ��*������������ �
���� $�B� ��*���-
������� ����
�# 
���� ������� �!��6�	 ������� ��������� �� !�����-
�	 �� �� ��!��� �� !���B���# �������� ��
��.

F
�"�, B� ��������	 �� ��
��� 
����, ��	 ��������
# !� ������ 
����#����: �����6�� (!���*+�� � 
�����*+��) ����������#; ��*�� 
#��
��, 
����*+�� 
�����
�+; !�����
�+ �� ������
������#. ����� �! 
!�!��6���� ����#�� 
�*���	�+
# �! �#�� ��������, !��
� #��� 6���� 
���
�	�+
# � �!��6�	�+
# !� ��������� 
����*���� !�
�"�, �����-
�*��, ��
�����#, 
��"�
��� ��B�1.

���� �������� 	 ��������� � ��!��B���+
# �� ���������� �"-
�����*� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� �������.

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

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

1 Самсін І. Інтелектуальна незалежність суддів – передумова реалізації судової 
реформи / І. Самсін // Юрид. вісн. України. – 2010. – 18–24 груд. (№ 51 (807)).
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������ ! �. 1 6. 1 
�. 91 ������ % 3018-III, $�B� ��*���������� 
����
�# 
���� ������� ��� �"*�� ����� ��� ��*+��
�+ ��
�� 
���� � 

���� !���*+��� ���
������, � ���� 6�
*� � ��������.

&�� �������� �������� ��
�� $�B� ��*���������� ����
�# 
���� 
������� ���*�A�	 �� �������+ ������
 �� !���B���# ����� ��
�� 

���� ���������, #�� ����"����+ � ��!���.

F��*�A���# ������ "��� ��!��B��� �� ���������� �"-�����*� 
$�B�� ��*����������� ����
�� 
���� �������,  ��!���� «E�*�
 �����-
��» �"� «��#���� ���’	�» �� ��!��A� ��� !� ��
#�+ �� ��������# 
������
� � ��
����: ����������# 
���, �� 	 ������� ��
��� 
����, 
��*+��
�+ ����� ��
��, ���� ��������# ������
�, ����, 6�
 � ��
�� 
���� ��������#.

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

������
 �������+
# �������� �� �������� ���������.
8�B� ��������� ��"��*� ���� ��*+��
�+ "�*�, �� ������� ����-

	�+
# ����������, #�� ����+ "�*+A�� 
��� ��"��� � ��*�!� ����.
F���� ���*�� 
�������, ��*� ���������, #�� ����������+ �� �� 


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

����.

E�*�� $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� ������� J. R. ���
�� 
 �����’� �����*�
�� �. ����"*�� ��!��, B�  ������ ������ 
"����+ ��������
# �
�"�
�� #��
�� �����������, !’#
�����
#, 6� 
������	�+
# �� � ���� 6� ��A��� 
���1.

&�
*# ����������# ��"��� ��������� � 
���� $�B� ��*��������-
�� ����
�# 
���� ������� ���
�*�	 ������������ ��� ���!��6���# 

���#�� �� $�B�� ���� �
�����, #�� �� 
�	�� !�
������ ��!�*#��	 
������# ��� ���!��6���# ��������� �� ��
��� 
����.

� !�������6��� ���#��� �� �!��6��� �� ������#, B� ���A���+-

# $�B�� ����� �
����� �� !�
������ ��� ��!�*#�� ������������ $�B�� 
��*����������� ����
�� 
���� ������� ��� ���!��6���# �� ��
��� 

����.

1 Див.: Закаблук М. Вакансии будут заполнять с востока / М. Закаблук // Закон і 
Бізнес. – 2011. – 9–15 лип. (№ 28 (1015)). – С. 7.
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D���A�, #� ����*�, �� !���*�
# �� ��������# �����
����� !���+ 
���������. '� ��� 6�
 ��
*# ����������# ���������� ��
��+ 
�*����� 
��������� ��"��� ��!��� ������� $�B�� ���� �
����� 	 ������*+��-
��, � !’#!�� ! 6�� !�������6� ���"����� �!��6���, 6� ���*�!���+
# 
���������# ������ ������ *�A� ��
���#� ������# &��!������ 
������� ��� ���!��6���# ��������� �� ��
��� 
����, �"� �� �� �����-
������ ��*����+ � ��A� ���.

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

&��!����� ����#��� 30 ��� ������ �����#�� ��A���# ��� ���-
!��6���# ��������� �� ��
��� 
����.

=���� 6����, ��A���# &��!������ ��� ���!��6���# 
���� �����-
�� �� ����� ���� ���������*+���� ���������.

'���� ����� !����� �� �����"�6���+ ����+ ���� �*�� ������ 
����*��� ��
��� ����  �
����*����� !������ ���#��� ������# 
$�B�� ���� �
����� ��� ���!��6���# ��������� �� ��
��� 
����. 1

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

D�!�� ! ��� 
*�� !�!��6���, B� ��������� ��"��� ��������� �� 
��
��� 
���� ����� �
�*������, �������� ���# ��*�������� �� ��
��� 

���� �����6�� �� !����6�	�+
#  ���� ������, #��� �*# �+��� 
����-
��� — � $�B�� ��*����������� ����
�� 
���� �������.

'� ��A ���*#�, � !�������6��� ���#��� ������ "��� 6���� �-
��
��� ���������# $�B�� ���� �
����� B��� ��������� ���!��-
6���# ��������� �� ��
��� 
����.

&����"�	 ���6����# �#� ��������, !� #���� "��� ��������
# 

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

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

1 Див.: Фесенко Л. Здобутки Європейського виміру / Л. Фесенко // Закон і 
Бізнес. – 2011. – 2–8 квіт. (№ 4). – С. 8. 
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�+������ �� ������ ���
�������, B� � ��������� ���!��6���# 
��������� �� ��
��� 
���� �
����+ ���� ������#, #�� B� �����"���+ 

��� �"�������# �� ���A���#, �*� ��!����6� �� ��!��� ����*���, 
!�������, B� ! �����#��#� ����� ������ «&�� 
����
���� � 
����
 

����» ��������� ��"��� 
���� 
��*� "�*+A ���!����, ���������6-
��� �� 
�����*���.

(������	��� (. %�	����1� ����	�1 ��	�1����� �������1 �����-
����� �� ��������� ����� �����1�

$ 
���+� ���� ��
��V��� �
���V� 
����� ��������V ��!��6���# �� 
��*���
�+ 
��+� ���V�, ���*�!����� ��������# ������ ������V 
«F 
����
����
�� � 
����
� 
����» �� x���� ����
�. F
�"�� ������� ���-
*#��
# ���"*���� �"�
��6���# ����V��
�� ��������# ���"��� 
����
��� 
�����, V
��!V���
# ����*�����# �� ��VA���� ����# ���!��6��
�� 
���!����� ��������V.

�������� 	�
��: ����V��
�+, 
��+#, ��������� ��!��6���# �� ��*���
�+, 
$V
A�# ��*�����������# ����

�# 
���� ������V.

Ovsyannikova O. Some aspects of the first appointment of a judge 
procedure transparency

This article outlines the major stages of \ rst judge’s appointment procedure, 
analyzes the changes brought by the law «The judicial system and judge’s status 
of Ukraine» concerning the aforementioned matter. Special attention is given to the 
problems of transparency of judges recruiting, improvements to the level of 
transparency of this procedure are proposed.

Keywords: transparency, judge, judge’s appointment procedure, the High 
Quali\ cation Commission of Judges of Ukraine.
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В. Гаращук, доктор юридичних наук, 
професор, Національний універси-
тет «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого»
А. Мухатаєв, кандидат юридичних наук

Антикорупційне законодавство України 2011 року: 
перспективи розвитку та застосування

&����#�� � ����� 2011 �. ������ ������� «&�� !�
��� !���"�����# 
� �������� ��������»1 �� «&�� ��
���# !��� �� ��#��� !�������6�� 
���� ������� B��� �������*+��
�� !� ���������� ��������A���#»2 
	 ����� ������ � 
���� "����+"� ! �������	�  �������. C��� ����-
�� ��
�*��� ������
������� �� �������*+�� �������*+��
�+ !� ��-
�������� ��������A���#, 
����*��� ����
�� ���� ��� �������*+-
�� �� ������
������� ������� �������	�, ����
*��� ������� ������-

������� ������� ��������. � ����*��� 
�"’	��� �������*+��
�� !� 
���������� ��������A���# ����6�� ��*�6��� �����6��� �
�"3, 
��!�6��� �
�"-������	���, � �� 
�"’	���, #�� !���
����+ !����� B��� 
!���"�����# � �������� ��������, ����*+��, �� ��A ���*#�, ������ 
������ �����������. =��
� ������ 
�� "�*+A !������, ��
*������4. 
:*� ��� 
���, #� � ���� �� 6����� ����� ������� 2009 �. «&�� !�
��� 

1 Офіц. вісн. України. – 2011. – № 44. – Ст. 1764.
2 Там само. – Ст. 1765.
3 Автори вважають такий крок правильним, адже юридична особа – це умовна 

одиниця, фікція (див. теорію фікції). Умовна ж особа нічого протиправного в 
об’єктивному світи вчинити не може. Де шукати об’єктивну та суб’єктивну сторони 
в її діях? Намагання «сховатися» за керівника такої юридичної особи, її засновника, 
учасника чи іншу уповноважену особу не є логічним. Воно порушує принцип персо-
нальної відповідальності за вчинене правопорушення, оскільки за протиправні дії 
однієї людини фактично наказують весь трудовий колектив.

4 Наприклад, Закон позбувся термінів на кшталт «…реальні або такі, що видають-
ся реальними, протиріччя…». (Конструкція використовувалась при визначенні «кон-
флікту інтересів» у ст. 1 Закону України 2009 р. «Про засади запобігання та протидії 
корупції» (Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 45. – Ст. 691.)

© E���B�� $., ������	 :., 2011

��� 342.9
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!���"�����# �� �������� ��������»1, ���� ��� ��
���+ ��!�� �
������ 
����*���, 
�����6��
���, B� �
�*�����+ ���� !�
��
����#. =�� 
���, 
#� �  !����� 2009 �., � ����� ������ ������� «&�� !�
��� !���"�����# 
� �������� ��������» �!��6���# ��������, ��#��� ��A�� ������� �� 	 
��*��. J! 
������ ���� ����� !���!�6�	 !��6�� ��*+��
�+ ��!�*�6�-
��� �� �����6��� ���#�+, �����, #�: «…�����#��# �"��#���/�����!���� 
����� ����� �*# 
�"� 6� ��A�� �
�"…» ( 
�. 1 ������ — �!��6���# 
«��������»); «��
���� �� 
*��"�� �
�"� ��A�� ������ �������� 
*���» (�. «�» 
�. 4 «��"’	��� �������*+��
�� !� ���������� ����-
����A���#»); «�
�"�, #�� �*# ��*�� �+��� ������ ���������+
# �� 
�
�", ����������� �� �������# ������� ������ �"� ��
����� 

����#�����#» (�. 2 
�. 4 ������); «�
�"�… �����+ �������� ��-
�����, #�� ���������+ !���*+���!����� �#*���#� ��� ��
���-
��
�+…» (6. 2 
�. 8 ������)2; «��
���� �
�"� �����6��� �
�" ��"*�6-
���� ����…» (����. «�» �. 2 
�. 4 ������), «�����6�� �
�"� �����-
���� ����» (�. 3 
�. 4 ������). H� �� !� «�
�"� ��"*�6����… �����-
���� ����»? '�*������ �!��6���# � !�������
�� �� ������� �� 
����+. M �!��6���# ��"*�6��� 
*��"� (��� �� ���� ��*�) � �. 15 
�. 3 
�����
� ������
��������� 
���6��
�� �������3, �*� �� «��"*�6���� 
����», ��� #��� � ������ ���� ��!�����+ "*�� ��*�!�� ����, B� ��-
��*���+ ��"*�6�� ��������
��� (�������� � "*�� ��*�!�� ����, 
B� ����*���+ ������� ��������
���)4; «"*�!+�� �
�"�» (�. 2 
�. 1). 

1 Автори, аналізуючи новий Закон, періодично будуть звертатися до змісту Закону 
2009 р., який став основою Закону 2011 р., істотно не відрізнявся від нового і навіть мав 
тотожну назву (відмінність лише у союзі «і». У попередньому використовувався союз «та»). 
Так само, як і Закон 2009 р., новий складається з восьми розділів (7+1 розділ – «Прикінцеві 
та перехідні положення»), має 33 статті (на дві більше, ніж закон 2009 р.) Правда, ці статті 
не мають жодного «прикладного» значення, а вказують лише на законодавство у сфері за-
побігання і протидії корупції та основні принципи запобігання і протидії корупції.

2 Що це за уявлення? У кожного вони свої.
3 Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35–37. – Ст. 446.
4 Автори не вважать належним визначенням використання термінів «юридична осо-

ба приватного права» та «юридична особа публічного права», що їх містить Цивільний 
кодекс України (статті 2, 80, 81 та деякі інші), оскільки ЦК лише «натякає» на сенс цих 
термінів, використовуючи такі фрази, як: «Юридична особа публічного права створюєть-
ся розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Авто-
номної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування» (ч. 2 ст. 81 ), «Цим Кодек-
сом встановлюється порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус 
юридичних осіб приватного права» (ч. 3 ст. 81). Тобто що саме вважати юридичною 
особою публічного… приватного права, нам треба здогадуватися, аналізуючи повнова-
ження відповідних органів, утворених державними структурами, органами місцевого 
самоврядування та повноваження органів, утворених відповідно до норм ЦК України.
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�� ��6�, !��
� �+��� ������ !��6��� ����� !"���	�+
# !� !��
��� �. 7 
��	� � 
����� — «6*��� 
��’�» �� ��.

Q���6� �������	�+
# !������ ���� � �� ���� ����*� �!��6��-
�# ��������  ������, #�� �����6�� ��
�*�	 ��
 �� ��
������� ���-
���� — «����������� �����». &�� �
����+�� � ����� ��!���	 «���-
A�� ��A�� �"� ��A� �����1, �������, ��*+��, ��
*���… B� �� "�! 
!������� �� �� ���
�� �"��#��+, ���������+…». ��� �� ������ 
«�������#» ����������� ��	� ��!��	 «�"��#���/�����!���� �����-
������� �����» �"�, ��������, «�����#��# �"��#���/�����!���� ����� 
�����». C� ���� ��"�!��6�� ���
������� �����+ ��*����� �����, B� 
�*# ��*�������� 	 ��
������ 
����*���# ����� ������# (�����#��#) 
����� �"��#���, �����!����. � �����*+��� ��6�� !���, ���, �*� ���
�� 
�� "��� ������6�� �����*��. ��*�A�	�+
# ������: «���"��# (�"� 
� �����# �"��#���), B�" ��*+�� “��6�����
#” �� !������ �� ����-
*��*���� “���
���*#”». �� ��6�, ���� ��	 ��
��. $ �
����+��� ����-
�� ��� �
�"� #� ���������� ��*��������
# �� �����+. =��� ���
����-
��# �����	 � ��"�!���� ����*���� 
�. 364 �� ������� «�*������# 
*���� �"� 
*��"��� 
�����B��» !� 
�. 368 �� ������� «F������-
�# ��"���». $��� �"��� �����"�6���+ �������*+��
�+ !� ����
*�� 
���������� ���, #�� �����6�� 
��*� ��
*����� !*������# *���� 
�"� 
*��"��� 
�����B��.

'� 	 *���6���, �� ��A ���*#�, � ����*+A� ��!A�����# 
�"’	��� 
�������*+��
�� !� ���������� ��������A���# (
�. 4 ������), !����-
�� ����
���# �� ��� ��
����� �
�" ���!����� ����� (�
�", #�� �"�-
�����+ ��
���  !�������6���, �����6��� �"� 
������ ������ 
���!����� ������, � ���� 6�
*� ���
#��� !�
�����*�, ��A� �
�"�, #�� 
!���
����+ ������� ������ �*# ���!����� ������, ��������� ��-
���� �"� ��������� ������	�
��), � ����� ���!����� ������
+��� 

����, �
�", ����������� ���A���� ���*+��, ���������� �"� 
������ 
����  ���!����� ������� � ���#���, �*+����������� 
���-
��� (����. «» �. 2 
�. 4 ������). $�����	 !�������#, �� 6��� ��� ��-

���� �
�"� ���!����� �����, #�� �������+ �� ���!���� ������? 
=� ����� ! ���� � «��!"���	�+
#» ���!���� ������.

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

1 Те, що Кримінальний кодекс визначає як корупційний злочин, хоча такого тер-
міна КК уникає.
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��
��, !�"����#�6� ������� �������� *���, ������� ��
����� 

����#�����# ��������� �� ��!�6���, �����6��� �
�" "�!��*���� 
��
*��� �� �����, ���� ������, �����"�6���� !������� �"� 6������ 
������������ ��������� (
�. 17 ������). H������, �# !�"����� 	 
���*��������. ������, #�� " �����"�6�*� �������*+��
�+ !� ����-
����# ��
*�� �"� �����, ��� ���:&, ��� �� �� ��
�#�+. �� ���� � 
�������������� !�������
�� 2011 �. �� 
����*�	 �������*+��
-
�� �����6��� �
�", � 
��� ������� �������� *��� �� ������� ��
��-
��� 
����#�����# (��"�� �����6��� �
�"��, � �� ��������� ��� 

�������) !�"����#	�+
# ��������� ���� ��
*��� �"� �����. $��*�-
6��� � ��#�� !�"����� (� ������ 2009 �. ��� "�*�) ��!�6��� � �����6-
��� �
�"�� ������� �����
�� �������� ������� �������� *��� 6� 
��
����� 
����#�����#.

K����� �����+ ��*���	 � ����� !��������# !���
����� 
�����*+-
�� �������� B��� �
�", #�� ����������+ �� !���#��# ��
��, ��’#!���� 
�! �������#� ������� ������ �"� ������ ��
����� 
����#�����#, 
������!���# #��� ���*���	�+
# �� �������� (!�
������� ��������) ����-
�� �������� *���, ������ ��
����� 
����#�����#, �� !���#��# 
��
���  #���� ��������	 �
�"� � �� #��� !�*�6���+
# 
�����*+�� ���-
������� 
�"’	��� � 
���� �������� ��������, �  ��!� �����"� — ��A� 
������*+�� ������ �����6�� *��� (
�. 11 ������). � ��*#�� �� ����*�� 
�����
���, #�� ���*#����+ ��������, �� ����� �� !��"��� �
����: 
���� �������� (#�B� ��� �� �����*+��) !�"������� !��6�� 
�*� �� 6�
, 
B� �"�’#!��� �������� ���"’	�+
# �� #��
�� ��"��� �����!��*�1.

�
�����6 "����
+��� ��	�����2 ���� !���� !�*�A� 
���� ����� 
�� �#�� �
�" � ��!� �������# �*������ �������  �
������ "����-
����!������  ��
#�������� 
���� ��
+��� ������*#�� ��� �� ����� 
�������� ��������� 
*��"� !� ��
��� ��������# �! !�!��6���#� 
������ ������� � ��
��!���������# "����-����!������ (
�. 12 ������).

1 Безумовно, така перевірка потрібна. Позитивним у новому Законі є те, що така 
процедура (на відміну від Закону 2009 р.) є достатньо детально виписаною, що змен-
шить можливості відомчої «еквілібристики» в цьому питанні.

2 Доводиться знову нагадувати, що відповідно до ст. 1076 Цивільного кодексу 
України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відо-
мостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки 
самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам 
державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути 
надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську 
діяльність (а не іншими актами). У разі розголошення банком відомостей, що станов-
лять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування за-
вданих збитків та моральної шкоди.



234

  Вісник  № 3 [66] Питання боротьби зі злочинністю

��
��+ A�������, �*� �������� ���*��������� !�*�A�*�
# 
���������# ������
+��
��  !������ B��� !���"�����# �� �������� 
�������� (
�. 18 ������). � ��� �� 6�
 ����� �!�����*���# ! ���� 
��A����	 �� �����, B� !� ��������� ���*��� ������*����# ��#�� 
������
+��
�� ����� �
����� �
�*������� (��*+�����) ��"��� ���-
����� 
������� �� ������ ��
����� 
����#�����#.

��
���+ ����� � ������!�� ������ ���������, #� ���*�����# �"�’#!�� 
�� �������� ��
���� ��� B���6�� ������� !� ��
��� ��"��� (
*��"�) 
���*������ ��� �����, ������, ������ � !�"�’#!���# �����
���� 
��������� !� ����*�� ��� (�. 1 6. 1 
�. 12 ������). ����������+ !�"��	 
��� ��, B� "����� �������� ��
���� ��� �� ����+ ��
�# ��"��� (��-
����*��, 	 ���
��������) �"� 	 ���"���� ��������� ������	��#�� 
�� ��. =� � ���� �� ������� ���*������? C# � 
����# (6. 2) �����	, B�" 
�������� �����
��, !�!��6��� � ���*������ ��� �����, ������, ����-
�� � !�"�’#!���# �����
���� ��������� !� ����*�� ���, ����*����-
�*�
# ����#��� 30 ��� �! ��# �� ������# A*#��� ���"*������#  
��������� ��������� �����#� ��������� ������ �������� *��� 
�� ��
����� 
����#�����#. : 6� "����� 
�*+
+��� (
�*�B���) ��� 
����+ 
�� �������� �����#1?

'� �
��� !���������+ � ����*��� �������, B� �����
�����+
# 
 �������*+���� �� ������
��������� !�������
��: «
*��"��» �� 
«��
����» �
�"�. � �������*+���� �����
� ��� ��� ��� 
*��"�� 
�
�"�,  ���:& — ��� ��
���� �
�"�,  ������ ������� «&�� !�
��� 
!���"�����# � �������� ��������» !������+
# � 
*��"��, � ��
���� �
�-
"�. D�6 � ���, B� �������*+��� �����
 2001 �. �����
# �� ������� 
«��
���� �
�"�», !�����A� ���� 
*��
��*�6���#� «
*��"�� �
�"�», 
���� #� ������
������� !�������
�� �"
�*���� ����*+�� �����
-
���	 �"��� �������, ��!��!�#�6� ��. �*��"�� �
�"� ���� � �� "��� 
�
�"�� ��
�����, ���� #� ��
���� — �� 
*��"���+ (
*��"�� �
�"�) 
! "�*+A A�������, ��� !�6����� 
*��"���+, ���������#��. C� ��, 
��� ������� (�������� ��
����� 
����#�����#) ����*��� ������!�-
�����-��!���#�6��� �"� ������
�������-��
�����
+���� ������#��, 
����
��*#��+ ��������� �����. ��� ��� �
�", !���
�����  ����� �� 
��������+, �#����+ �����6�� ��
*����. F
����	 ��*�� �*# ��*�-
������� ����������� ���, ���A���# �����+ ��� ��������#.

1 На нашу думку, проблема може бути вирішена шляхом подання відомостей до 
ради, депутатами якої є такі громадяни, та опублікування зазначених відомостей у 
ЗМІ місцевої ради вищого рівня, тобто тієї, яка має власне друковане видання.
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����� �� �������*+���� �����
�1 (��������# �� 
�. 18) ����!���+, 
B� !���������+ !��"� 
���"� (��6� � ��*���6�
��) «����*���» 
��
���� �
�"� �� �#����� 
*��"��#. $�������� �� 6�
��� 3 �� 4 

�. 18 
*��"���� �
�"��� �� ������� �!��	 �
�", #�� ��
�����, ���-
6�
�� 6� !� 
�����*+��� ���������#� !���
����+ ������� ����-

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

����
��, ��������� ������� 6� ��������� 
*��"��� �
�"�� 
������	�
��, �
�����, ������!����, 
���� �"� !������.

�*��"���� �
�"��� ����� �!����+
# ��
���� �
�"� ���!����� 
����� (�
�"�, #�� �"������+ ��
���  !�������6���, �����6��� 
�"� 
������ ������ ���!����� ������, � ���� 6�
*� ���
#��� !�
���-
��*�, ��A� �
�"�, #�� !���
����+ ������� ������ �*# ���!����� ���-
���, !������ �*# ��������� ������ �"� ��������� ������	�
��), 
���!���� ������
+�� 
����, �
�"�, ���������� ���A���� ���*+��, 
���������� �"� ������ 
����  ���!����� ������� � ���#���, �*+���-
�������� 
������, �������� ���&� ����������� ������!����…. �� 

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

'� ���A���+ !������ ���� � ��!�� ��A�� 
�����6��
��� 6������ 
!�������
��, ������*�� ���� �� �������, ������ ������� «&�� 
������� 
*��"�» �� ��.2

��
��+ «�������*+��» !���������+ �����A� �� ��������# ���� 
�������*+��� 6�
���� ���:&, #���� 
����*��� ������
������� 
�������*+��
�+ !� ���������� ��������A���#. ������� ������� 2011 �. 
% 3207-VI «&�� ��
���# !��� �� ��#��� !�������6�� ���� ������� 
B��� �������*+��
�� !� ���������� ��������A���#» ���:& ����-

1 Див.: Закон України від 07 квітня 2011 р. № 3207-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення».

2 Див.: Гаращук, В. Категоріально-правова характеристика корупції: визначення 
понять «корупційне правопорушення» та «корупційний злочин» / В. Гаращук, А. Му-
хатаєв // Вісн. Акад. прав. наук України. – 2008. – № 3 (54). – С. 254–265.
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����� �*��� 13-: «:�����
������� ���������� ��������A���#», 
#�� !���! 
�*���	�+
# ! 8 
�����. «F������*+��
�+» ������� !�����-
���# ��*#��	  ����, B� �� �����6�� ������"� �� 6���� 
+������ 
�*�� 15-K ���:&, #��� �����
 "� ��������� � 2009 �. ������� 
������� «&�� ��
���# !��� �� ��#��� !�������6�� ���� ������� 
B��� �������*+��
�� !� ���������� ��������A���#»1 (�*�� 
�*�-
��*�
# ! 13 
�����), !����A� ��!� ��#��� 
����� �� !�*�A�A� 
�������� (�"� ! ��!��6���� ������������ !������) ���
� (������*��: 
6���� 
����# 1722 «&���A���# �"�����+ B��� �����
����# 
*��-
"���� 
�����B�» !� !��
��� "*�!+�� �� 
����� 21221 �*�� 15-K 
«F�������# ������������ �����», ��
��!���# 
����� 1723 «&����-
!���# �"� ������# ������������ �����» 
���� ! ��
��!���	� 
���-
�� 21222 «&�����» �*�� 15-K, ��
��!���# 
����� 1727 «&���A���# 
���� B��� ������*���# ��� ����*��� ������
�» ��
*���	 
����� 
21233 «&���A���# ���� B��� ���*������# �
�"�
��� ������
�» 
�*�� 15-K �� ��.) �"� � !’	���A�  ���� 
����� �� 
����� �*�� 
15-K, #� �� !��"*���  
����� 1724 «&���A���# �"�����+ B��� 
���
-
����� �� 
���B���# ! ��A��� ����� ��#*+��
��», 6�
���� #��� 
����� ������� ��
��!���#� 
����� 21224 «&���A���# �"�����+ B��� 
!���#��# ������	����+��� ��#*+��
�� �� ���� B��� 
���
�����» 
�� 21225 «'�!������ �������# �� 
�*��� ���*���# 6� ������� ��-
���� 
�"’	��� ��
���������#» �*�� 15-K2.

�*�� !�!��6���, B� ��#� ����*�� !� ���
������	� ����, #�� �� 
���*�!�	��, !��6��� ����� �"���*��� ����������	� �������� ��!�� 
����������� ���������, 
��#������ �� "����+"� ! �������	�3. ���� 
���, ��"���6� 
�*� !�����, �����
#�+ � ��A� !�������
�� ���� 
�������, #� «������», «�
�"�, #�� �*# ��*�� �+��� ������ �������-
��+
# �� �
�", ����������� �� �������# ������� ������ �"� 
������ ��
����� 
����#�����#» �� ��. j����6�� !��#�� ��� ����� 
�� 
�"’	��� �������*+��
�� !� ���������� ��������A���# !�����-
����+ !��� �*���	 (#� �� "�*� !��"*��� � 2009 �. �� �� 6��� ����-

1 Відом. Верхов. Ради України. – 2009. – № 46. – Ст. 699.
2 Зрозуміло чому. Закон України 2011 р. № 3207-VI «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» є 
похідним від Закону України 2011 р. № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії 
корупції». Останній же істотно від Закону 2009 р. не відрізняється.

3 Насамперед це – Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (Відом. 
Верхов. Ради України. – 2007. – № 49), Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 
(Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 16. – Ст. 266), Кримінальна конвенція про 
боротьбу з корупцією (Відом. Верхов. Ради України. – 2007. – № 47–48) та деякі ін.
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�*�
#  2011 �.) ����
�� �����6��� �
�"1. :��� �� ����������� 
�������� �������� �����"�6���+ �����
���#  �������*+�� ����� 
��*� ���*+���, �������*+��� �� ������
�������� �������*+��
�� 
�����6��� �
�".

&�#�  ��A��� !�������
�� ���� ! ������ ���
������#�� !�-
��*��� � ��#��
��� ��"���� �����*���6�, #�� �� "���6� ���
���� 
�� �
����*��*� 
�	� ��"�!���� � ��� ���"*��, #�� �� ����� 
����-
����+ ��� �� ������6���� !�
��
�����. ����������+ (��� 
���, #� � 
 2009 �., �������6� ����� ��������������� !�����) 
������� �� 
�����.

��!��6��� ������6��
�� !�!��*����+ !��*�*� ������� �*���6���#, 
����*�� �� ���*�� !*������# ��� !�
��
����� ��� ����. 8� �  

������� �! ������� ������� 1995 �. «&�� "����+"� ! �������	�»2, ��� 
������+
# �6������ �������� ��!’#
����# !�
��
����# �� ����.

3���+�	 
., ��!����� �. ����	����������� ��	������������� 
9	����1 2011 ����: ������	���1 �������� � ���0������

$ 
���+� ���*�!�����
# ����������������� !���������*+
�� ������V 
2011 �., ��� 
�*+�V� � 
*�"V� 
�����V. &������
# 
������*+�V� ���*�! 
���
���B�� ��������V� ���� � ���� 2009 �., �����V� 
��*� �
���� 
���� 
�����#A���. F"��B���
# ������� �� ��, 6�� ���� !���������*+
�� 
� ������ ��
*����� 
���V� �A�"�� � ��������6�#. &���*�����
# ���� 
��A���# ����B��
# ���"*��.

�������� 	�
��: ��������#, �����������V� ��������A���#, 
�"W���V 
�����������V� ��������A����, ����
�����
�+ !� �����������V� ����-
����A���#.

Garashchuk V., Muhataev A. Ukrainian anti-corruption legislation in 2011: 
prospects for the development and application

The article analyzes Ukrainian anti-corruption legislation in 2011, its strengths 
and weaknesses. A comparative analysis of effective normative acts and acts of 
2009, which became the basis of today’s laws, is carried out. It is noted that the 
new laws are largely inherited the old mistakes and contradictions. The ways of 
solving existing problems are offered. 

Keywords: corruption, corruption offenses, subjects of corruption offenses, 
responsibility for corruption offenses.

1 Такі плани містяться в проекті Національної антикорупційної стратегії на 
2011–2015 роки та проекті Державної програми щодо запобігання і протидії корупції 
на 2011–2015 роки, надісланих одному зі співавторів цієї статті Кабінетом Міністрів 
України та Адміністрацією Президента України на рецензування.

2 Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
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О. Капліна, доктор юридичних наук, за-
відувач кафедри кримінального процесу 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого»,
В. Маринів, кандидат юридичних наук, 
доцент кафедри кримінального процесу 
Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого»

Проблеми допустимості доказів, 
поданих відповідно до статті 66 КПК України 
особами із використанням технічних засобів 

отримання інформації

F
������ 6�
�� !��6�� !"�*+A�*�
# ��*+��
�+ �������*+��� 
���, 
�
����� ����!�� � #��� 	 �������*�, �������� �� ����A���# �����-
��*+��� 
���� 6� ��� 6�
 �� ��!
*������# ��������� �
�"���, #�� 
�����
����*� ������ ��
#�����# ������-�����6���� ������
�. 
J���+
# ���6�
��A� ��� ��!�*+���� �����
����# �����- �� ����!���
�-
�*+��� ���
����. �� ��6�, !�
��
����� ����"�� ���*��� ����A� ��*� 
���� ��*+�� 
�����*+�� ������� �����!��*�, #�� !���"���*� 6������ 
!*�6��� 6� !���
���*� "����+"� !� !*�6����
��. :*� ������-�����6-
��� ������
 !� �
����� �� ��
#��*���# ��
��*+�� ��A� ������, B� 
��
����+� 
��#6� ���� ��*+�� ������� ��������-
���, �� #���� ����� 
����"��� «A�����
+�� �"*������#», #� ����!� �������� ���������+ 
��!���� ���� «���
*�A��», «��6��», �*�������� A������, �������� 
������, ��������� ���*��� 6� !�6���� ��6� (���������, ��6��, O��!�-
��, ���*#��, !���*+��6��, ������� ��B�), � #�� �������� ��������� 
6� ����������. ����� ����� !����� 
�����*+�� *���������,  #��� 
��
�#�+
# ��
������� ! �����*���# «A�����
+��� ���*���»1.

&�������6� ����"�� ���
���� �� �������, ������� ����*#����+ 
�� ��*�6�� �������� ���� �� �����
����#. '�"��� ��� ���*����� 
���A��� �� �����*+�� �� 
+������A��� ���+ ���"*���. � ������ "���, 

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

1 Див.: Корякин-Черняк С. Л. Как собрать шпионские штучки своими руками / 
С. Л. Корякин-Черняк. – М. : Наука и техника, 2010. – 224 с. 

© ���*��� F., ������ $., 2011

��� 343.14
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� ����� !������
�� �����
����# ����������, #�� �������� !� �� ����-
�����, � ����!����� �� �������*+��� 
�����. F���, 
��� �� ����� 
�!��6��� #� ���� 
�����, B� ��*#��	  ���*�!� ���*��
�� !�������� 
�����
����#  ����!����� �������*�, ��������� ��������� �
�-
"��� !� ��������� �����6��� !�
�"� ��������# ����������; �!��-
6���� ��������
�� 6������ !�������
�� �����"�� ����!�
��
���� 
�������� ! �!��6���� ���"*��; !’#
����� ���# !���B���
�� ��� �� 
!������� ������
� ������#� ��� ��������� �� ���	������ �� ������-
�*� �������*+��� 
���� ����"���� ���� �������*�.

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

����# ���"������ ����������, !"�������# ���’#���� ������� 
��B�, #�B� �� �� ����A�	 ���� �� !������ ������
� ��A�� �
�"1. 
&�� 6�
 �������# �����
����� �"�’#!�� ���� !���
����� �����- 
�� ����!���
� �! !�
��
����#� �����6��� !�
�"�, !� ��#���� 
������, �����"�6���� !������, !�������6� ����	�+
# �����*�
-
��� (6. 1 
�. 25 ������ ������� «&�� ����������»)2. &��6��� ��-
������ �� ��	� � 
����� �����*�
� ��	 ���� �� ��!������ �����-
*� ���������� �"� ����������, #�� ��!�*#	 
������� �����*� 
����������, ���� ������, ��*� ���� !�"�’#!��� �� �+��� ��A���#� 

��� �� �
��� !�����.

�������*+��� �����
 ������� (��*� — ��) 
����*�	 �����-
��*+��
�+ !� ��!������ ����"���#, !"��, �����
����# 
�����*+��� 
�����6��� !�
�"� ��������# ���������� (
�. 359). &�� «
�����*+���� 
�����6���� !�
�"��� ���*�
���� ��������# ����������» ��!�����+ 
�����6�� !�
�"�, �
����� ���#, ���������, ���*���, ���
����, �������-
�� �� ��A� ���"�, 
�����*+�� 
������, ��!��"*���, !������������ �"� 
�������!���� �*# �������# !� ���+ ! ���*�
���� ��������# �����-
����� ��� 6�
 !���
����# ���������-��!A����� ��#*+��
��.

=��� !�
�"�, #� �����������, ����������, ��������� ��B�, #�� 
����� �����+ �����
������
+ �*# ���*�
���� ��������# �������-
���, �� ����� �������, ����+ ��A� ��*+�� ���!��6���# � �� 	 ����-
����� !*�6���, �� ���"�6����� 
�. 359 ��, � ���� �� �����
����# �*# 

1 Див., наприклад, ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації»  
(Офіц. вісн. України. – 2011. – 18 лют. (№ 10). – С. 29. – Ст. 446). 

2 Про інформацію : Закон України // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 48. – 
Ст. 650.
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���*�
���� ��������# ���������� !� ��#��
�� ���
�� ��	 ��*�����-
���
# !� ��A��� 
����#�� ��1.

8�B� !������
# �� 	������ ��������� ��	
��� 
����� ��A��+, �� 
����� !��"��� �
����, B� ������ ���
���� �����6���� !�
�"��� ��!-
�� �������� �
�" ! ��A��� ��!�6���� �
�"��� 6� ����
�������� 
�����6��� �
�" �� ������# 
*��6��� 6� 
���� �������*�, ��������� � 
��!�*+���� ������ ���
����#, 	 �������������. &����  ������ ��
���# 
	���
�+ 
����� �������� B��� �!����# ����� �������*� ����!��� �� 
�������*+��� 
����. ��#�� 
���� �!����+ �� ����!��� �� �������*+��� 

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

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

$�����, B� � �������*+���� �����
� 
������
�+ ����, #�� �!��-
6���+ ���#��# � ��� ����!�, ���#��� �� !"�����#, �������� � ������, 
�����	�+
# ����!��� �����. ����!��� ����� �!��6���+
# ����-
����� ��*�� ��*�����# ��� !�
�"�, #�� �����+ �����
������
# 
�*# ���A���# !����+ �������*+���� 
���6��
�� (
�. 2 �&�). C� ���-
�� !�"�!��6���+ ���*�!���� �
������ !�����# �������*+���� 
���-
6��
�� — ������� ��� �� !������� ������
� ��!�6��� � �����6��� 
�
�", #�� "����+ � �+��� �6�
�+, � ����� A���� � ���� ��!�����# 
!*�6���, ������# ����� �� !�"�!��6���# ����*+���� !�
��
����# 
������ ! ���, B�" ������, ��� 6��� !*�6��, "� ����#������ �� 
�������*+��
�� � ����� ������� �� "� ���������.

�*# ���*�!���� ��!���� !����+ �������*+��-�����
��*+��� !���� 
� 
����*�	 �6������ ����*�� �����* ����!� (
�. 65 �&�), �����-
���� �� !"�����#, !�����*���#, �������� � ������ ����!�, �����
�-
�*+�� ���������# 
�"’	���, #�� ����+ �������*+��� �����
.

����*+�� ��������� ���������
���� 
��
�"� !"�����# ����!� 
��
���+
#  
�. 66 �&�. �� ��� ��*����+: ���������# 
*��6�� � 
���-
�� ���; ����"����# �������� � ���������, #�� �����+ �
������� 

1 Див.: Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін. ; за заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Вид. 3-тє, 
переробл. та допов. – Х. : Одіссей, 2007. – С. 960.

2 Див.: Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/.
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���"����� �*# 
���� �����6�� ����; ����� ��� ��������# ���!��; 
����� ��� ������# "����
+��� ���������� B��� �����6��� � ��!�6��� 
�
�"; ��6� �
�"��, #�� �������+ ��!����#, 
*��6��, ���������� � 
���� 
� 
�����, #�� ����"����+ � �� ����������, ����6���# �����!��*��, 
#�� !���
����+ ���������-��!A���� ��#*+��
�+, ��� ��������# 
���������-��!A����� !����� 6� �����
����# !�
�"� �*# �������-
�# �����6��� �����, #�� �����+ "��� ����!��� � �������*+��� 
����.

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

�*�� ��� �+��� !�!��6���, B� �����*����# !����� ��� ��, B� 
����!������, �"����6����, ���� !���
�����, �"����6��, ��-
�����*��, � ����� "��+-#���� �
�"��� ������+
# «����!�», 	 ����6-
���. &����
 ��������# ����!� 
�*�����. '����� �
�"��� ��������, 
���������, �����-, ����-, �����*���, �������
��� ��������� �� ��A�� 
���
��6�� ��*�
 ���
����, CD-R ��
��, ����� ���’#�� �! !���
��� 
��!��, ���������� ��B�, #�� ��������+
# ��!� �������*+��� ����-
�����#�, �����+ "��� �!���� ����!��� ��
������ �
�"�, #�� ��� 
�����
, ��*+�� ��
*# ������ ����, B� ����	�+
#, ! ��6�� !��� �� ��*��-
��
��, ����
����
�� �� ��
������
�� #� ����!�.

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

����, �
��*+�� !’#
����# ����
����
�� ����!� �*�6�	 ������ ��-
������
�� �����* �����6��� ����� ������ 6. 2 
�. 65 �&�, ��*��-
���� 
�"’	��� �������*+��-�����
��*+��� ��#*+��
��; !������
�+ 
��-

�"� ��������# �����6��� �����1.

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

1 Див. про це: Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном 
процессе России : учеб. пособие / В. А. Лазарева. – Самара : Самар. ун-т, 2007. – 
С. 133–134; Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / 
Н. М. Кипнис. – М. : Юрист, 1995. – С. 26–27; Сибилева Н. В. Допустимость доказа-
тельств в советском уголовном процессе : учеб. пособие / Н. В. Сибилева. – Киев : УМК 
ВО, 1990. – С. 24–25; Резник Г. М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств / 
Г. М. Резник. – М. : Юрид. лит., 1977. – С. 7.
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��*���# «��!������
�� A*#�� ��������# ����!�». =��� 
�����B� 
�� 
���#	 ������ �!��6���
��, ��� �� ��
����
�� 	���
�� ����-
!�
��
���� 
*��6�-��������
+��� �� 
����� ��������, � ��*��� — �� 
���
���# ������
����� 
����� ��A��+.

F
�"*���� !��6���# ������# ��� !������
�+ 
��
�"� ��������# 
����!� ��"��	 
��� ��� ������� «����!�» �������� �� 6. 2 
�. 66 
�&�. '�!����6� �� ��, B� !"�����# ������ «����!�» !���
��	�+
# 
�� "�!��
�����+� �
�"���, #�� !������ ����*��� ���������#�� !"�-
���� (!�����*����), ������#�� �� �������� ����!�, ����� ����
-
����
�� ������ "��� !�
��
���� ����� �� �����6��� �����, ������-
��� !� ��������� �����
����# �����6��� !�
�"� ���*�
���� ����-
����# ���������� ��������� �
�"���. J�A� ��!�����# !������
�� 

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

F����� ��!����# �� ��
������ 
*��
�� !�"�’#!��� � 
��� ��#*+-
��
�� ����������
# ���� !����� — ���
������� �������, 6����� ���-
�������� �������, !���� �� �"�’#!���
�+ #��� ������ $������� 
D���� �������, �&�, ������ ������� «&�� ���������-��!A���� ��-
#*+��
�+» ��B�. &�����6�� ���*�!���# �������� !������
�� ��� ����-
����� ���������-��!A����� ��#*+��
�� ��*#��	  ��6���� ���������� 
!�������6� 
����*���� �
�� �� ��������#, ���#��� � ���� !���
���-
�# ���������� 
�"’	����� ������� ���������-��!A����� !�����, 
������������# ��������� ��!�*+���� � �����# �� � �������*+�� 
�-
��6��
��. =���� 6����, ��!����6� �� ���*�
��
�+, ���
��������
�+ 
��!A�����, ��!����*+��� �"� �������!����*+��� !�����, !�
��
�-
���# 
�����*+��� ���������-�����6��� !�����, ���*�
�� ��"��� �� 
��A�� ����
������ �*# ������#� ������!� !"�����# �� ���
���� �����6-
��� �����, — 
� �� ��	 ��������� ������ !�����.

H� "�*+A 
���� ����� 
����*��� �&� ��� ��������� 
*��6�� 
���, ��� 6�
 #��� �"������+
# ���
��������� ���� �
�" (������*��, 
!�#��# ���������� ! ����*� !’#!�� (
�. 187 �&�)). '����������# ���� 
!����� ��� ��������� ��� 
*��6�� ��� 	 ����A���#� !�����, B� ��� 
�� �����*��
�� �����
����# ����!�, ��������� ��!������� A*#-
���, � ����!�����.

'� �
�", #��  ���#��� 6. 2 
�. 66 ������+ �������� �������*�, !�-
"���� !� ��������� �����6��� !�
�"� ���*�
���� ��������# �������-
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���, ����� ���������# !�����, ��� �� !������� ������
� ������#� �� 
��A�����+
#. '�����6� !������, ��
#���6� �� ���
��������� ���� 
(���� �� ����� �� �����
�� (
�. 28); ���� �� 
�"��� �� �
�"�
�� ��-
����������
�+ (
�. 29); ���� �� ������������
�+ ���*� (
�. 30); ���� 
�� !�"�!��6���# ��	����� *�
�����#, ��*������� ��!��, ��*�������� 
�� ��A�� ����
��������� (
�. 31) �� "����� ��A��), 6�
�+ � �����
�+, ��-
��A��6� ����� ����*�, �*� ������6� ��
#��� "��+-#��� ����� "���-
���� ��!�*+����, ���� �
�"� �����+ ��������� «����!�» �� ������� 
�� �������� �� 6. 2 
�. 66 �&� �
�"��, #�� �����#�+ ��!����#, 
*��-
6���, ��������� �� 
��� �*# ����*+A��� �����
����# ��� ��������-
�� �� �������*+��� 
����. =��� ��������, �*��� ��B� ���	�����+
# 
�� �������*� �������*+��� 
���� ����������� �� �� �
�"�� !�-
*���� �� �� !��
����� �!��� #� ��6��� ����! (
�. 78 �&�) 6� ����-
���� (
�. 83 �&�) �� ����� �����
�����+
# 6� �� #� ��*���� ����! 
������
�� �
�"�. $��� 6�
�� ��"��� 	 
�� 
��
�" ��������# ������ 
«����!�».

� �����6��� �������� ��!������ ����� 
��� �
��	 �������� 
«�*��� ����	���� �����». �����
�+ �� ��*#��	  ����, B� «����	�� 
����� ��	 ������� �*���». =�"�� #�B� ����! ��������� ��!������� 
A*#��� � ��
*���� �+��� ��*���	 
���� ���� ��
������
�+, 
����-
����, � !��6��+ ������
������ 
�����+ � ��A� ����!�, ��������  ��-
!�*+���� ��
*������# �� �������� ���A��� ����!�, ���������� ��!�-
�����. ����� ����� ��������� 
�����*, B� ��B����� ��!����
# � 

���, �6�
����� #���� "� ������ ���*��
+��� �����* News of the 
Worlds. � ���
� �������*� ��������  ���� ���
*�������# �� !�
��-

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

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

���
������# ������� �����*�A�	, B� «�"����6���# �� ���� 
O��������
# �� ����!��, ��������� ��!������� A*#���, � ����� �� 
�����B���#�» (6. 3 
�. 62).

$������6� ��*��
�+ ��!�����# ����!�
��
������� �+��� 
���
����������� �����
�, &*���� $�������� ���� ���� 
�� 
��!’#
����#  ��
����� �� 1 *�
������ 1996 �. % 9: «����!� ������ 



244

  Вісник  № 3 [66] Питання боротьби зі злочинністю

�!�����
+ ������, B� �������� ��!������� A*#�� �, ������*��, ����, 
��*� �� !"�����# � !�����*���# !���
���� �"� ! ����A���#� �������-
���� ���
������	� ������� ��� *����� � ������#����, 
����*�-
���� �������*+��-�����
��*+��� !�������
��� ���#���, �"� �� 
����������� �� �� �
�"�� 6� �������, �"� !� ��������� ���, �� 
�����"�6���� �����
��*+���� �������» (�.19)1.

���� ����, � ��
����� &*����� $�������� ���� ������� �� 
30 ����# 1997 �. % 7 !��� !����	�+
# ���� 
���� �� ��, B� «������ 
! 6. 3 
�. 62 ���
������� ������� �"����6���# �� ���� O��������
# 
�� ����!��, ��������� ��!������� A*#���. � !’#!�� ! ��� 
���� ��� 
��!�*#�� ������ 
���� ���"����� ������#��, 6� "�*� ����!�, #���� 
������ ��������+��� 
*��
�� �"O��������+ �
���� ��� ����
�+ 
�
�"� � 6������ !*�6���, �������� �������� �� ���� �&� �������.

8�B� "��� 
����*���, B� �� 6� ��A� ����!� "�*� �������� ��!�-
������ A*#���, 
��� ������ �!����� �� ������
������ � �� ����-
���� ��� �"O��������� �"����6���# � �����»2.

&� 
��� &*���� $�������� ����  !�!��6���� ��
������ 
����  
����� ����. $��������� !��� �� �������*+��-�����
��*+���� !���-
����
�� ������� �� ���
��� ��*����+ 6. 3 
�. 62 ���
������� �����-
�� ��
��� �� "�*�. &����*��� ��*�!���� !�������
�� ����!�
��-

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

8� ��� "�*� !�!��6���, �� �������� �������*�, ������ �
�"���, 
#�� �����
����*� �����6�� !�
�"� ��������# ����������, ���6�
-
��A� ��*�6���+
# �� �������*� �������*+��� 
��� #� ��������� 
�������� �� 
�. 83 �&�3. :*� ���"����� !������
# �� 6������ 
�������*+��-�����
��*+���� !�������
��. 25 �����# 2008 �. 
�. 83 
�&� "�*� ��*�����  ���� ��������, #�� ��������� ����!�#	�+
# 
�� ��	�, B� ��#*� ����A�. �������, !���� �
����*��, B� «����-
����� 	 �����*�� ����!�, #�B�  ��� ��*����� �"� !�
��6��� �"-

1 Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя // Постанови 
пленуму Верховного Суду України 1972–2002 : офіц. вид. / за заг. ред. В. Т. Маляренка. – 
К. : А.С.К., 2003. – С. 9–14. 

2 Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина // По-
станови пленуму Верховного Суду України 1972–2002 : офіц. вид. / за заг. ред. В. Т. Ма-
ляренка. – К. : А.С.К., 2003. – С. 19–22. 

3 Див.: 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. 236, 239–240, 244; Царева Н. П. Документы-доказательства в уголовном судопроиз-
водстве / Н. П. Царева. – М. : Приор-издат, 2003. – С. 25.
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�����, #�� ����+ !��6���# �*# 
����. � ��� �������, ��*� ��-
������� ����+ �!����, ��!���  
����� 78 �+��� �����
�, ��� 	 ��-
6���� ����!���». � ���� �������� 
����# ������*� ��B� ��A�� 
������ !��
�: «��������� 	 �����*�� ����!�, #�B�  ��� ��*�-
���� �"� !�
��6��� �"
�����, #�� ����+ !��6���# �*# 
����. ��-
��������� 	 ��������, �� #��� !� ��������� ��
+���� !����, 
!���, !�"������# ��B� !����
���� ���� ���������#. �� �������-
�� �����+ ��*����� �������*� ����!�����, !���!���
�, ����!���-

� �� ��A� ��
�� ���������� (� ���� 6�
*� �*��������), #�� ��
�#�+ ���-
��
�� ��� �"
�����, 
����*���  ���� �������*+���� 
���6��
�� 
������� ��!����#, 
*��6��, ���������� 6� 
���� � ���#���, 
����-
*����� ��� �����
��» (6�
���� 1–3 
�. 83 �&�).

K���*+�� �*���6���# !��
�� !�!��6���� 
����� ��!�*#	 ���
����-
���, B� #� ��������� �������*� ����!�����, !���!���
�, ����!���-

� �� ��A� ��
�� ���������� (� ���� 6�
*� �*��������) �����+ ���	���-
���
# �� �������*+��� 
����, ��*+�� #�B� ��� 
����*���  ���� 
�������*+���� 
���6��
��,  ���#��� �&� � ��*+�� ������� ��!����#, 

*��6��, ���������� 6� 
����. &�������# �������# 
�. 83 �&� �� 
��
��*� ����"���� ���6����#, B� ��!�*#*� ����� �� ����� «����-
��», �� !��#�� ��!�*�6�
���� �����*����� ��� ���� �����*� 
����!�, #� «��A� ���������», «������#��» "��+-#�� �������*�, B� ��
-
��*� �����6�� ����, #�� ��*� !��6���# �*# ����*+���� ���A���# 

���� �� �� ��
��*� �!��� ��6��� ����!� (
�. 78 �&�).

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

���� �� �� ������������ �� �� �
�"���, �� ���A�� �*�� �
����	 
���*��
�+ �������� �����
��*+��� A*#��� (��"�� �������� �� 
���� �&�) �����6��� �����, #�� ��
�#�+
# �� ��������� ��
�#�: �� 
���� "��� ����� �
�"�, #�� !���
���*� ���
����#, �� ��A�� �
�", 
#��� ����� �"
����� ������ ���
����#; ����� �
�", ��!��� #��� 
!����
���� �� �*��������� ��
�#�; ���!��6���# ���������6��� ��
-
�����!� ��B�. =���� 6����, ���������#, #�� ��
���+
# �� ��
�#� ��-
��������, ����
��*���� ��������� �
�"���, ��� "� �����, «����-
��
��*�	�+
#», ��"�� !’#*#	�+
# ����!, ���!���� � 
�. 65 �&�. 
'����*��
�+ ���� �������� ��� �� ����, B� ���� �������*� �����+ 
�����
������
# #� ���	����6� ���������#, ���
��� �
�����# �� 
�������� 
*��6�� ��
��, �*# ���A���# ������# ��� ����A���# ���-
����*+��� 
���� 6� ��������# �����*����� 
*��6�� ���.
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���� ���"����� ����� !������ �� 
��
�" ��������# ���������� 
��������� �
�"���, �
��*+�� �� ���
���# ���� !���
�����
# �! ��-
��A���#� ��� �� !������� ������
� ������#�. &���� �������� �� 
6. 1 
�. 68 ���
������� ������� «����� !�"�’#!���� �����*+�� �����-
�����
# ���
������� ������� �� !����� �������, �� ��
#���� �� 
���� � 
�"���, 6�
�+ � �����
�+ ��A�� *����». $�����, B� ����*�� 
���, 
�"�� � �"�’#!�� *����� � ������#���� 
����*�	 ��!��* JJ 
���
������� �������, 
���� ��� ���� �� ����� �� �����
�� (
�. 28); 
���� �� 
�"��� �� �
�"�
�� ������������
�+ (
�. 29); ���� �� ����-
��������
�+ ���*� (
�. 30); ���� �� !�"�!��6���# ��	����� *�
����-
�#, ��*������� ��!��, ��*�������� �� ��A�� ����
��������� (
�. 31) 
�� "����� ��A��.

���
������	� ������� 6���� �!��6��� ���	����� 
��
��� �����-
������ ���
���������� �����
���: �������� �� 6. 1 
�. 3 ���
������� 
������� 
��� ���� � 
�"��� *����� ���#� �! ������ �����
�#��, #� 
*�����, �� ����# �� !����’#, 6�
�+ �� �����
�+, 	 ����B��� 
����*+-
���� �����
�#��.

&������� ���� *����� 	 ������A����, !� ��#���� ������, 
�!��6���� 
���� ���
������	�. C� ����� ��*��	 �! �����
� 6. 1 

�. 64 F
������ ������. H� 
��
�	�+
# �B���!���� ���, �� 6����� 
���
���������� *�� �����"�6�	 ���*��
�+ �"������# �� ���*�!���� 
*�A� � �������, �!��6���� !������. F
�"*��� 6���� ���A�	�+
# 
�� ������# B��� ����A���# ���� �� ������������
�+ ���*�, ��	���-
�� *�
�����#, ��*������� ��!��, ��*�������� �� ��A�� ����
������-
���. F"������# ���*�!���� ��� ��� ���*�� *�A�  ���#��� �� !� 
���
��, �!��6���� !������, �  ������� ������� � ��*+�� !� ��#-
��
�� ���������� ��A���# 
���.

F���, 
�����A�, B� ������ "��+-#��� �
�"�� �������� �� 
6. 2 
�. 66 �&� «����!�» �� ���������+ ������ ����
����
��, ��"-
�� �������� ! ����A���#��, #�� ����+ !*�6����� ��������, ��*� 
!"�����# ������ �������*� ��’#!��� ! ����A���#�� �
�����*����� 
��� � 
�"�� *�����, !�����*���� � ���
������� �������, �! ����A��-
�#�� !�����, ���������� �� �� ������ � ��
���� �
�"� �� ������ 
���
��� ��
����� ��� ���	�����# ������ �������*� #� ����!� �� 
�������*+��� 
����.

=���� ������ �� ��!�����# ���#��# «����!�, ���������� ��!�-
������ A*#���» !�������+ 
�	 �����������# �  ��A�� ����� 
���
������� �������, � 
���  6. 1 
�. 62 ���
������� �������, ��-
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������ �� #��� «�
�"� ���	�+
# ��������� � 6������ !*�6��� 
� �� ���� "��� ������� �������*+���� ���������, ���� �� ��� �� 
"��� �������  !�������� ���#��� � 
����*��� �"����*+��� 
������ 
���». K���*+�� �*���6���# ���
����������� �����
� 
��!�*#	 !��"��� �
����, B� A*#� �� �������
�� ��� �
�"� 
������ "��� !�������, � ����!�, �������� ! ����A���#� !�����, 
��"�� ��!������, �� �����+ "��� ���*�����  �
��� �"����6���# 
6� ����� 
���.

�������# ��� !���
� ��� *����� � �
�����*����� 
�"�� 
(��*� — �������#), #�� ����������� $������� D���� ������� 
17 *���# 1997 �. � 	 6�
����� �������*+���� !�������
��, ��
���+ 
�� 
��� ���*���6�� ���
������� ������� ��*�����#, �������� �� #��-
�� «�����, ���� �"����6��� � 6������ �������*+���� ��������-
A���#, ���	�+
# ��������� ����, ���� ���� ��� �� "��� �����-
��  !�������� ���#���» (�. 2 
�. 6)

� 
�	�� ��A���� 
���� M�����
+���� 
��� ! ��� *����� !�!��-
6�*�, B� ������ 
�� �� ����, �� !����6� A���� ��*������ �����-
*���� ����
���#, 
������
# �� ����!�, #�� �� *�A� �������� ��6�
��� 
A*#���, � � ������
�� �����!������. 8�B� 
�� ��� ��	, �� �� �� ���� 
�����
# 
�����*��� � ��!������ ��������1. F���, �����
����# 
 �������*+���� ���������� ����!�, ��������� ��!������� A*#���, 
��!�*#��	�+
# M�����
+��� 
���� ! ��� *����� #� ����A���# !�-
����*����� 
������ 6 �������� ���� �� 
�����*��� 
��.

D�!�����# ����, B� !������
�+ 
��
�"� ��������# ����!� 	 
�*�-
���� ���� �� 
�����*��� 
��, ��"�*� 
��� ��!����  ����*+��� 
��A���#� M�����
+���� 
��� ! ��� *�����. ������� � 
���� Van 
Mechelen v. Netherlands "�*� !�!��6���: «������# ����… ��*#��	 �� 
 ����, B�" �������� ����!���# 
����, �  ����, B�" �������
#, 6� 
"� 
����� ��!�*#� � ��*��� 
�����*���, �*�6��6� � ��, #� "�*� 
�������� ����!�»2.

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

1 Совместное особое мнение судей Петтити, Шпильмана, Де Мейера и Карло 
Салседо по делу Шенк против Швейцарии // Европейский суд по правам человека. 
Избранные решения : в 2 т. / председатель редкол. В. А. Туманов. – М. : Норма, 2000. – 
Т. 1. – С. 607–608.

2 Див.: Европейский суд по правам человека. Избранные решения : в 2 т. / пред-
седатель редкол. В. А. Туманов. – М. : Норма, 2000. – Т. 2. – С. 443.
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�������� ��� ��� ��������� ����!�; ��*+ ����!� � 
�������� �"���-
�6���# (6�� ��*��A� ��*+, ��� "�*+A ������
����� 	 ����� ����!); 
6� �����������+
# �
����, !��"*��� 
������� �"����6���# �� 
���
��� ����!�, ��A��� �������*��� 
����.

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

��*�6���#, #�� �����
���	�+
#  �. 2 
�. 6 ��������, — « !����-
���� ���#���». � ��A���� �� 
���� Kruslin v. France "�*� !�!��6���, 
B� «….��	�+
# �� ��!� � #��
�+ ����������� !�����… ��� �����	, 
B�" !���� "� ��
������ �*# !�����*���� �
�"�... � ����� B�" !���� 
�� 
�����6� �������� ������
�� ����». =���� 6����, ��������� 
!"�����# ����!�, �����"�6��� �������*+��� �����, ������ ����-
����� �
����� �����, #�� �!����+
# �������	�: ���� �� 
�"�-
�� �� �
�"�
�� ������������
�+ (
�. 5); ���� �� 
�����*��� 
����� 
��!�*#� (
�. 6); ���� �� ����� �� ��������� � 
�������� ����# (
�. 8) 
��B�1.

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

����, B� ��
����� ����
����
�� ����!� ���"����� ��!�*#�� #� ���-
��*�!���, �
��*+�� �� ��
���+ �� *�A� ����� �������*+��-�����
�-
�*+����, � � ���
����������� ����. J! �+��� ��*��	, B� �������� 
�������*�, ������  ���#��� 
�. 66 �&�, �� ������� �� ����
����
�� 
���"����� �! ��������#� ���� ����, #��  ���� 6�
*� ��
�#�+ �������� 
���������# ��� �� !������� ������
� �
�" ��� !���
����� ����
���#. 
$�!��A�, B� ���� �������*� �������� �! ����A���#� �
�����*����� 
��� �
�", ������, #�� ����+ �����
, �� �����+ ���*�
�� �� � ���O���-
�# �"����6���#, � ��� "�*+A� �"����*+���� ����� 
���.

$ ����� ��������# 
����-������ ������� �� �"�������# 
������� �������*+���� �����
��*+���� �����
� ������� ��*���� 
!��6���# ��"��	 ����������# 
+��� ����!���� ����, #�� �� ���-
�� �!���� ��
����*�� �� �����, B� �������	 
�6�
��� �����"�� 
����!�
��
���� ��������. ��������6� ����������# ���"����� ���-
����� �� �*� ������*+���� ��	�����# ��"*�6��� �� �������� ����-
��
�. �&� ��	 "��� ��������� �������, #�� ��
��*� " �!��6���# 
*�
���
��� ����!� �� ����� �!����# ��������, ��6��, �������*� 
��B�, ��������� � ���� �������*+���� ���������# �! ����A���#� 
!�����, ������
������ #� ����!�.

1 Див.: Европейский Суд по правам человека. Избранные решения : в 2 т. / пред-
седатель редкол. В. А. Туманов. – М. : Норма, 2000. – Т. 1. – С. 669. 
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Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до…  О. Капліна, В. Маринів

=������ (., ���1��� 
. )��&��01 �������0���� ��	����������, 
������1! � ������������ �� ������� 66 9)= 9	����1 ���0� � ������-
�������0 ��!�����	�! ������� ��������� ��2��0���

$ 
���+� ��

��������
# ���"*��V �
��*+!����#  ����!V���� 
�������*�, ������V�  
�����
��� 
 6. 2 
�. 66 �&� ������V; �������-
��
# ����
V � ���!����� ������
���V�� ����!���*+
�, ��*�6���V� 
 
����A����� ���
������������ ���� ���������� �� *�6��� �������
��-
����
�+.

�������� 	�
��: ����!���*+
��; ����
����
�+ ����!���*+
�; *�6��# 
�������
������
�+; �
��*+!����� �����6�
��� 
���
� ��*�6���# ��-
��������.

Kaplina O., Maryniv V. Problems to admission of evidence, given in 
accordance with the article 66 UPK of Ukraine by persons with the use of 
hardware’s of receipt of information

In the article problems are examined of the use in proving of materials, given 
in accordance with item 66 UPK of Ukraine; questions rise about confession 
impermissible evidence, got with violation of constitutional right for a citizen on 
bodily security.

Keywords: evidence; admission evidence; bodily security; use of hardware’s 
of receipt of information.

'����A*� �� �������� � 
����� 2011 ����
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В. Голіна, доктор юридичних наук, про-
фесор, завідувач сектору дослідження 
проблем запобігання злочинності Ін-
ституту вивчення проблем злочинності 
НАПрН України, член-кореспондент 
НАПрН України,
М. Колодяжний, кандидат юридичних 
наук, науковий співробітник сектору до-
слідження проблем запобігання злочин-
ності Інституту вивчення проблем зло-
чинності НАПрН України

Критерії оцінки ефективності виконання 
регіональних планів запобігання злочинності

8� !�!��6�	�+
# � *���������, ������ «��������
�+» � ���
������-
��� ��*����+ �� 6�
*� �*�6���. � 
�6�
��� ����� ���#��# ������-
��
�� ��"�*� ���� A������� �����
����#. '�� �������+, ����#6� 
��� �����  ��*���, ��� �� 
���
����� ����#��, � �����  ������� ��-
������#�, �*�6��6� � �����1.

$!���*� 
*�� «��������
�+» (�� *��. �ffectivus, �� effecte) �!��6�	 
���6��, ��	��, 
��A�� !��"*���� ! ����A�� ��!�*+�����. Z�����-
��
�+ �����"�6�	 ��
#�����# ������B��� ��!�*+���� ������*+��� 

��
�"�� �*# �"������ ������� ���*+��
��2.

:��*�! �� �!���*+����# �������*+���� �*������# !���"�����# !*�-
6����
��  ������� ��� 6� ����A� !����+
# �� ������# B��� ������-
��
�� ��	� ��#*+��
��, ��"�� !�����, #�� �������+
# 
�"’	����� �*�-
�����#. � �+��� ������ 
*�A�� ��!��6�	�+
# ��#���� ������#��, 
B� 
��� ! ��!��"�� �������� ������ ��#*+��
�� � 
*�� ��6����� "��+-
#�� ����������#3. J�A��� 
*����, 
����*���# ��������
�� �-

1 Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : моно-
графія / Л. М. Москвич. – Х. : Фінн, 2011. – С. 61.

2 Див. : Соціологічна енциклопедія / укладач В. Г. Городяненко. – К. : Академвидав, 
2008. – С. 135. (456 с.)

3 Див. : Степанюк А. Х. Ефективність діяльності державної кримінально-виконав-
чої служби України : науково-практ. посіб. / А. Х. Степанюк, О. С. Четверикова, 
І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Степанюка. – Х. : Кроссроуд, 2009. – С. 7–26; Степанюк А. 
Загальнотеоретичні підходи до визначення поняття «ефективність діяльності Держав-
ної кримінально-виконавчої служби України» / А. Степанюк, І. Яковець // Щорічник 
українського права. – 2010. – № 2. – С. 208–224.

© E�*��� $., ��*��#���� �., 2011

��� 343.9:343.851
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������� !����� ����*��
��� �������*+��� �*��� !���"�����# !*�-
6����
�� �
����	 «�������� �������» ��"��� ��
#��� 
�"’	���, 
#���� 	 ��!�� ������� �� ������������ ������ ������.

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

$!���*� ��������
�+ 	 ���� ��*��� ������, #��, ������, �� 
��������� � ������� �������*+���� �*���, 
���� #���� !����6�
#. '� 
����� �� �� �
�"*�� !����	�+
# ���� � ���������-������ ����� 
� 
���� �*������# �� �����������# !���"�����# !*�6����
��. =��, 
����� ������� «&�� ������� ��*+�� ��������» �����"�6�	, B�:

– ������ ��������� �������� ��*+��� �������� (� ���� 6�
*� 
������������� 
��#�����
��) ������ ��
���� ������ �6������� 
��!�*+���� �� �!��6���# �� ��������
�� (
�. 6);

– �������� !������ (� �������*+���� �*������� �� �"*������-
����
�����#) ����	 B���6��� !�� ��� ��!�*+���� �������# �������� 
! ����� �!��6���# ��������
�� �� �������# (
�. 8);

– ������ �������� ��*+��� �������� ������ ��
����, ����� ��-
A���, ��!������� �6������� ��!�*+���� �������# �������� �� �� 
��������
�� (
�. 9)1.

K�*+A� ����, � &�
����� ��"����� ����
��� ������� «&�� !����-
�����# &��#��� ��!��"*���# �� �������# �������� ��*+��� ���-
����» !�!��6�	�+
#, B�:

– ������ ��������� �������� ��	 �*�6��� ������� ��!��* «F6�-
����� ��!�*+���� �������# ��������, �!��6���# �� ��������
��» 
(
�. 12);

– ������ 
���� �������� ������ ��!��B���� ��!��* «F6������ 
��!�*+����, ��������
�+ ��������» (
�. 24);

– �������� !������ �� ��!��A� ��� � �����
#6��� 
���� 
�*���	 
!��*�6��� !�� ��� ��!�*+���� �������# ��������, � ���� 6�
*� B��� 
������ �� ��������
�� (
�. 48)2.

1 Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 р. № 1621-IV // 
Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 25. – Ст. 352.

2 Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових 
програм : постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 // Офіц. вісн. 
України. – 2007. – № 8. – Ст. 313.
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8� "�6���, ��������� !�����*��� ��!�� �����
� � ��*����+, 
B� 
��
���+
# #� �"�’#!����� ���"������# � �������*+��� �*���� 
!���"�����# !*�6����
�� ��!��*�, ���
#6���� #� ������ ��������
-
�� ��� ���������, ��� � !���
����# 
���� ������ ��!�*+������
�� 
�*���.

:��*�! !��
�� �"*�
��� ������� �������� !*�6����
�� ����!�	, B� 
�# !�������6� ����� ������	�+
# ��#���� ��!��"������ �������*+-
��� �*���, � !’#!�� ! 6�� ����� ��!��* ���
�� ��
�����. =�"�� 
�*�-
��	�+
# ������#, B� ��!��"���� �� ���������� 
����� �� �*�6���+ 
�� ��*�����# �� ��������, B�" �� "�*� ���"�����
�� !���
����� 
������ ��������
�� �������� !����+ �� !�����.

'� ��A� �����, �
����� (�� 	�����) ����!����� ��������
�� 
�*������# ������ "��� ��
#�����# ���� �����
�*+��� ���� — 
��-
��6���#, ���"������# !*�6����
��  ����� �"*�
�� 6� ���������� 
������
�������-���������*+��� ������� �������, B� �����	�+
# � 
���������� ��*+��
��-#��
��� ���*+��� � �"’	������ ����!�����, � 

���: ����+ !*�6����
�� � ���������� �"*�
�� ����#��� ��� �������*+-
���� �*���; 
�������� !*�6����
��; �� ��������; ����+ *�������
�� �� 
������!���� ��
�*���# �"*�
��; ��A�����
�+ ��!��� ��� !*�6����
�� 
�� ���������� ������� �������; !"���� �*# ������  ��*��� �� ��
-
���� ������� !������ �� !*�6����� ���#� ��B�.

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

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

&���*���� ���� 
*����� 6���� ����*��
�� �������� �����*��-
���� ��������A��+ � >����
+��� �"*�
�� �� 2011–2015 ����, !�-
�������� ��A���#� �"*�
��� ���� �� 17 *����� 2011 �. % 82-VI. 
=��, � ��!��*� «C�*� �� !�����# ��������» ������*��� ��!�� !�-
���+, B� 
��#�+ ����� 
�"’	����� �*������# !���"����� ��#*+��
-
�� �� >����B��� ����#��� ���"*��6�� �’#�� ����. ����� ��� 
����� ���*���: ���
����*���# 
�
���� !����� �����*����6��� �� 
������ ��"��� ! ��!���� ��������#�� ��
�*���#, ��
������� �! ��-
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����*������ �� ��*����; ���
����*���# 
�
���� *������# �� ���-
"�*������ �
�", B� ����
����+ ������6�� �����# ���������; ���-

����*���# ������!���� 
�
���� ������������� ������ � 6�
���� 
���A���# �����*����6��� !����+ �� ���*�!���� ������� �������� 
!*�6����
��; 
���#��# �6�
�� ������#� �� �� �"’	����+ � "����+"� !� 
!*�6����
��; ��������# 
�
���� ������� ������# ��
�*���#; 
!���6�������# 
�
���� ������*���6��� �����*������ ������� ���� 
�� ��� !*�6��� ��B�.

F���, ���� �����*����# !����+ ��	�, #� � "����+�� ��A��, ���-
����� ��*���	 ��!�� !������+. '��� �� ���� ����*�A��*�
+ 
�� ����, B� ��!��"����� �������*+��� �*��� 
*�� ������� �����-
��� ���!� �� �A��*� «���
����*���», «�����B���», «
���#��» 
��B�1. $��� �� ��!�*#��+ ������� ��!�*+��� �������� 
�"’	����� 
��"��� �! !���"�����# ���� 6� ��A��� ��� !*�6����
��. � ����� 
������� "��+-#�� ��"��� B��� «���
����*���#» 6� «�����B���#», 
����+ ��#�� � �� 
��#����� �� ��
#�����# ����������� !�����#, 
"��� �����
# ��������. J
����+ � ��A� ����*��� !��
������ 
���������.

F���� �# ������� �
*�*�	�+
# ��*�6�� ! ����� ����B���# 
#��
�� ����� �� !��
�� �������*+��� �*��� �������, ��	, ��� "� ���-
��, �������*+�� !���� � ��’#!��� ��*�6�� �! ���"*���#� ��������, 
!� #���� " ������*�
+ ��������
�+ �*��� !���"�����# !*�6����
��.

8� !�!��6�*�
+ �B� �� ������
*�	�+
# � *���������, �������� ��-
��!���� !*�6����
�� � ������ �� ����������� ������� 6� ��
��, B� 
����#�+
# � �����
�#� �������*+��-������ 
����
���� �$� ����-
��� �� ���� ����*���#��  �"*�
�#�, �������� 
����� ������
���-
��	� ������� �� �� ���������*+���� �����!��*��� ������ �
��*���+ 
����+ ������������
�� �� �������*+��� ������
�� �� ��
�#�. C� 
��’#!��� �! "����+�� ���6�����: !*������# ��������� ������ 

����
��6���� �"*���, 
����� ����� � ��	
������ !*�6��� �� ����-
����A��+ 
����"�������� ������ �����A��� 
��� � �������� ��-
��*�� ��*����, �������6����# � ��� !����� ��6���� ������ �������*+-
��� ����!���� !*�6����
�� � ������*+���� ������� �$� �������, 
����� �������*�� �� ������# !�# �� ������*��+ ��� 6����� B��� 
��� �������*+�� ��
#����# ��B�.

1 Голіна В. В. Регіональні (міські) програми запобігання злочинності: досвід емпі-
ричного дослідження / В. В. Голіна, С. Ю. Лукашевич, М. Г. Колодяжний та ін. // Пи-
тання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. – Х. : Право, 2010. – Вип. 18. – С. 66–79.
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'� �
�����# ��� ����*��� 
����
��6���� �"*��� !*�6��� "�*� 

��#����� ��!�� ���������-������ ����. F���� �! ��� 	 ���! 
&��!������ ������� «&�� �����*���� �������� !����� B��� ��
�-
*���# "����+"� ! ������!����� !*�6����
�� � �������	�» �� 
6 *����� 2003 �. % 84/20031, #��� ����� ���A� �� ����B��� 
���������� ���� �!���� !*������# � 
���� �������� �������*+-
��� 
����
����. � ������ 7 �+��� ���!� !����	�+
# ���� �� �����-
����# �������� ������ ��"��� ������#������� �����!��*� !� ��*+-
��
���� ����!������. =���� � ��������� ����+
# ��� ���"�����
�+ 
���*�
�� ���� ������ !� ����B����#� ��!�*+���� ��"��� A*#��� 
������# ���"’#!���� ��������A��+, ������B���# ���������# 
!*�6��� �� �"*���; !���A���# ��!��"�� �� !����������# ���� 
�������� ������ ��#*+��
�� ������������� ������, #�� " ���"��-
��*� ���*+�� ��!�*+���� 
*��"��� ��#*+��
�� �� 
����*�
# �� 
�"’	����� 
����
��6�� ����!����,  �
��� #��� "�*� " ���*����� 

���� ��A���#. '� ��*+, !� �
�� ���� ��
*# �����# �+��� �����-
����-������� ���� ��"����� !����*�
+ � ��������� �� �������� 
�"*����-
����
��6��� ��#*+��
�� �$� �������.

8� �����, "�*+A-���A ���*+��� ����+ ������������
�� �!��6�-
	�+
# !� ��������� 
����*���# ���# ������!����,  ��A��� ������, 
� ���������� �������. �� ��6�, ����� ������ �� ���� ����"����  
�T: �� ������� M�, �� �������� !��� �$� �� ����
���
�� �
����� 
�
����+ �� �������*���, #�  ��A�� ������, � ����*�*+�� �! ����!��-
���� ���# ������!���� ��
�*���#. J !���*+��� �
���� ��������� 
����� ������ �� ������
+��
�� ��� 
��� !*�6����
�� !���
��	�+
# A*#-
��� ���*�!� �� �!���*+����# #� !���*+��� ��������� ���������� ��� !*�-
6����
�+ �� !*�6����, ��� � ��!�*+���� B��� ���# ������!����.

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

$ ������� ��������# 
�����*+��� �������+ ������#� B��� 
��-
��*���# ���# ������!���� ��
�*���#, �!��6���# ���"�*+A ��A���-
��� �� 
�
��*+�� ��"�!��6��� �������*+��� ��
#���+, ������ ��"��� 
������������� �� 
����� ������ ��B� ��	 �������������, ��!*�-

1 Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою 
злочинністю і корупцією : Указ Президента України від 06.02.2003 р. № 84/2003 // Офіц. 
вісн. України. – 2003. – № 6. – Ст. 228.
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�������� �������� �� !���
��	�+
# �� �� ��
������ �
���. � ������ 
 ��*���, � ��� "�*+A�  ��������, �� !����������+
# 
�����*+�� 
�-
���*���6�� �� �������*���6�� ��
*������#, �� ���
��� #��� ����� "�*� " 
�� *�A� 
����*���� ��A�����
�+ ����� ��� !*�6����
��  �"-
*�
�#�, �*� � ������!����, ��6� " � �������
������� ���
������, 
�������� !*�6����
�� �� �� ���#�, �� �
��� 6��� � �������+
# �����-
��*+�� �*������#.

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

F���� �! ����!���� ��������
�� ��#*+��
�� B��� �������� !*�-
6����
��, � ���� 6�
*�  ����� �������# !����� ����*��
��� �����-
��*+��� �*��� !���"�����# !*�6����
��, 	 ��*+��
�+ !�# �� ������-
*��+ ������#� ��� 6����� !*�6��� �� ��������A���#. 8� !�!��6�-
*�
+, �� �������� �
��	 ! �+��� ������ "����� !*�����+ ! "��� 
������������, ����� �������# ��� �����
��� ��!�� ! ��A��� 
����!������ ��"��� 
�"’	��� !���"�����# !*�6����
�� �������� !��-
"��� ����*+�� �
���� B��� ��!�*+������
�� �������� !����+ 
�������*+��� �*���.

$!���*�, ! ��A��� ��*#��, �������� ��������
�+ �� ��!�*+����-
��
�+ "��+-#��� ��#*+��
�� �� ���� *�A� !� ��*+��
���� ����!������, 
��� "�*+A� � 
���� �������� !*�6����
��. �*�� �������� #��
��� 
"�� ��!�*#������� ������#. '������ ����� �! ����*��� ��� !����� 

����6���� ������ ��!����# ��������
�� ������ �������-����-
��� #�B� ��!�*#����+ ��!�����# ���� ��*�6�� #� ��*+��
��� �-
*�6���1. � �+��� ������, ������*��, $. $. R��		 ��� ��
*������� 
�������*+��-������ ���� 
�����*�� !�!��6�	, B� ���*�! ����� 

�*����� ��#*+��
��, #� !���"�����# !*�6����
��, ���� ���� ��!�� 
�������. $ ������ ������ ��� ��������� �������	� !*�6����
�� 
��!���	�+
# �"O��������
�+ � ����*+��
�+ ���� ���� � ����������-
��� ��#*+��
��,  ��A��� — ���
���*+�� ��
#�����# ���� ��� ����-
��*+��� ������� *��
+��� �������, 6�
� � �������*+��� !�
�"�, � 
����+��� — ����A���# �����6�� ��
#������� ��!�*+���� � !���"�-
����� !*�6����
�� �� ����, �*# ��
#�����# #��� "�*� �����#�� �� 6� 
��A� !����� ��B�. ���� ����, �
����+ ��!�� ������� B��� ����, B� 

1 Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний аналіз : моно-
графія / Л. М. Москвич. – Х. : Фінн, 2011. – С. 68.
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�"���� !� ������ ��*+: �
�����# ���6�� !*�6����
��, �� ���������# 
6� !������# ���#, ����B���# ��!�����# !*�6���, !���
� ��� ���-
���#� �� ��.1

=��, !���
����# �
���� B��� ��������
�� �������*+��� �*��� 
�� ���
��� ��*+��
�� ��������� !�# ��� !*�6��� 
*�� �������� ��-
��*�*+�� �! �������#� �"
#�� ��� ������*��+, #�� ���*+�� ��!�*#-
���� �� !� #���� �����#�� ��������� ��A���#, 
��#����� �� !���
� 
��� � !������� ������
� ������#����. =���� ���"����� !������ 
���� � �� A����
�+ ��������# �� �������� !�#� ��� �� !*�6���, B� 
6����� �"� #�� ������+
#.

J���������� ��������
�� �������*+���� �*������# ���� �
��-
���� ���������# 
������ �������� �������� ����������
�� ���-
����*+��� �������*+��
��. '������ *�A� ��*+�� ����. �� ������ 
�������� 
����� ������
������ ������� �� $�������� ���� �������, 
������*��, � 2009 �.:

1) 
����� ���A�� ��
������ !����6��� ���������# � 183,4 ��
. 
�������*+��� 
���, � ���� (0,2 % ������ �������*+���) ��-

����*���  142,9 ��
. �! ��� (77,9 %). D�A�� 22,1 % — �� ��
����-
�: 6,3 ��
. — ��� ��������# 
���� �� �������� ��!
*������#, 
3,8 ��
. — ��� �����*���# !� ���
����
��, 29,5 ��
. — ��� !������# 
���������#;

2) � 3,5 ��!� !"�*+A�*�
+ ��*+��
�+ ��!�*#����� 
����� ��
���� 

*��6�� ��� !������# 
��� � !’#!�� �! !����6���#� 
����� ����
�� 
� 
����� B��� ��
����*���� �
�", #�� 6���*� !*�6��� (�
+��� 
113,7 ��
.);

3) 
��� !�*+��*� �� �������*+��� �������*+��
�� !� ��
�����-
�� 
*��6�� 10,2 ��
. �
�" (�� 41,8 % "�*+A�, ��� � 2008 �.), !� *�
��� 
���������� — 31,1 ��
. �
�", � ����� !�*+��*� �� ��������# 72,2 ��
. 
!�
������� (49,3 %), � �.6. !�
������� !� �#��� !*�6��� — 26,7 ��
., 
!� �
�"*�� �#��� — 1,3 ��
. &�� �+��� 
��� ���!��6�*� "�*+A �’#�� 
��������#, ��� �����"�6��� !������, 11,6 ��
. �
�"�� (7,9 %)2.

1 Див. : Лунеев В. В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными 
видами в современной России / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2003. – № 7. – 
С. 106.

2 Хавронюк М. І. Реформа судової та правоохоронної систем: ключові проблеми / 
М. І. Хавронюк // Реформування судових і правоохоронних органів України: пробле-
ми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2010 р.) ; редкол. : 
В. В. Сташис (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Одіссей, 2010. – 
С. 183–187.
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F���, �� "�6���, B� ��������
�+ �������# �������*+��� ����-
*��
��� �*��� !���"�����# !*�6����
�� !�*����+ B� � �� ��!�*+��-
����
��, ������������
�� �� �����
����*�!�� �������� 
���, �� 
��"��� #��� !�*����+, ����� ��A���, ����+ ����� ��
���� ������� 
�� �
�� ������ �������� *���.

&���!����� ��������
�� �������*+���� �*������# �
����	 ��-
��� ��*+��
�+ ������
+��� �������+ ������������� 
��#�����
��, 
B� "�!��
�����+� �� ��"���*+��� �� ��A�� !�
���� !���
����+ ���-
��*������ !*�6����
�� �� ��
�#�, "����+ �6�
�+ � ������� ������
+��-
�� ���#���, ����������+ ������� �����A��� 
��� B��� ��������# 
�"� ���������# !*�6��� ��B�. K�*+A� ����, 
*�� �������� � ��*+-
��
�+ !*�6��� �� ��������A��+, #��� ��*�
# !���"���� 
�*��� 
������
+��� �������+; ������
�+ �� ��"���; !*��������
�+ �! ��
��-
�� *���� �� ��.

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

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

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

 – ������
�+ ��
���# !��� �� �������+ �� �*��� !�*���� �� 
!���� ��*+��
��� � #��
��� ����!���� !*�6����
��  �������;

 – ��������
�+ ����6���# ��A��, ���*���� �� �������# �*��� 
��B�.

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

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

=��, � ��#��� 6����� ��������� !���"�����# !*�6����
��, �����#-
��� �� 2015 �., ����� �! 
���������� �*������ �+��� ��������� 	 
����!���� ���� «��������». $�� ��*#��	 � ����� �������� ��!��*� 
�������� �"� ������� �� ��� � �����*�	�+
# � ��*#�� ��"*��� �! !�-
!��6���#� ��!��� ����!���� �� ������ ��!��"�� �������� � !� ������ 
����� �� ���. =�"�� ��� ������� �������*+���� �*��� ��	 ��*#� �������-

�������� ������!� ���# !*�6����
��  �"*�
�� �� ���"*��6� ����.
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'�����*��, ����*��
�� �������� �����*������ ��������A��+ � 
Q������+��� �"*�
�� �� 2010–2012 ���� 
���� ����!���� �������� 
�������� ���*#	: !���*+�� ��*+��
�+ !���	
������� !*�6���  �"-
*�
��; ��*+��
�+ !���	
������� !*�6��� � 
���� ���������; ��*+��
�+ 
�*�6���� ������*+��� !"��� �� 
�����+���"�� ��*+��
�+ ����A��+, 
!� #���� 
�*����� ������
������� �������*�.

F���� �+��� �# �������� ��	 ��!��* ��� ��!�� «&���!���� ����-
����
�� ��������»,  #���� ��!��B��� �����
�� B���: ���# !*�-
6����
�� �� 10 ��
. ��
�*���#; !��
� !���	
������� !*�6��� � 
��-
�� �"��� ���������; ��*+��
�+ �#*���� !*�6��� !���*+���������*+-
��� 
��#�����
��. � ��!��*� «&���!���� #��
�� ��������» !����-
	�+
# ���� �� ���������# !������
�� � ��#*+��
�� ������ �����A��� 

���.

:��*���6��� 6���� ��
����*� ��!��"���� ����*��
��� �������� 
�����*������ !*�6����
�� � }������
+��� �"*�
�� �� 2011–2015 ����, 
#�� 
���� ����!���� �������� �������� ��!�*�: 
����*���# � ���-
���
+��� ��
�#� !�
�"� ����
��
��������# �! ������#� !�"�����-
�# �� �������� 6������ 6�
��� ������ �����A��� 
���; 
����*��-
�# � ������
+��� ��
�#� !�
�"� ��
������� !’#!�� «������#���-��*�-
��#»; 
����*���# � ������
+��� ��
�#� !�
�"� ��
������� ��*��� 
��*����; !�"�!��6���# 
*��"���� �����B���#�� ��*+��6��� ��
���-
���� ��*���� �� 6*��� ������
+��� �������+ �*# !���
����# ���-
���� ������#�.

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

���� 
*��6���, B��� �
�����# ���6�� � ��� 6�����# !*�6���.

&���!���� #��
�� �!��6���� �������� �����"�6���+: 
����6���# 
���# !*�6����
�� � ��!������� �� 10 ��
. ��
�*���#; !������# �"� 

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

=���+�� 6����� ���������, B� �����A*� �� ��A� !������# ! 
�"*����������
������, � ���!�#	�+
# !-����� ��A�� ��#��
�� �� ���-
�����, 	 ����*��
�� �������� ������!���� �������� ������������� 
������� � !�"�!��6���� ������� ������
+���� ���#��� �� �����*����-
�� !*�6����
��  >��
��
+��� �"*�
�� �� 2011–2015 ����.
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��6����, B� �����*����# ����!���� �������� ��� �������*+-
��� ������� !���"�����# !*�6����
�� �� 	 ����*+���, #� � �!��6���# 
�������� ������ ��������
�� ����� ���������. F����, ��!����6� 
�� ���*�� 
�����6��
�+ �� 
�������� ��!���� ������� �� �������*+-
��� �*���, ��*�� ��A�: ����������, ��!��"���� �� ������� !���-
���� ����*��
��� �*��� !���"�����# !*�6����
�� ��������+
# ��-
����� �� ����
���� ����� !�������
��, ��’#!��� �! �"�’#!���� 
������� ��������
�� ��*+��� ������� �� ��!�*+���� !���
����� 
��"��� 
�"’	����� �������� !*�6����
��.

$!���*� ����+ !� ���� �������*+���� 
��*���# ������#�� 
!����� �������*+��� �*��� �� 
��� �"�’#!�� �� 
*�� �6������ 
��
�������� ��!������ ��!�*+����, ��!�������� �� �"�* ��*+-
��
��� � #��
��� ����� !*�6����
��  �"*�
�� �� ��. '���+ ��� !��� 
!���*+��
����*+�� !����� !���"�����# !*�6����
��, B� ��*#����+  
���
����*���� 
����*+��-�������6���, ��*���6���, ������!������-
����*��
+���, ����*+���, ������ �� ��A�� 
��� ����#, ����+ ��B� 
��
���6���� ��������. &������# !*�6����
�� 	 ����*��*��� � ��-
������*�� ��"���� ��!��� 
�"’	���. '����*���A�, B�" �*��� 
������*�
+ �������*+�� � 
����������� ��!���� �������� 
!����� �! ������� !�������
��, "�!��6�
+ �� ������ !���"�����# 
!*�6����
��, � ��!�*+��� — 	 
� ��������� ��� ����� — �� !��-

��+ ���� 6�����.

F���, �������� ��������
�� �������# �������*+��� �*��� !���-
"�����# !*�6����
��  ������� ����� ����
�����, ����� ��A���, ��-
�� ������� ����!����, !� #���� ����� ������� ��#*+��
�+ ��!����-
������ 
�"’	���, � 
���:

– �������� #���'��� (����+ !*�6����
��, *�������
�� �� ������-
!���� ��
�*���# � ���������� �"*�
�� �������; ��*+��
�+ ��!�*#����� 
�������� �����A��� 
��� !�# �� ������*��+ ��� 6����� !*�6��� 
�� ��������A���#; ��*+��
�+ ����A����, !������� �������*+��� 

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

– ����� #���'��� (!���� 
�������� �� ��������� !*�6����
��  
�"*�
�� �! !���A���#� ������� ��� ���"�*+A 
�
��*+�� ��"�!��6��� 
�� ���#�; A����
�+ ��������# ������������� ������ �� !�#� ��� 
6����� !*�6���; �"
#� �������*+��� 
���, 
��#������ 
����� �� 
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�������� ��!
*������#; ��*+��
�+ �
�", !�*+����� 
����� �� �����-
��*+��� �������*+��
��, � ����� �� ��������#, � ���� 6�
*� !� �#��� 
�� �
�"*�� �#��� !*�6���; 6�
���� ���!��6���# 
����� "�*+A �’#���� 
��������#, ��� �����"�6��� !������; ��������
�+ ����6���# "�-
������� ��A��, B� ���*#��+
# �� ����*��
�� �*��� !���"�����# 
!*�6����
�� ��B�).

3����� 
., =�������1� �. =������� ���	� \22�	�������� 
�1�������� ����������1! ������ �������������� ������������

'� �
��� x�����6�
���� �!�6���# �������� V��*����# �������*+�V� 
����*��
�V� �*��� �������������# ���
�����
��  ������� V��*#��
# 
��*�6�
����V� � ��6�
����V� �������� ������ x��������
�� x��� ��-
�������.

�������� 	�
��: �������� x��������
��, �������������� ���
�����
-
��, �������*+��� �*���������.

Golina V., Kolodyazhny M. Criterions of estimation of ef; ciency of ful; ling 
the regional plans of prevention of crime

On the basis of empiric study of practice of ful\ ling the regional complex plans 
of prevention of crime the quantitative and high-quality criterions of estimation of 
ef\ ciency of these documents are selected in Ukraine.

Keywords: criterions of ef\ ciency, prevention of crime, regional planning.
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Технології в криміналістиці: 
поняття та особливості використання

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

# ���A !� 
� ���, B� �� ��"��� 
���6��
�� !�*�6���+
# �
�"�, ����-
��
� #��� 	 �"
�*���� �����*������, � 
��� �����
��*+�� !�	����# 
��	 �� ���� 
����*���# �
���� !� ��������� 
�"�6����, ������ �� 
�"’	������� ��
*������# 
�� �"
���� 
����, ! ���������� !������ 

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

$
����*���# �
���� !���� 	 ����� "��+-#���� �����
� ��!����#. 
$. F. �����*�� !�!��6�	, B� 
�	�����
�+ �����
� ��!����# ��� ��!-

*������� !*�6��� ��*#��	, ������
��, � ����, B� ��� ��������� ��-
!����# �
������+ 
�
��*+�� ��"�!��6�� �� ���������� ���. $�������� 
��#*+��
�+ B��� ��!�����# !*�6��� !���� ��’#!��� �! ���"�����
�� 
�#*���# !��B���� �� !���
������ 
*���, ����*���#� ��A�� !�
�"� 
�������� ��!
*�������. ���� ���� !��
��� ��!����# ��� ��!
*������� 
!*�6��� 	 ��!���� ��#*+��
�+, #�� ������#������ !���*+��� !������ 
��
*���#; B��� �����,  #��� ��������+ ��!����# � !�!��6���� 
����, 
�� ��� 	 ��
��+ 
������6���, �����, B� 
����*�	�+
# �������*+��-
�����
��*+��� !������ �� ����*�	 �����
 !"�����# ����!�1.

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

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

����*���# �"’	������ �
����2. $����6�
 �����
���� ��!���� 

1 Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В. Е. Ко-
новалова. – Харьков : Консум, 2000. – С. 6–7. 

2 Лукашевич В. Г. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній діяльності 
слідчого : монографія / В. Г. Лукашевич, О. В. Юнацький. – К. : КНТ, 2008. – С. 27. 
© j������ F., 2011

��� 343.985
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������� �����*���� � 
���� �����������, �*�"�*+�� ������������ ���-
��
� ��*�����+ �����"� ����!�
��
���� ������  #��
��� �����-
�������� ��������� �� �
���� A����
�� ��������# ����������, �
��*+-
�� �
���� �� !�
�**#  ��!
*�������, ��!������ � !���"������ !*�6���� 
��’#!��� ! ��A����, ������6���#� �� !"�������#� !��6���� �"
#�� 
���"������ ����������, �� �������, ��"����� ��
�� �� ��!��"*���#� 
�*��� ��!
*������#, 
�*�����#� �����
��*+��� �� ��A�� ���������, 
������!���	� 
+��� �����
� ��!
*������# �� ��.1 &����, �����
 ��!-
���� ����������, B� 	 �"’	������ !� 
�	� ��������, 
� � ���� 
�����	 �*# 
�	� ���*�!���� ����� !�
�*+, �
��*+�� �����	 6���*� 
������B� ����+ �
���*���6���� ���#���, ��’#!���� �! ��!�6����
��, 
������������
�� «
������» ����#�� ��A��� ������� 
�����*�!����2. 
'�����*��, 
���� ������� ��A������ 	 
������#, 
��+ #���� ��*#��	 
 ����, B�, !���!�6��6� "��+-#�� ��*�����# ! ��������� �"� �����6-
��� ����, �������*�
���� ����
�����	, ��������	 ����, ��
*���� 
6��� ��� ��"��	 �������*�
��6���� !�"��*���#3. J�A� 6��� 
��*#-
��+
# �� �����, B�, ��!��"*#�6� 
�� ������� � !�
�"�, �������*�
-
���� �� ������6�� �����
���	 ��*�����# ��!��� ����, � ���6� 
���
��
��	 �� �*# ��*�� ��!
*������# !*�6���. �������� ��"��� ! 
�������*�
��6���� �"’	�����  ����� ������� �����	�+
# ! �����-
���#� 
������6��� ���, ���
���������� ���������� 6������� 
!*�6���, ��*#�� � ������ ��!����#  ������ �����
��*+��� ��#*+��
�� 

*��6���. &�� �+��� ���� 
�����*+��� ����, �
��*+�� ��� ���
��
�-
��� �� !����+ �������*�
����, ���*�����  �
��� �� ������������, 
A����� �����
�����+
#  
*��6�� ��������, ��"�� 
����+ �������-
*�
��6����4. '� ��A� �����, "�*+A ����*+��� ���	�+
# ����� ��6�� 
!���. K�!�����, �� ����� "�!���*#����� 
���������, B� ������"-
*���#, ����
��������# !���!�6���� ��*����+ �������*�
��6��� 
������ !���*� �����*��, �
�"*�� ��*� ����+
# ��� ��#�� ��*����-
�# �������*�
��6��� �������, �*�, 
� � ����, � "�*+A�
�� ������ 

1 Шепітько В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності 
/ В. Ю. Шепітько // Вибрані твори. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 106.

2 Готт В. С. Категории современной науки (становление и развитие) / В. С. Готт, 
Э. П. Семенюк, А. Д. Урсул. – М. : Мысль, 1984 – С. 32–33. 

3 Див.: Колмаков В. П. Введение в курс науки советской криминалистики / 
В. П. Колмаков. – Одесса : Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, 1973 – С. 17; Матусов-
ский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний / Г. А. Матусовский. – Харь-
ков : Вища школа, 1976. – С. 16. 

4 Див. Комиссаров В. И. Криминалистическая тактика: история, современное со-
стояние и перспективы развития / В. И. Комиссаров. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 11.
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�������*�
���� ��
��+ ��*� «�����
���	» �"� «!�
��
��	» !����# 
��A�� 
�����*+��� ����.

��!��6��� ��������� �"���*���+ A����� !�
��
����# ��� �’�������, 
�������, ������������� �� ��A�� ����������� �����*���� � ����-
!�
��
���� ��#*+��
��. F���, �����*���# �+��� ������� �����"�	 ��
*�-
�����# ! ����� �!��6���# 
�� ���*��� ����#�� ���� !�
��
����# � 
�������*�
��6��� �����. F
�"*��
�� ���#��# «�����*���#» 	 ��, B� 

���� ���� �����
����# ��A���	�+
# �� �!+���� 
��� ���"��6��� 
������
�� �� �6���# �����*���� #� 
���
������ ����� !� 
���� ��������, 
��������� �� ��. $ �����*���6���� 
��
� �����*���# (���. technologie < 
����. techne ��
�����, ���
�����
�+ + logos �����, 6���#) — 
������
�+ 
������ � �����
�, B� !�
��
����+
#  #���-��"��+ 
����, � ���"����� 
6���-��"��+, � ����� ������ ���
���# ����� ������1.

� ��*�
��
+��� ��6�� !��� �����*���# 	 ����� �! "�����!��6��� 
���#�+, #�� ���������!���+ 
���� ��#��# 6���-��"��+ � ���*��
�� ! 
�+��� ������. &�� �����*���	� ��!���	�+
#: 1) �������; 2) ���
 ��-

*�����
�� ������� ��������, ���"������ �*# ����������# ����-
���� �����  �������, � 
���� �����
, B� �������	 ���
���� ������-
��; 3) 
���� ��#*+��
�� *����� ��!�� �! 
������
�� !���+, B� �� !�"�!-
��6���+; 4) !���*+�� ���������
���� ��#*+��
��, ������ �*# ���� 6� 
��A��� 
������; 5) �
�"*��� ��� 
�������A���#, *�
���� ����-

����*+��� �� ��
�����
����*+��� ������2.

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

��� "��+-#�� �������*+��-��6�� !�
�"� ��#*+��
��,  ��� 6�
 #� ���-
��*���# ��’#!��� ���A !� 
� �! ��������#� �� ��������
�� ���� 6� 
��A��� �����
�, B� ���*�� ��
#����� 
��� !� ��������� �
������� 
�������� !����#. =���� ������ �� ��
*��������� ���#��#  *�������-
�� ��	 ��!� «����*��
���», �������� �� #���� �����*���# ��!�*#��-
	�+
# #� �"���*��� 
����� !���+ �� ������
+��� ��������
�� 
��-

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

1 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Эксмо, 
2010. – С. 774.

2 Что такое технология? Значение и толкование слова texnologija, определение 
термина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.onlinedics.ru /slovar/fi l/t/ 
texnologija.html.
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�
������!����� !���+ �� ������6��� !����+, 	 ������*+��� �����-
����
����� 
�6�
���� �������6���� ��!����1.

����*+�������� 	 ��, B� ����A���# �����*����  ��*�!� ���"��-
��� �������*+��� ��������� !�!�6�� ���!����+ �� ��������� !�����-
�# �� #��
��, �*� ����� �� �������+
# ���*���� �! ��A���, «��������-
�*+����» 
������ *��
+��� ��#*+��
��, ��’#!����� �! ��!
*������#�, 
��!�����#� �� !���"�����#� !*�6����� ��#*+��
��,  #��� ���"*��� 
����B���# ��������
�� 	 �� ���A �����*+���, � ����A���# 
��� 
�����*���� !�!��6���� �����
� ���!����+ �� ��������� ��
*���� � 
��"��� ��������� ������!��  ��*���.

'����� ��
*������#, ��’#!��� �! ���"*����� �����# ���#��# 
«�����*����» �� !�
��
����#� �
������ � �������*�
���� ������*�
# 
��
��+ ���*+�� �� ������*���, ! ����� ��
�����#� �� !���*+��� 
�����
� �*�"�*�!���� �� 
����*+��� ���������!���� 
�
��*+
��. � ���-
����*�
��6��� ����� �����
����# !�!��6����� ������� ����*�� 6�
 
"�*� ��’#!��� ���A !� 
� ! ��
������-�������*�
��6���� ��
*�����-
�#��2. =����� «��
������ �����*����» "�*� !����������� 6����� 
����, �� !�
��
���
# � ����*+��� !��6���#�: �) #� 
������
�+ 
����*, ������� �� !�
�"� ���"�*+A �������*+��� �� ��������� 
������!���� ���������# 
����� ��
�����! � �������� 
����-��
-
������� �
������; ") ���
 �����*���6��� 
���, �����
�, ������; 
) ��!��"*���# !���*+��� �� ������� ��*����+ B��� ����*+A��� ��-

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

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества / Дж. Гэлбрейт. – М. : 
Прогресс, 1979 –С. 67.

2 Див.: Винберг А. И. Криминалистическая експертиза в советском уголовном процес-
се / А. И. Винберг – М. : Госюриздат, – 1956. – С. 70–71; Колдин В. Я. Судебно-экспертные 
науки и технологии / В. Я. Колдин, О. А. Крестовников // Теория и практика судебной 
экспертизы. – М. : МЮ РФ, 2006. – № 1. – С. 12–19. Моїсєєв О. М. Експертні технології: 
теорія формування і практика застосування : монографія / О.М. Моїсєєв. – Х. : Вид. 
агенція «Апостіль», 2011. – 424 с; Репешко П. І. Технологічні системи методологічного 
забезпечення судово-експертної діяльності / П. І. Репешко, В. В. Гузенко // Криміналістика 
ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 
2010. – С. 717 – 721; Сегай М. Я. Актуальные проблемы экспертной технологии в условиях 
НТР / М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 29. – 
Киев, 1984. – С. 3–6; Щербаковский М. Г. Принципы создания судебно-экспертных 
технологий / М. Г. Щербаковский // Актуальні проблеми криміналістики : матеріали 
міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 25–26 верес. 2003 р.) – Х. : Одіссей, 2010. – С. 354–357. 

3 Сегай М. Я. Актуальные проблемы экспертной технологии в условиях НТР / 
М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза / Вып. 29. – Киев : 
Вища школа, 1984. – С. 3–6.
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�� �� ��"��������, !�
��
����#� ������������� �����, 
��#������ 
�� ��
����*���# ��#*+��
�� 
����-��
������� �
����, !� ������� 

������# ��� �� ��"��� ����
�� ��
����� � ����� ��*��������������� 
����������� �"� ��
��������� �6�
�� ��
�����  
������ !�
������. 
F���, F. �. ���
		 �!��6�	 ��
������ �����*���� #� 
�
���� ��"�-
6�� ��������, #�� 
�*�����+ �������*+�� ��� ! ������*+���� �����
-
����# 
����� ��
������ ��#��� ��
��
� (�������*+���, �����6��� 
�� �����
���, �������, ����*�����*+���, ���������-������) �*# 
!�"�!��6���# ��!�*+�������� ��������# 
����� ��
�����!1.

K����� 6���� !�
��
����# ����� �����*���� � �������*�
���� 
��’#!���+ �! ���������#� �����
� �*�������!���� �� �����������# 
� 
�� *����� ��#*+��
�� ! ��!
*������#, ��!�����# �� �����*������ 
!*�6���. L���+
# ��� ���"*��� ���������# ������������� �����-
*���� � �������*�
��6�� ��#*+��
�+2. =��, $. /. T����+�� �! �+��� ���-
��� !�!��6�	, B� ����B���# #��
�� ��#*+��
�� ! ��!
*������# !*�6��� 
���� "��� ��
#����� !� ������� ���������#  
*��6� ��#*+��
�+ ����-
���� !� ������ ����#����: 1) ��!��"�� � �����
����# ���� ������-
�����6��� !�
�"� �*# �#*���#, !"�����# � ��������+��� ��
*������# 
����!�; 2) ����������# ������� ������������� �����*���� �� �� �-
����
����#  ��"��� 
*��6���; 3) 
������# (��!��"��) � ����������# 
�� !�
��
����# ���� �������, ������, ������� ��������# ������� 

*��6�� ��� � ��!
*������# !*�6��� � ��*���3.

1 Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування : 
монографія / О. М. Моїсєєв. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2011. – С. 10, 18.

2 Див.: Бирюков В. В. Научные и практические основы использования компьютерных 
технологий для фиксации криминалистически значимой информации : монография / 
В. В. Бирюков. – МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел МВД им. 10-летия независимости 
Украины ; [науч. ред. И. В. Попов]. – Луганск : РИО ЛАВД, 2002. – 264 с.; Журавель В. А. 
Проблеми формалізації слідчої діяльності / В. А. Журавель // Реформування судових і 
правоохоронних органів України: проблеми та перспективи : матеріали наук.- практ. конф., 
14 травня 2010 / [редкол. В. В. Сташис, В. І. Борисов та ін.] – Х. : Одіссей, 2010. – С. 354 – 357; 
Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування 
злочинів : монографія / Є. Д. Лук’янчиков. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с; 
Шепітько В. Ю. Роль інформаційних технологій у підвищенні якості слідчої діяльності 
(у співат. з В. В. Білоусом, Л. І. Керик) / В. Ю. Шепітько // Вибрані твори. – Х. : Вид. агенція 
«Апостіль», 2010. – С. 94-106; Шепітько В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та 
слідчій діяльності (у співавт. з Г. К. Авдєєвою) / В. Ю. Шепитько // Вибрані твори. – Х. : 
Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 106–113. 

3 Шепитько В. Ю. Проблемы разработки, внедрения и использования инноваций 
в следственной деятельности / В. Ю. Шепитько // Использование современных инфор-
мационных технологий в правоохранительной деятельности и региональные проб лемы 
информационной безопасности : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – Ка-
лининград : Калининград. юрид. ин-т МВД России, 2006. – Вып. VII, ч. 1. – С. 126. 
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=. $. ����*+6���� !����������� ���#��# ��*��������������� 
�����*���� #� 
������
�� ��!��� �����*���6��� ��
�������� � ��
��
�, 
#�� �����
�����+
# �*# !�"�!��6���# �����
� �����������, 
�����-
�#, ��A�����#, !"�������# �� «����*���#» ���������	�, B� !�
��-

��	 �
�"�, #�� �������+ 
*��6� ���, �*# !���
�� ��� �� !������� 
������
� �6�
���� �������*+���� �����
�, ������, A������ �� 
�"’	������� ��!
*������# !*�6���. � ��!
*������� !*�6��� !�!��-
6���� ���� ���!�#	 ���� ��� ��*��������������� 
�
���: �) ��*�����; 
") ��*����; ) ����� � �������*�����; �) ��*�"�6���#; O ) ��*��
; �) 
�-
��������� !’#!��; �) �*�������� ������1.

� �����6��� *��������� ���#��# �����*���� ��!�*#���� �  ��A��� 
�
����� — B��� ���� �����
� ��!
*������# !*�6���. R. �. ������� 
!����	 ���� �� ��, B� ������!���# ����������� ���� ��!
*������# 

�*���	�+
# ! ������� �*������ �"� �������: ������ — 
�������6-
���, 
������� — �����6��� (� ����� ������!���� �� ���������# ����-
��� 
*��6�� ��� � �����6��� ���"������) �� "�!��� — �����*���6���, 
B� 
�*���	�+
# ! ������� �����*���6��� �������� (������*#���) ! ���� 
6� ��A��� �"’	�����, !� ��������� ��� 6� ��A�� �����6��� ������, 
�������, 
��
�"� � !�
�"�. C� �������� 	 �*��������, ! #��� 
�*���-
	�+
# ����� 
*��6� ��#2.

$��*�� !�!��6��� �
�"*��
�+ �����
����# ������� «�����*���#» 
6����-�������*�
��� $. :. F"��!����, #��� ����+ !��������� 
�!��6��� ����� �������*�
���� #� «�����*���� ��!
*������#»3. 
D. �. K	*��� ! �+��� ������ !�!��6�, B� 
���� ! �����*���	� ��*+ � 
�������*�
���� � ������� 
��
� ��������+ ������� � ��������: #� !�-

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

�	����� �����*���# �����
� ��!
*������# 4.

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

1 Михальчук Т. В. Використання інформації, отриманої телекомунікаційним 
шляхом, у розслідуванні злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
Т. В. Михальчук. – К., 2009. – С. 7. 

2 Самыгин Л. Д. Расследование как система деятельности / Л. Д. Самыгин. – М. : 
Изд-во Моск. ун-та, 1989. – С. 23–24. 

3 Криминалистика / под ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Образцова. – М. : Юрин-
кон, 1994. – С. 10.

4 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопро-
сы российской криминалистики / Р. С. Белкин. – М. : Инфра-М-НОРМА , 2001. – С. 84.
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�����������# !*�6���, B� �*�6�	 �� ��*+�� �������*�
��6�� ����-
���� (������� �������*�
��6�� ��������), � � ��A� �*������. =����-
*���6��� �
���� ��#*+��
�� ! ��!�����#, ��!
*������# � �����������# 
!*�6��� �#*#	�+
# 
��6���� �� ���� �
����*���# � ��*#�� !����# 
��� �����*���� ��!
*������# (���� 
��������, !�	��!’#!�� �*����-
�� 
��������, B� �#*#	�+
#  ������!���� ��!
*������#), ����� � 
�����
� ����� ��#*+��
�� (������6�� ���*�!���# �����*���� ��!
*�����-
�#) � ����A��  �� ��!�*+����, B� ���
�	�+
# � �����*+��-�����6���� 
(�����
��*+����) ����. ������ ! ����� ��!���	� �������*�
���� ��	 
�����*���� � 
��� 	 �����*���	�. &�� �����*���	� ��!
*������# !*�-
6��� 
*�� ��!����� ���������*+�� !���*��� ���#������ 
������
�+ 
��� (��#*+��
�+), B� !�"�!��6�	�+
# ���"������� ��
��
���, �� ���*�-
!�	�+
# ��������� 
�"’	���� � �����
� ��!
*������# !*�6���1.

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

?���	��� 4. @�!������� � 	��0��������	�: ������� � ���&������� 
�������������

D�

������� ���#��� � ��
�� �����*����  �����

� ��

*������# � 
��
��V��# ���
���*����, V��*��V ��!*�6�V� ������V � ������*���� �
-

*�������� ���#��#. &�����*�!������ 
�����A���� ������� «�������-
*�
��6�
��# ��������» � «�����*���# ��

*������#». Y

*�����V �
�"��-
��
�� �
��*+!����# �����*����  �������*�
����.

�������� 	�
��: �����*���#, x�
�����V� �����*����, ������������V� 
�����*����, �����*���� ��

*������#.

Funikova O. Technologies in criminalistics: the concept and characteristics of
The term «technology» and the place of this term in the process of investigation is 

reviewed, identi\ ed various approaches to the de\ nition of the concept term. Analyzed 
the ratio of the terms «forensic procedure» and «technology of investigations». The 
features of the use of technologies in criminalistics.

Keywords: technology, expert technologies, information technologies, 
technologies of investigation.

1 Шмонин А. В Методология криминалистической методики : монография / 
А. В. Шмонин. – М. : Юрлитинформ, 2010. – С. 365.



268

ТРИБУНА 
ДОКТОРАНТА

О. Москаленко, докторант кафедри ци-
вільно-правових дисциплін, господар-
ського та трудового права Харківського 
національного педагогічного університе-
ту ім. Г. С. Сковороди

Принципи загальнообов’язкового 
медичного страхування

'�!����6� �� ������ ��"��� �������-������� B��� 
!���*+���"�’#!����� ��������� 
����*+���� ����6���� 
�������-
�#, � ����� A����� ��*� ��
*�����+ � 
���� ��������� ����*���# 

��
��� ����������# ��*�!� ������� !����’#, "�*+A�
�+ �����+ ��� 
� !�*�A���+
# �����A�����: �� ��!��"*��� 	������ !������������, 
B� ���"���� "� ���� ������, �� �����
 � "�!��
�����+� �!��6� 
��
������ (
�"’	��� !���*+���"�’#!����� ����6���� 
����*+���� 

��������#, �������� !����������# �� ������������# �+��� ��� 

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

��
*������#, ���
#6��� ������� ���"*���� ����6���� !�"�!-
��6���#, �
��*���  ��"���� ����� ��6�!�#��� �6����, #� '. K�*�-
����, F. $�
�*��, �. ���������, $. ����������, '. ��*������, R. }�-
*�*�, �. F
����+, �. &��*����, 8. D���A, E. Q���A��, F. 8��A���� 
�� ��. D�!�� ! ��� 
*�� !�!��6���, B� ��*� ���� ������#�� �����-
*#*�
+ ��������� !���*+���"�’#!����� ��������� ����6���� 
�-
���*+���� 
��������#. ���� �
����� 	 ���	������ ��!���� !�����-
��
�� � 
���� ������� !����’#.

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

'� 
�6�
���� ����� ��!���� ���������6���� 
�
��*+
�� �� ��"���� 

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

© ��
��*���� F., 2011

��� 349.3
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��������# ��6�!�#��� 
�
���� ����6���� �"
*�������#, �� ������ 

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

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

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

�
����� ������� �� ����*��
���, !�������6� ����*+����� ������� 

�
���� ������� !����’# �� ����*+ "�������-
������� ��������.

$ ������� �� 
+������A��� ���+ �
��	 12 !���	
������� ������� 
!����� ��� !���*+���"�’#!��� ������� 
����*+�� ����6�� 
�����-
���#, �*� ����� ! ��� �� "� �����#��� $������� D����.

��������	� 
����*+���� !�"�!��6���# ��
�*���# �������, 
��*�-
��� $������� D���� �������, �� F
����� !�������
�� ������� 
��� !���*+���"�’#!��� ������� 
����*+�� 
��������# ����6�� 

��������# ����
��� 
��� �� 
����*+���� 
��������#. $�������� 
�� 
����� 25 ��� F
�� !���*+���"�’#!��� ������� 
����*+�� 
���-
�����# 	 ����� �! �’#�� ��� !���*+���"�’#!����� ��������� 

����*+���� 
��������#1.

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

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

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

1 Постанова ВРУ «Про проект Концепції соціального забезпечення населення Укра-
їни» від 21.12.1993 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
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�� ����6���� 
��������# ! �������*+���� ��*�#��, ������!�	 ���*�-
� ��!��� �� ������
������� ������, ��	 !���� ����B��� �����"�6�-
���
�+ ��A�������# ����� �� ����6�� ��������, 
������  ��
A-
��"�� ������ ��"�� ������� 
��������.

H��� �������� !�
��
����# �"�’#!����� ����6���� 
�������-
�#, �� ��� ������� ��	 � j������, ������, jD', '����*�����, T����, 
K�*+��� �� ��A�� �������.

$ J!���*� � T������� �������	 ��"���*+�� 
��������# !����’#, 
� �"�’#!��� ������� 
��������# �
��	 *�A� �*# ��
+���
*��-
"��� � ��*����
+���1.

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

����6�� 
��������#, #�� �������+
#  �"�’#!���� �����, ��"��	 
��
 
����*+���� 
��������#, �
��*+�� ���#��� ���� ��������# �!��-
6�	�+
# �������� !�������
���. F"�’#!��� ����� 
��������# 
��������	�+
# ��������� 
����������. ������� �*�����, 
�*�6���� 
��!�6���� �� �����6���� �
�"���, ����+ ����� �������. F"�’#!��� 
����6�� 
��������# ����"��	 ��� ���
���� ������*�� ������ � ��-
�������!�	�+
# "�!���"�����
��. C# ����� ������!���� 
�������� 
����� ��	 !���� �*������ ����6�� �������� !��#�� ����, B� ���-
�������# ��A�� �� 
�������� ����� ���������!�	�+
# 
��"�*+��
��.

�����# 49 ���
������� ������� �������	 ������ *����� ���� �� 
������� !����’#, ����6�� �������� �� ����6�� 
��������#. F����-
�� !����’# !�"�!��6�	�+
# �������� �����
����#� ��������� 

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

���#	 ��!����� *����*+��� !��*��� �
�� ���� *�
��
��2.

�*�� !�!��6���, B� ����� ��� "�!��*����
�+ ����6��� ��������  
���6�� ���
������� ������� ����
�� ������	 ���
������� ��*�A-
�+��� D��#�
+���� ���!� 1977 �, #�� � 
�. 42 !�����*��*� ���� �����-
�#� �D�D �� ������� !����’#. C� ���� — �����*�A��*� ���
������# 
�D�D — !�"�!��6�	�+
# "�!�*����� ��*��������� ����6��� ����-

1 Страхование от А до Я / под ред. Л. Й. Корчевской, К. Е. Турбиной. – М. : ИНФРА, 
1996. – С. 540–541.

2 Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
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�����, B� ����	�+
# ��������� !��*����� ������� !����’#. D�!�� 
! ��� 
�. 49 ���
������� ������� !�����*�	 �� ��*+�� ���� �� �����-
�� !����’#, � � ���� �� ����6�� �������� � ����6�� 
��������#. 
&�� �+��� !����� !� 
�. 46 ���
������� ������� ����6�� 
��������# 	 
������!������-������ ������ 
����*+���� !���
�� ������#� �������, 
� ���� ������� �� ������� ���� � ��*�!� ������� !����’# �� ����6���� 
�"
*�������#, �!��6���# ��!���������� �����* �����
����# � !�-
!��6���� 
���� 
����+ �� ���#��� ������ ������# B��� �������� 
!���*+���"�’#!����� ��������� 
����*+���� ����6���� 
��������#, 
#�� �������*� " 
�6�
��� ���*�#�.

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

>��������!��6� �������� ����6���� !�"�!��6���#, 
*�� !�!��-
6���, B� �� 
+������ �
��	 "�!*�6 �*�
�������� ��*�!��� �������� — 
� ���, #�� "�*� ��!��"*��� !� ���#�
+��� 6�
�, � ���, #�� ��	� 6� ��A�� 
����� !���	������ �� 
�������� 
+������A�+��� ��#.

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

E���#6� ��� �������� ����6���� 
��������#, ���"����� !�!��-
6���, B� ����� ���	 ������
�� �������6�� 
��#�����# ��� ����+ 
���"�#�� ������6�� !��6���#. :��� �������� ��������� ����*���# 
 "��+-#��� 
���� 
�
��*+���� ����# — �� �
���� !�
���, !��������-
��
��, �������� �� #��� !���
��	�+
# ����*��*+��� �*� ������ 
�� �� 6� ��A� 
����. $�� #��
�� 
�����*+����� �������� "�����  
6��� !�*����+ ����*+A� ���*�!���# ��������� ����*���#  ����� 
��*��� ��*�!�, #��� 	 ����6�� 
��������#.

���6�B�
�+ �������� 
��� �*# ���*�!���� �� �������� �"�’#!����� 
����6���� 
��������# !���*�	�+
# "����+�� 6��������, !������ ������:

– ��
����
�+ !�������6�� ���*��������� ����6���� 
��������#, 
B� !��6��� ����� ����*+��	 �����
 "�!��
�����+��� ���������# 
��6� " ������� �*������ �"�’#!����� ����6���� 
��������#, ���� 
�*��� !��6���# ����	�+
# 
��� ��������� #� �!��6�*+��� !�
���� 
��	� ��#*+��
��;

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

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

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

&���������� �������� ��	�����+ � 
�"� �
��� #� !�������
�� 
��� ������� !����’# ������#�, ��� � !�������
�� ��� 
��������#. 
��������
+ ���*����A� �� ��#��� �! ���.

�����# '�*������� (�+� ����2������ � ��+��2����) ��*#��	  ����, 
B� ����� ������#��� ��!�*���� �� 
����, ���, 
���� !����’#, ��
�# 
��������#, ���# �
�"�
���� ������ ��	 ���� �� ��������# ����6��� 
��
*��, ��
���� � �������� �"�’#!����� ����6���� 
��������#.

�����# 2��6������ �!��6�	, B� ��A�� �"�’#!����� ����6��-
�� 
��������# — �� ������� *�
��
�+. ������ !�"�!��6�	 
��*�
�+ 

�
���� �"�’#!����� ����6���� 
��������# � 	 "�!��
������� 
���-
���*+����� �*# ��������6�� 6�
���� ��
�*���# (������*�� ���
�-
�����). '������������ �������� �"�’#!����� ����6���� 
�������-
�# "�!�	�+
# �� ����, B� ���� !���
����# � ���"���� — �� ��
���
�� 
��6�. &��"���� �� ��������# �"�’#!����� ����6���� 
��������# 
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�� ���� "��� !�
�"�� !"���6���#, � 	 �����*�� ��������# �����
��� 
��!��� 
�
���� ������ 
��������#.

�����# �+��’�'������� ����0���� ���+, '�'�%��0 � <����, �� 
�+��’�'������� �#���� ����0���������� ����0���0 ������ � 
�+��’�'���� ��2�%� ����0����.

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

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

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

� ����#� �. �. F
���# !�����	�+
#, B� 
�
���� �"�’#!����� ��-
��6���� 
��������# !�"�’#!�	 
������*+���� ��*����� �������� 
������� �! 
����������, !����� ! #���� !�
�������� ����+ ���� �� 
��������# ����6��� ��
*��, ����*�� � �"
#� #��� �
����*�	�+
# ���-
������� �"�’#!����� ����6���� 
��������#, � ����6��� �
������, 
�*�6���� �� 
�
���� �"�’#!����� ����6���� 
��������#. &�� 
��*������ ������� 
������� ���	 
������*+����� 
������� ������, 
� !�
���������� — 
������� ��*�
, #��� ��	 
�*� �������. � ����-
��� �"�’#!����� ����6���� 
��������# �!��6�	�+
#, B� 
������ 
������!���# "��� �� 
�"� !�"�’#!���# ! ��*��� ����6��� �� ��A�� ��
*��, 
B� �� "��� ������ !�
���������� !����� ! ��������� �"�’#!����� 
����6���� 
��������#. � 
�� 6����, 
������*+��� !�"�’#!�	�+
# 

�*�6���� ��
�� 
������� ������!����. �������� ��*�
 �"�’#!����� 
����6���� 
��������# ���������	 ���� ������#���� �� ��������# 
����6��� �������� !� ��������� �"�’#!����� ����6���� 
��������#1.

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

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

1 Страхування : підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. – вид. 2-ге, 
переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.
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F"�’#!��� ����6�� 
��������# �����"�6�	, B� 
�*��� 
������� 
��
�� ���� "��� ���*����� #� �� ������	���, ��� � �� ���������. 
Q�
��� ������ !� 
����� !�*����+ �� ���������� �������6��� ��� 
��������# ������ 
��������# �� ����
�� ����6���� �"
*�������#.

�� ������ �"�’#!����� ����6���� 
��������# ��"������� ����+ 
���������� �� 
��� ������ 
������ ��
��. C� ��A�� �������+ 

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

�����# '�+�'#�%�� 2��������� ��+0�2�3 ��2�%�3 2�#���*� 
� ��������0 #����*, 9� �2�)���� � ��'� ����� ����0���*� ��#�2-
�� �� 30 ��2#���2���� %��� ���2����� ������.

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

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

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

�����# %����*� ��'�%�� �+��*� �� '�+�'#�%�� �����'���3 
2��6���0 *������ �����'���3 '�����0������ ���+��� 30 #��� � 
������� +�'�#����3 ��2�%�3 2�#���*� � ��������0 #����* �� 
����������*� '�+�'#�%�� '� '�����.

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

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

�����# �+��’�'������� :������� :�2�� ������, #��’�'��0 
�' �2��� ��2�%�3 2�#���*� � ��������0 #����* �� ����������*� 
'�+�'#�%�� � �+��*�0, #���2+�%��0 '�����.

���������� !����� �! !������������� 2002 �., ��!��"*���� ��#-
���, ��������*�
+ 
������ j��� !���*+���"�’#!����� �������-
�� 
����*+���� ����6���� 
��������# ������� (j��� ����6���� 

��������# �������). C�� j��� �!��6�	�+
# � ������� #� «������� 

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

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

��������#, #�� �� ��	 �� ���� ��������# ���"���� � �����	 ������ 
������� ��������� ����*���# !���*+���"�’#!���� �������� 
�-
���*+��� ����6��� 
��������#�». &�*�����# ��� j��� !�������-
	�+
# ��"������ ����
��� �������; �� 
�*��� ���*���# j���� �����-
"�6�*�
# �"����# �� A�
�+ ���� �� 13 ����
������ �� ������, 
!�
��������� �
�" � �����6� ����6��� ��������, #�� ������*� " 

�� �"�’#!�� �� ������
+��� !�
����1.

�����# '����2��%�*� ��'�%�� ���� � #���2�� '2����� ��2�%-
�*� ����0���� (#��*���� �+��’�'����*� ��2�%�*� �+���*������).

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

����*+���� !���
�� ��
�*���# �� ��	 ��"*�6��-������ ��������. 
: ���� ��#*+��
�+ � 
���� �"�’#!����� ����6���� 
��������# ��	 
"�!����
# ���A !� 
� �� ���
������� ������� �� !������.

��
*����	 �� ���� �!��6���# "�!��� �������� �"�’#!����� 
����6���� 
��������#, #�� ����	 $. $. D����+2. $��, !������, !�!��6�	, 

1 Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування [Електрон-
ний ресурс] : проект Закону України 2002 p. : Офіц. сайт Уряду України. – Режим до-
ступу: http://www.kmu.gov.ua.

2 Рудень В. Страхова медицина і страхування / В. Рудень. – Л. : Обл. книж. друк., 
1999. – С. 35–37.
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B� �������� «�����+��	�+
# ����
���
��� ������� !����’# � !�-
������	�+
# �� ���� ������ ��#���, #*#	 
�"�� ������ �"O���-
����� ��������� �"
#�� ��"�*������-��*��*���6��� 
����������� ��-
������ !� ������ ����6���� 
�����*+��
�#�� � �����"�	 �*# �� !�-
"�!��6���# �������*+���, ������� � �����
��� ��
��
�».

K�!�� �������� �"�’#!����� ����6���� 
��������# ��	 ���-
����� ��!����� ��*+ ��
������� � !�"�!��6���� �������� �� 
�6�
��� 
������� 
����*+�� ���	������� 
�
���� ������� !����’# �� !�
���� 
�"�’#!����� ����6���� 
��������#. C�� � ��#
��	�+
# !��6�B�
�+ 
�������# ��������� !����������# �"�’#!����� ����6���� 
���-
�����#  �������.

�����# ���2��������� )��2�%�3 ��2#���2������� ��+’(���� 
��2�%�*� ����0����, #����%������� ��2�%�3 2�#���*� '� #����-
#������ � �:��� ��2�%�*� ����0����. $��*�� !��6���# ��	 
����� ������� �������*+��
�� 
�"’	��� ����6���� 
��������# �� 
��
��6�*+����, �
��*+�� �� 	 ����	� ! �������� ��*������ �������# 

��� �"�’#!��.

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

&��"���6� ���
����, ����� 
���������, B� ���
������ ���-
������# !���*+���"�’#!����� ����6���� 
��������#  ������� 

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

���	����	� �. )�����1 �&����������� 0������	��� ����!������
$ 
���+� ��

��������
# �
�����*����B�� �������V �"B��"#!�-

��*+���� �������
���� 
��������#, �����V� ��*��V *�6+  �
��� !���-
������*+
��  
���� �������
���� 
��������#. F���������!���V �
��-
�V� �������V.

�������� 	�
��: �������
��� 
���������, �������V, �"B��"#!���*+��� 

���������.

Moskalenko A. �rinciples of compulsory medical insurance
The article discusses the basic principles of compulsory medical insurance, 

which should form the basis of legislation on health insurance. Characterizes the 
basic principles.

Keywords: health insurance, principles, mandatory insurance.
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НА ПОЧАТКУ 
ТВОРЧОГО ШЛЯХУ

В. Балюк, асистент кафедри цивільного 
права № 1 Національного університе-
ту «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого»

Правовий механізм регламентації 
договору ренти

&�� ��������� �
����+�� �����������  �
��� ��������# 
�
-
���� ���*+��-������ ������� ������� "� ���*������ ������� 
«��������� ����*���», !� #��� #� 
�
����� ��!�*#��	�+
# "��+-#�� 
�!����, B� �*��	 �� ����� ����*����# 
�
��*+��� ����
��1. 
=���� ������ �#�
# ��
��+ �*�����, �
��*+�� ���� ��!�*+����� 

��*� ����*����# �� ���� C��*+���� �����
� ������� (��*� — C� 
�������) ���� ���� �������, 
���� #��� "� � ������ �����, �� ���� 
6�
� �������������.

� �������� 
�6�
���� ���*+���� ���� �
��*���� 	 ������, !� #��� 
������������� ������ ���� "��� �!����� �"� ���� ����� � 
�
-
���� ���*+��-������ �������, �"� ����
���� �� ����� ��� �� 
������� ���� ������� !�*���� �� ������: #�B� ������ ��	 ������� 
�*# 
�
���� ���*+��-������ ������� 
��#�����
�+, �� ���� ���-
�� �
��� ������ �"�������
# ��*�6�� !���*+���� ��*�����#-
�� ��� !�"�’#!���# � ������; #�B� � ������ ��	 �!��6���  C� 
������� 
��#�����
�+, �� �� �+��� ������ !�
��
�����
# �������-
��� �����, B� �� ��"����+2.

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

1 Див.: Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России / Ю. В. Ро-
манец. – М. : Юристъ, 2001. – С. 32–33.

2 Див.: Гордон М. В. Система договоров в советском гражданском праве / М. В. Гор-
дон // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та. – Вып. 5. – Х., 1954. – С. 71–72.

��� 347.464

© K�*�� $., 2011
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��A�� �����. =���� 6����, ������ ����� ��*����+ �� �������, 
��#-
�����
�+ #��� — ��6�����# ����� ��A�� �
�"�. F������6 ����� 
����*#	�+
# �� ������*�!���� ���A��  ����� � ������ ��������� 
���A� (������*+�� ��*���) �*# !�"�!��6���# 
��� ��
#������� ��-
�����*+��� �����".

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

&�-���A�, ����� — �� ����6� ����, B� �� "�*� ��������, �
��*+-
�� �������� �� 6. 1 
�. 731 C� ������� �������6 ����� #���2�( 
�*������� ����� � *�
��
�+ �����, � !��
� ��������� ������� 
�*����� !���� ������	 ������6� ������ ����� �"� !� �*��� �"� "�!-
��*���� (6. 1 
�. 734 C� �������).

&�-�����, ����� ��*���, #�� ���� "��� #� ���A���, ��� � ����-
��*+��� (�������# ����� ��"���, ������# ��
*��, ��������# ��6�� 
��B�) (6. 1 
�. 731; 
�. 737 C� �������).

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

������
��, ��6�, !�
��, ��� �����+ �
����� �  ����� 
�����, �-
!��6����� 
��������. ���� ! ��� � ��’#!�	�+
# �"�’#!�� �*������ 
����� ��*�6���� ����� �"� "�!
������, �"� ����#��� ������ 
���-
�� (6. 2 
�. 731 C� �������).

&�-6������, ������ ����
��� ���������!���+
# ��!������
��, 
���� ������ ����� ����
#�+ �� �*�������� �������, ��"�� ��*����� 
�������, #�� ���
������+
# ����� 6����, B� �"
#� (��!���) !�
���6-
���� !����*���#, #�� ������ "��� �������� ���� !� 
�����, !�*�A�-
	�+
# ��������, ���� �� ��
���� �� �"
�����, B� ���!��6��� �� 
�!��6���. � ������� ����� ��!��� ������� �*����� ���� �#���
# 
"�*+A�� �"�, ������, ���A�� !� ����
�+ �����, B� "�*� �������� 
�������6�� ����� �*������� �����.

$���	��, B� 
��� �*�������
�+ !��
�*� !��������# ��!��"��� 
���� ���
������� ������� �����, #�� ������
*�*� ���� 
�������� #� 

���
������� ���� ���*+��-������� �������, 
��#������� �� 
������6� ����� � *�
��
�+, ����*��A�, !������, ����� B��� !�-
"�!��6���# ��*��� �����; ����
�� ��!����*� ��!��� ��� 
�������� 
��� ��������� !��B���� �"� ��A�������� �����; B��� ���� �*��-
���� "�!
������� ����� �� ����� �� �������, ����
�� ���� ����-
���6� "�!
������� ����� �� ��!�����# ������� ��B�.
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&�-�’#��, ����� !���*� �� ��’#!��� ! ������	����+��� ��#*+��
-
��, � !��
�, �� ���	�+
# ���"�����1, ��6� ������ �����, !������ 
�. &. :����
��, ��
�����+ �����, B� ����� — �� ��!���� ���-
"����. &��"������ �������� ����� 6���� ��’#!�	 ! ���, B� 
��-
��*���# ��!���� ��*�� ����� �� ���’#!�	�+
# �� ����
�� ����� 
��6������� ��� �� ��*���, � ���� ��� ���� "��� #� "�*+A��, ��� � 
���A�� !� ���� �����2. '��#� 6� ! ��� ����� ��������
#, �
��*+-
�� �����*��
�+ �!��6���
+ �! ��!����� ��*��, #�� ���
�� �����+ 
"��� "�*+A��� �"� ���A��� !� ����
�+ �����, ���������� ��� �-
�*��� �����, 
��6��+ �� ��� ���"�����
�+ �+��� �������, � ��� ���� 
��!����
�+ (�*�������
�+).

$�������� �� 6. 2 
�. 734 C� �������, #�B� �������� ����� 
��-
��*���, B� �������6 ����� ������	 ��*���� ����� � *�
��
�+ 
�*������ �����, �� ����
�� 
����� B��� ��������# ������ ����� !�-

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

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

# ���, B� ������ ����*�-������� �"����� !���������� #� "�!��� 
�*# ����*����# ��������� !�"�’#!��+, 
��#������ �� ��*���� 
������6� ����� � *�
��
�+, � ������ �������# — !�"�’#!��+, 

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

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

1 Див.: Брагинский М. И. Договорное право. Книга вторая : Договоры о передаче 
имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статус, 2000. – С. 620; Золоть-
ко Н. В. Договоры ренты в гражданском праве России : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / Наталия Васильевна Золотько ; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 
2002. – 26 с.

2 Апанасюк М. П. Договір ренти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Микола Петрович Апанасюк ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – С. 8.
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�� ��A��� ��
��
��� 6���! ���	����� ������, ����, C� ������� 
�����"�6�	, B� �� !�!��6���� ������� !�
��
����+
# !���*+�� ��-
*�����# ��A�� ���� (���) ������� ���� � 
��#�����#, #�B� 
��A� �� 
����*��� ��������, !������, �"� �� ��*��	 ! �������-
�� ����
�� 
�����, ��"�� �� 
�����6��+ 
��� !�"�’#!���# (6. 2 
�. 712, 
6. 2 
�. 713, 6. 2 
�. 714, 
�. 716). &���� !�
��
����# ��*����+ ��A�� 
������� (�����, ��
���� ��B�) !���
��	�+
# ��*+�� !� ��#��
�� 
����� ����, � �� 
��6��+, B� "*������� ����� �����	 ���*��
�+ 
��������# 
�������, !� #��� ��# ����, B� 	 ����
���� ��
�*���#, 
���� 
�����6��� ��� ����*� �������, �� #���� � ������ !�
��
��-
���
# "*������� �����. �*�� !�!��6���, B� � �*# C� D�
��
+��� 
j�������� ��� ������ 	 �����������.

� �������� �
����+ ����*+�� ���*#�� B��� ������� ������!�� 
���*��������� ������� �����. '������� ��!���� ! ������ 
�"
���-
������ !�
��
����# �� ����
�� 
����� ������� ����� ����* ����-
*�-������� � �������# !����	 '. $. ��*��+��, #�� �������	 ��*�6�-
�� �. 2 !� 
�. 582 C� Dj1 (���*���6�� ���
������# 6. 2 
�. 734 C� 
�������. — �. 
.) B��� �+���2.

J�A� ����� ���6����+, B� !�
��
����# �� ������� ����
�� 
����* ��� ����*�-������ � �������# 
*�� !���
�����, �*�, ��-
���A�, �� �� ������� �����  ��*���, � *�A� �� ��� ����
��, #�� 
�������+ �� 
����� ��������# ����� � ���� ��*��� (�"� ��
�*���), ! 
6�� 
*�� ��������
#. &�-�����, �� 
� ����*� !�!��6���� ��������� 
��
������ ���������+ 
����
�� ������� ����
��, � ���� �� 
*�� !�-

��
����� ����������3. =��, ! ���� ������� ����*�-������� ���-
������+
# �*# !�
��
����#  ������� ����� ����: B��� ������� ����-
���� ��!��� ��������� !��B���# �"� ��������� ��A�������# 
�����; B��� �"�’#!�� �������� ��6 �*+��� �� ��� �� ��� ����+�� 
�
�"�; B��� �"�’#!�� 
����� � ��!� ����’#*���# ����+�� �
�"�� 
��!�� ��� ����"����# ��6�, � ! ���� ������� �������# — B��� 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации: от 26.01.96 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 5. – Ст. 410.

2 Золотько Н. В. Договоры ренты в гражданском праве России : дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.03 / Наталия Васильевна Золотько ; Кубан. гос. аграр. ун-т. – Краснодар, 
2002. – С. 7.

3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : в 3 т. Т. 2 : Ком-
ментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / под ред. 
Т. Е. Абовой и А. Ю. Кабалкина ; Ин-т государства и права РАН. – М. : Юрайт-Издат, 
2004. – С. 220.



281

                                  В. БалюкПравовий механізм регламентації договору ренти

��
*���� ��A�������# A����, !������ ����*����� ���������� ��6�. 
������6�	�+
# ���*��
�+ �����
����# ��� ����, #�� ��*����+ �� 
���
��
��*+���� ������� �������#, ��"�� ������, #��� �����"�6�	 
�"�’#!�� �������� ������� � ���"���+���, B� �"O������	�+
# �� 
���*+��� ���������� ������� �����1.

J�A� ������� �� ���������+
# ! ���
������	� 6. 2 
�. 734 C� 
������� 
��� � 6�
���� !�
��
����# �� ��
*��������� ������� ��-
*����+ ��� �������#, �
��*+�� ��� ������ — �*�
�6��� ����*�� 
"�!��*������ �������, � ������ ����� ��!�*���� �� ����, 6� ������	 
�������6 ����� ����� � *�
��
�+ �*������ ����� !� �*��� 6� "�!-
��*����, !���� ��*�����, �
��*+�� �� ������	 ����� �*# ��������# 
!�
���6���� ������# �*# !�"�!��6���# 
��� �����". : ���� ��*���6��� 
"�*� " !�
��
����# ��*����+ ������� �������# �� ��*������ 
!�"�’#!���#2. =��, /. $. D������+ ������
*�	, B� ������ ����� � 
������ �������# !�����#�+
# � ��!��� ���������� �*�B����: ��-
���� �������# — � �*�B��� "�!��*����� �������, ������ ����� — 
� �*�B��� ��*����� �������, � ���� �� ������� ����� ����� ��� 
�������# �� �����+ "��� !�
��
����. J��������# �+���, �� ����� 
6�����, �������+ �� ���"O���������� ��A�����# �� ����� �� *�
-
���� �� ������ ����, ������*��, ��
��+ 
�*���� ���
�� ���*�-
�
�+ !�
��
����# ����� ����* ��
������ �������#, #� ����� �"-
��������� �����#�� ���������3.

C�� ������ ����*#	 � �. &. :����
��, #��� �������	 ��*�
�� 

�. 734 C� ������� � ���� ��������, ��� �+���  
���� 
����� �� "��� 
���
# �� ��� ��������# ����� ��� ��*��� �����, � ��� ��"���# ���� 
�� �����, #�� ���� !���
�����
# �"� !� �*���, �"� "�!��*����. =��, 
#�B� �������� ����� 
����*�	�+
#, B� ���� �� ����� ��"��	�+-

# !� �*���, �� ����
�� 
����� B��� ��������# ����� � ���� ��*��� 
!�
��
����+
# !���*+�� ��*�����# ��� ������ ����*�-�������, � 

1 Див.: Брагинский М. И. Договорное право. Книга вторая : Договоры о передаче 
имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М. : Статус, 2000. – С. 637, 633.

2 У літературі зустрічається протилежний погляд на договір ренти, з яким важко 
погодитись. Так, В. М. Коссак вважає, що договір ренти може мати платний і безоплат-
ний характер, пов’язуючи це з тим, чи покладається на платника ренти обов’язок 
сплачувати зустрічний еквівалент одержувачу ренти // Цивільний кодекс України: 
Науково-практичний коментар / за ред. Розробників проекту Цивільного кодексу 
України. – К. : Істина. 2004.

3 Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России / Ю. В. Романец. – 
М. : Юристъ, 2001. – С. 325.
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#�B� ���� �� ����� ��"��	�+
# "�!��*���� — ��*�����# ��� ������ 
�������#, #�B� �� �� 
�����6��+ 
��� ������� �����1.

$���	��, B� !���� ��!� 
����� � �������!����# �
*�� «��-
������# ����� ��� ��*��� �����» �� «��"���# ���� �� �����» �� 
���� !������ ������!� ���*��������� ��
*��������� �������. �� 
���� � ���� �� �����	 ����, B� ���� �� ����� �� 	 
����6���, 
��� ���� �����������
# ����
�� �*������ �����, #��� ������	 
�����, �"�#���� ������� "�����, � ���� !� !����� �������6� 
����� ��6������ ���� ��A�� �
�"�, �� #��� � ��������+ �"�’#!�� 
�*������ ����� (6. 2 
�. 735 C� �������). $��� �����*���A�, B� 
��*���	 !�����6���#, �� ��, #� ������ ��#
��	 
�� �����!���� 
B��� !���� �������� !�!��6���� 
�����. $�� ��!�	, B� #������ #�� 
2������ ��6��� '�������������� ��2�, ���� ������ 2������-
)���� #�� ��#���� ���� +�' '�����%�*� ��2%�6�� ����2. &��-
��, #� ����*+�� !�!��6�	 �. J. ��*�
+���, ������6� ��6� (�����. — 
�. 
.) ��"��	 �
�"*���� !��6���# �� ��*+�� �*# 
����*���# 
������� ��������# ���� *�
��
��, ��� ��	 !��6���# � �*# 
���-
�� 
��
�"� ���� ��������, �
��*+�� !’#!���
�+ ������� �������� 
���� B��� ��������� ������6� ��6� ��!�*#	 �����, B� 
��� 
������6� � 	 ��������� ���� *�
��
��3. $���, #�B� ������*�!���� 
!����������� �. &. :����
���� !���� � ������
�� 
�	� ���� ��-
"���, � ������ ���	, B� ���
���� ��������# ������� ����� 
	 �����6��� 
�*��: �*��#*���# 
����� ������� � #���2�%� 
����  �����������# ��
#������ ����*���
��, ����	� ! �
������ 
��� �+��� ������� ( #��2���, ��"�� "��+-#�� ��������*+�� �-
!��6��� �����, �� �*�6��� ! ���*+���� �"�����, #���� *�
��� 
#� �����, ��� � ��������*+�� �!��6��� �!����; B� ������ ����� 
���	�+
# !�	���� �������� 6���! ��, B� �� !��
�� ����*���
-
�� ��� ��*��� ����� �����+ ����� #�� #���2�%� ���� � ���� ��A�, 
�� 
*�� ���
�������, B� �����!���# �� !���� �������� 
�. 734 C� 
������� �� �!������� ! ��A��� �
������, #��� �������+ ���� � 
��!�*+���� ���������� ��
*������#. �� ���� � �����	 ������#, 
6� !���*� ����� �
�� ��� ��� ��������# ������� ����
��, 

1 Апанасюк М. П. Договір ренти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / 
Микола Петрович Апанасюк ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – С. 8.

2 Там само.
3 Див.: Скловский К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. – 

М. : ДЕЛО, 2000. – С. 205.
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#�B� 
������ ����*#��+
# ��� ��*��� ����� "�! !�
���6���� ��-
6�����# �����? $���	��, B� ���"� ���� !�����6*�� ������+, 
�
��*+�� ��	�
�+ ��	� 6� ��A�� ��������� ���
�������, � ������ 
����� �� 	 ��#����, ��*#��	 � ��������� 
�
����, #�� !�"�!��6�-
�*� " ������
�� �������# �!#��� 
�������� �� 
�"� !� �������� 
!�"�’#!��+. �����
�+ ������� ����
�� ��*#��	  ����, B� ������-
�6 ������� �*����� ��6���	 �����, � �*����� ����� 
�*�6�	 
������ �*����� 
��� !� ��������# ��� � *�
��
�+ �����. '� ����-
��A� �����, ���#� 6� �*����� ����� �"�#���+ 
�"� �"�’#!��� 
�� 
�*��� �����. �� ���� � ������6�� ���6�	 
�	 !��6���# � 6. 1 

�. 742 C� �������, #�� ���!��6��� ����*���� ����
��� 
����� 
� ��!� ��������� !��B���# �"� ��������� ��A�������# �����, 
#���2��*� +�'�#���� ��� ��*��� "�!
������� �����.

K�!�����, ��	�
�+ ��������� ���
������� ��*#��	 ����� �  !�-
����*���� �� ���� !����� ����� �������� ��� �����������. � ��-
����� ����� 
*�"��� 
������� �
����	 �������6 ������� �*���-
��, �*� ����+ #�B� �����!���� �. &. :����
��� ��!�*#���� #� 

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

���
��, 
����
��� �!����� ������� �������# #� �������� ��-
�������� ���, B� 
��#������ �� ������� ����� � *�
��
�+, �
����	 
"�!��*����
�+. &��6��� 
��� !� ��	� �!����� �� ����!�#	�+
# �� 
��A�� �������, #�� ����+ ���� � 
��#�����
�+, K�!��*����
��, #� 
����*+�� !�!��6�	�+
#  *���������, �"���*��� ���*��
�+ �"����-
����� �� ������� �����#��# �������  ����
������+��� ���#��� 
�������
# �� ������� �������#1.

&����, �� ��A ���*#�, ��!����6� �� �� B� !�����*���� � !�����-
��
�� ������!� � ��*���	 !�����6���#, �� ��!���� !��������# �� 
����� �� !�����. &����"� ��������# ����� ��� ��*��� ����� ���� 
"��� ��*����� ��!���� ���6����� �  �������6� ����� ��	 "��� �-
"�� �� A*#�� �� ��
#�����# 
�	� ����, ��"��  ������ ������6� ����� 
�"� !����������� �*������� ����� ��*����� ����
�+ �����, �"� 
�������� ���� ����� � *�
��
�+ "�!��*����. &��6���  �"�� �����-
��� �*����� ����� — ���� *�
��� �����, "��� �� 
�"� !�"�’#!���# 

1 Див.: Ісаєв А. М. Договір дарування за Цивільним кодексом України : монографія / 
А. М. Ісаєв. – Х. : Дьяконенко, 2010. – С. 21.
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�� 
�*��� ������� �*����� �������6� �����. =���� 6����, �� ��-
���� �� ������� �������#, ������ �����,  �
��� #���� *����+ 
"�!��*���� ������6� �����, 
� ���� �������	 � �*������ ����� 
�"�’#!�� ����� �������6�� �����. =��� ���	��, B� �*# !�����-
�����# ������� ������� ����	 ��A��� ������!��, ��� ���, B� �"�� 
!���������+, — !�
��
����  6�
���� ��������# ����� ��*�����# 
������� �������#.

A���	 
. )������� 0�!����0 �����0������ �������� ����1
$ 
���+� ���
*������
# ������ ������!� ���*��������� ������� 

����V �� ���
���B��� !���������*+
�� ������V; ����
# ��� 
������6�
-
��� ���!����; �
�B�
�*#��
# ��� �������6���� �� ����� �������, ��� 
��� *#-�������, �������. K�!�
*���, ���
�����
�+ ��������� ���
������� 
!��*�6���
# ����� �  !�����*���� �� ����� !����� ������*���V� �������� 
��� �����������,  
#!� 
 6��  
���+� ���*�!�����
# ���� � �"#!����
�� 

����� � "V* 
��*�� V��, 6��  ������� ����V 
*�"�� 
������� V
������ 
��*�6���*+ �����V� �*������.

�������� 	�
��: �"#!���*+
��, ������ ����V, �����V� ����A���#, 
��*�6���*+ ����V.

Baluk V. Legal mechanism for the regulation of rent contract
The article traces the legal mechanism for the regulation of the contract rent 

under the current legislation of Ukraine; given its speci\ c characteristics, carried 
out by its delimitation of such contracts as sale, donation. Of course, the validity 
of contractual construction is also in the consolidation at the level of law guarantees 
certain rights of contractors. In this connection, the article examines the rights and 
obligations of the parties and concluded that the contract rents weak side act as the 
recipient of rent payments.

Keywords: commitment, rent contract, rent relations, the recipient of rent.
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А. Цапенко, аспірант Харківського дер-
жавного педагогічного університету іме-
ні Г. С. Сковороди

Проблеми припинення трудового договору 
за обставинами, що не залежать від волі його сторін

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

���, � ����� ��������# �� ��� �
��� �����!���� B��� ��
����*���# 
#� �������� !�������
�� �������, ��� � ������� =������� �����
�.

� 
�6�
���� 
���, �� 
������ ������
���+ ���� ��*�� ���� �
�����, 
#� ���������, ��*����� �� �����, ������6�� "�! !��� !�*�A�	�+
# ������ 
!�������
��, #�� "�!����� �����*���	�+
# �� ��’#!��� ! ����. ��*��-
��
�+ 6������ �������� !�������
��, "�����6�
�*+��
�+ �� ���������-
��
�+ ���� ����, �������*���6�� � !��
���� ����*��� ������ ���#�+, � 
����� ������# 
�������� �������� ������� ����*+�� !�
��
���� �� 
�����, 
���6��#��+ ������!��6��
�+ �� 
�����#��# �� �*���6���#, �-
�������# 
���� �� ������!����+. =��� 
������� ���"����� ����
�� �� 
�
�"*��� ���"*�� ������, �
��*+�� ������ !�������
�� "�!��
����-
�+� ��’#!��� ! *������, #�� �!��6�	�+
# � 
�. 3 ���
������� ������� 
����B�� 
����*+��� �����
��. ����� ���!� �������� !���
���	 
�!��6��� ���"*���, ���� B�  ����� ��
��� !�*+���+ �� 
����6��+ �� 
"�!� ����
����*��� �������� !�������
�� *��� ��6����+
# �
�"*�� 
��!���B�����. F���� ! �
����� !����+ �������� !�������
�� 	 

������# ���"������ ��� �*# ��
#�����# ������*+���� ���������# 
������
� 
����� ������� ����
�� �� ������
� ������. $��*�� ����� 
! �+��� ������# �
*�� F. J. &����
+���, #���, !������, !�!��6�: 
«=����� ���� �� ���� �
������ ��
��������� !�"�!��6���# ������-
��
�� ���������. L��� !�����# — �!�������# ��*�� �������6���� ���-
������# �� !���
� �
�"�
��
��, �� ��� � 
�"��»1.

D���������# ��
������ �������� ���� ������� �������� �� ���� 

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

������� �*�6��� !�
��, ���*������  �
��� ������� ����*����# 
������� ����
��. �. �. &��*���� �� F. �. 8��A���� 
*�A�� !�����-
*� ! ������ ����, B� «!��6��� ����� ����������
�+ ������� ����*�-

1 Процевський О. І. Про предмет трудового права / О. І. Процевський // Право 
України. – 2001. – № 12. – С. 82.
© C������ :., 2011

��� 349.22
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���# ������� ����
�� ��#
��	�+
# ��
����
�� � !�������
�� 6����-
�� ������!�� ���*�!���� !��*������ � �+��� ��������»1.

� ����� �������� ���� �
���� ���� �����*#	�+
# ��
*������� 
���
�� ��������# ������� ��������
�� � !��6�� ���A� — ���*�!� 
�����6��� �����, B� �� ������#��+. C� ��#
��	�+
# !�!�6�� ���, 
B� #�  �
��� ��������#, ��� �  �
��� ���������# ������� ����-
����
�� *����+ �� 
��� �����6�� �����. � ��� �� ����� ��������
+, 
�
��*+��, 
����*��6� ���
��� ���������# �������� �������, !�-
������
�� ����*�	 ������ ��������A���#, B� �� 
�*�*�
#. K�*+-
A� ����, R. 8. E���"��� ���, B� �
���� ��
� �����, B� ����#�+ �� 
������, �����6��� ���� 
��#����� 
��� �� ����*����# �����6��� 
����
��. C� �����, ���� #���, !� !������ !��������#, ��*#��	 �-
�*�6�� (�"� 6�
����) � !���� �"� ���������� �� �
���6�� ������-
��
��. C# �"
����� ���*���	 ������ ��"���� �� ����� � ���#��� 
�*��#*��+, B� ���������+ ���������# ������� ��������
��2.

������ ������� ������, B� "� ������ ��!� ��*������, ���� 6� 
��!�� ������#	�+
#. ������� ������� ����
�� �� 	 �"
�*���� �*+��-
�� � �"��� ���
�� ���� ���������#. «$�*� ��������� �� ���������# 
������� ����
�� ����	�+
# ���A�*+�� !��6���#»3, ���� #� !���*� 
������ !�������
�� ������� ������+ �! �������� ���
����� �� �-
6������� ����*��� ���*��� ���
�� ���������# �������� �������.

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

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

����+ ������ �� 
�"’	����� ����. :*� �� !���� ���*�!���# ������ 
���� �� �
�����# ������� ����
�� !�*����+ �� �*� ��������� �� 

1 Прилипко С. Проект Трудового кодексу України – важливий етап реформу-
вання трудового законодавства / С. Прилипко, О. Ярошенко // Право України. – 
2009. – № 3. – С. 15.

2 Гинцбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение / Л. Я. Гинцбург ; 
отв. ред. Р. З. Лившиц. – М. : Наука, 1977. – С. 20–24.

3 Процевский А. И. Метод правового регулирования трудовых отношений / 
А. И. Процевский. – М. : Юрид. лит., 1972. – С. 181, 185.

4 Попов С. В. Захист зайнятості іноземців профспілковими організаціями / 
С. В. Попов // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 307–311. 
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��"�������. ��������
�� �����"�6�	 ���*��
�+ ���������# ���-
���� ����
�� "�! ��������# �*� 
����� �������� �������.

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

��� �� ��A��, 	 ��, B� ��� ���������� �������� ������� ��
���# 
�*# ���� 
�����. ���� ���� ��
� �� ��*�6�	 � ��#��� ������� ��-
#��
�� �*� ������ �
�" — �� �����+ "��� 
���, ��
+�������, ����
�� 
� 
����� �*+���������� (����
+����) 
*��"�, "��+�� ������*��-
�+���, ����
��*��� ������!���� ��B�. D�"�������+ !�"�’#!���� �-
������ ����� ��!���� ������ �"� �
�", �
��*+�� ��� O�������+
# 
�� !�����. =��� 
*�� ��!��*#�� ���
���, ��!�*���� �� �*� 
����� 
�������� �������, !� �!����� ��#��
�� �"� ��
����
�� �*� ������ 
�
�" �� ���������# ������� ����
��.

���������6� ������ �
�" ������� ���������# �������� ����-
���, !���������+ ��	 ��!�� ��*�. 8� !�!��6�	 F. 8��*	, ��, ��-���A�, 
��������� !���
� 
����*+��-�������6��� ��� �� ������
� ������6��, 
������� ���+�� �����; ��-�����, �������# ������
� � ��� ������� 
��*����� � ������1. J���A� ����6�, ����� �
�"�, ������6� �����-
����# �������� �������, �� ����
*�����+ *�
��� ������
�, � !�"�!-
��6���+ �������� 6� 
�
��*+��� ������
. $����� ����� 
���������, 
B� ����� �
�"� !� ������� ����� — �� �!��6��� !������ ��!�6�� �� 
�����6�� �
�"�, #�� ����+ ���� ������� ���������# �������� ��-
����� ! ����� !���
�� ��������� 6� 
�
��*+���� ������
�.

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

� ��, B� �����"�6��� ���& �������;
� ��, B� ����
����*� �����"�6��� ���& ������� �� �����"���+ 

��
���# !��� ��/�"� �������+ �� ����� �����;
� ��, B� �� !����
���� ���& �������, �*� �����"�6��� ��A��� 

���������-������� ������ �������;
� ��, B� �� �����"�6��� "��+-#��� ���������-������ ����� 

�������, �*� ��"*#�+ ���������# ������� ����
�� �����*���.
&�����*�!��A� !�������
�� ������� �� �����A� �������� 

��A�� ����� �'� (D�
��, K�*���
�, ��*���, ��!��
���� ��B�), ����� 
���*��� ���� �"
�����, B� ������#��+ ������ ����
��� �� �� !�-
*����+ �� �*� 
����� �������� �������:

1 Яковлєв О. Роль третіх осіб у припиненні трудових відносин / О. Яковлєв // 
Право України. – 2001. – № 12. – С. 102–105.
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1. <������ �����2�� �������� 2�#���� 2� 2��6���3 ��(��-
��, ��9� ������ #����2��0 � #�������� �+��’�'��� ����*�( 2�-
���#� 2� 2��6���3 ��(���� (#. 2 ��. 40 �<#� C���3�).

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

2. ���'�� �+� ����# #�������� � ��������� ���6+�, �#������ 
� ����������� (����������) ���6+� (#. 3 ��. 36 �<#� C���3�).

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

F����� ���� 
*�� !������ �� ���
������ !"�������# ���
��� 
���������# ������� ��������
�� � !’#!�� ! ���!��� �� ��
+��� 

*��"�, 
�������#� �� �*+��������� ����
+��� 
*��"� ! ��*#�� �� 
����������# �"������ ��* �������. ���!�� &��!������ ������� �� 
17 ����# 2002 �. % 348/2002 !��������� ������� �������� �������� 
�"������ ��* ������� �� ����*�������# ��
+���
*��"��#��, #�� 
������#�+ ��
+��� 
*��"� !� ����������. &������� ��!������� �� 
������ �� 2015 �. ���*������ !���A��� ���������# �"������ ��* �� 

����
����� �� ����*�������# ��
+���
*��"��#�� ����������� 

*��"�. 8
����� 
��6���#� �������# ��	� �������� 	 �����#��# ��-
���� ������� «&�� ��
���# !��� �� ������ ������� “&�� !���*+��� 
��
+���� �"�’#!�� � ��
+��� 
*��"�”» �� 4 ����# 2006 �. % 3597-IV, 
#��� ����� ������� «&�� !���*+��� ��
+���� �"�’#!�� � ��
+��� 

*��"�» �� 25 "���!�# 1992 �. % 2232->JJ ��*����� � ���� ��������. 
���
*���� �+��� !����*�
# ��!� !�����, � �� 
+������ �� ��!��	�+
# 
����� ������� «&�� ��
+���� �"�’#!�� � ��
+��� 
*��"�».

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

+��� 
*��"�, 
�������#� �� �*+��������� (����
+���) 
*��"� �� 
!���A���# �������� �"������ ��* ������� �� ����*�������# ��-

+���
*��"��#��, #�� ������#�+ ��
+��� 
*��"� !� ����������, � 
&��������� �� ���������� ��*�����#� =������� �����
�. : 
��� 
��������� �� ��
+��� 
*��"� !� ���������� �����"�6��� � 6. 2 

�. 96 =������� �����
� #� ���� ! ������� ���6��, B� ����+ ���-
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������� ���� �� �!��6���# ��# !�*+����# ! ��"��� � ��!� ��!����-
�# �������� ������� !� *�
��� ����������.

3. <������ � '�’�'�� ' #������� � ��+��� #��������, ���� 
����� �������� �) ��+��� (#. 6 ��. 40 �<#� C���3�).

� ������� =������� �����
� �����"�6��� ���*��
�+ ����*���# 
��������� �� ��"��� ��#���� !� ��A���#� 
���. � ������ ��*��� ���-
������# �������� ������� ! ����������, #���� "�*� �����#�� !���
�+ 
!�*+������, � ��!� ����*���# �� ��"��� ���������, #��� ����A� ���-
��� �� ��"���, ��*����+ �� ���
�� ���������# �������� ������� !� 
���������� �
�", B� �� 	 
������� �+��� �������.

� �+��� ������ 
����� 
�*���� ������� ��� ���������# ������-
�� ������� !� ���������� ��"������# ��6� " ! ��*#�� �� ��, B� ��������-
� ��"������# 	 �#�� ���� *�
���� �*��#*���#. '�����
�+ � �-
����� ���������# �������� ������� ! ����������, #���� "�*� �����#-
�� !���
�+ !�*+������, � ��!� ����*���# �� ��"��� ���������, #��� ��-
��A� ������ �� ��"���, ��"�������+ ���� �� ������ ������ ����*��-
�#, �*� !��A���� �������� ��A���# 
���. &��������# ������ ������� 
�����6�� �� !�*����+ �� �*� 
����� �������� �������, �
��*+��, ����+ 
#�B� ��"�������+ �� �����	 ��A���# 
��� ��� ����*���# ��������� 
�� ��"���, � !�������
�� 	 ��������� �����
���� �������# �+��� ��-
A���#, #�� !���
����+ ������ �������� �����6�� 
*��"�  ���#���, 
�����"�6����� ������� ������� «&�� �����6� ���������#».

4. &�+��� '����3 ���� ������� ��2�, ���� #�������� '���26�-
� 2� #�'+����� ���� �+� 2� ���*� #������, ��� ����)%�( ��6-
������� #��2��6�� 2��3 ��+��� (#. 7 ��. 36 �<#� C���3�), �+� 
#�'+����� ���+� ��2�� #���� �+������ #��� #���2� �+� '�������� 
#���) 2�������).

�� ��A�� �������+ ��*����+ ���� �� ��"��� �� !� ��
��� ��"���; 
��!"�*���# ���� !������ ���� ��
��� �"� !������
# ����� ��#*+-
��
�� �� 
����, �
����*���� ������ 
���, �"� ��A� ��������#, #�� 
��*�6���+ ���*��
�+ ���������# ��"���. F
�"*��
�� !�*+���-
�# !� �. 7 
�. 36 ���& ������� 	 ��, B� ��� ���!��6���� ������ �! !�-
!��6���� !����� ��������# *�
��� �"� ����������� ��� ����� 
!�"�’#!���� ��!����� ������� ������ �! ����������. ���� ���� �� 
���� !�*+����# �� �����"�� !���� ����
��*����� ��������. �� ��!���� 
���
���� �� ���� "��� !�*+���� ���������, #���� "�*� ���!��6��� 
������ 
��� !���� ��������#, #��� �� ��*�6�	 ���*��
�� �����-
����# ��� ���� ��"��� (������*��, A����). ��
������# ��������� 
���� "��� ���
���� �*# ���������# ! ��� �������� �������, #�B� 
��#�� ���� ����: �������� !�
������� �� ��������#, B� ��*�6�	 
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���*��
�+ ���������# ��"���, �� ���� 
���, #��� ��������� !�-

������ �� ��������#, ��"�� !������� 
�*�.

5. 5�'����� ���2���*� 2�*����� ' �#�������� � ����*� ��*� 
+������ �+� ���0 �#�����6��0 ���+ �� ��*��� (��. 199 �<#� C���3�).

��*� �
�", #�� �����+ ������� ��!�����# �������� ������� ! ��-
����*�����, �"������ !�������
���, #�� ����*#	 ����� ����� *�A� 
"��+��, �
���*��6� � ���*��*+���� ������*���+��� �� ������, �� 
#�� ���*����� ���*#� � ������*+ !� ���������#� !�������
�� ��� 
�����. $�������� �� 
�. 198 ���& �������, !�*+����# ������*����� 
��� ������ ! ��������� ��"������# ����
��	�+
#, ���� ���������# 
!���*+���� ���#��� !�*+����#, ��*+�� !� !����� ���������� ������ � 

����� ������*����� (�������� � 
*��"� � 
����� ������*����� 
��-
����+
# �������� �� ������ ������� «&�� ������ � 
*��"� � 
����� 
������*����� �� 
�����*+�� �
�� ��� �*# ������*�����»1).

��#�� 6���, !������ F. D��
, !���*� �����+, B� 
�. 199 ���& 
������� 
*�� �*�6��� �! �*�� XIII «&���# ��*���» � �������� 
�. 36 
���& ������� ��’#��� �������, ���
#6���� ��!������ �������� 
������� ! ������*����� �� ����� ���� "��+�� �"� �
�", #�� �� !�-
������+. F
��*+�� �� ��*�����# 	 ����	� ! ���
�� ���������# ���-
����� �������, �� ��� ������ ��
����
# � 
�����, #�� ����*�	 !�-
��*+�� ���
��� ���������# �������� ������� �*# 
�� ������#� 
�������, �*�6��6� ������*�����2.

6. 5�'����� ���2���*� 2�*����� ' ��������� � ����*� ��+���-
*� ��*�� #�����3 #��:�#������3 ��*��'���3 (#��:�#������*� #��2-
�������) (��. 45 �<#� C���3�).

$����� ����
��*���� ������ ��� ��!�����# �������� ������� 
(���������) 	 �"�’#!���� �*# ��!�*#�� � �������#. 8�B� *�
���, 
�"� ����������� ��� �����, �"� �������, 
��
��� #���� ����’#*��� 
����� ��� ��!���� �# �������� �������, �� !����� �! ��	� ������, 
�� ���� �
������� ��A���# �"������ ������ �������� ����
��*-
���� ������!���� (����
 ��*����� ����
������) �� 
��� � ��������� 

���� �! ��# ��������# �� A���#.

7. !����� #�������� �+� ��+���2���� — :�'�%�3 ���+�, � ����6 
�*������ ��2�� #�������� �+� ��+���2���� — :�'�%�3 ���+� #�-
������ �+� ��'�� +�'���� ��2�����.

� ��!� 
����� ��������� �"� ��"������# — ��!�6��� �
�"� �����-
����# �������� ������� ������ ��������
# !� ��#��
�� ����� 
���-

1 Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 6. – Ст. 35.
2 Реус О. Особливості припинення трудових правовідносин з неповнолітніми / 

О. Реус // Право України. – 2001. – № 8. – С. 79.
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��� ��� 
����+, �������  �
����*����� ���#��� �������� ��	
������ 
���� ������#�
+���� 
����. � ��!� ���*�A���# ��!���� �
�" �����*��� 
�"� �!����# "�!�
�� ��
������ ���������# �������� ������� ������ 
��������
# !� ��#��
�� ��A���# 
���, B� ��"�*� 6����
��.

8. &����� �2'��%���0 ��������, 9� #������26�)�� #��2��-
6�) ���2���0 ��2���.

�*�� !�!��6���, B� ���������# ! ��*�������� ����� 
������� #� 
���!�6����� �� ��*����+ 
������� �������� �������, � ����
��� �� 
��*�6��� ����������� ��������� ����������� ������ (����
���-

�� ���!�6����� 
������� �������, ���������*+��� ������ ! �����+ 
���*+���� !���
��), #�� �����#�+ ������������� ���6�� �� �������-
�#, �!��6���# ��
A��"� �� ��
*���� �� �������6��� !"����, �� � 
�������, ��*� ���� 
������# ��
#��	 !���*+����������� ���#, ���-
6���+
# &��!����� �������, #��� ���	 ����! ��� �����# ������-
���� ������, �� $������ D��� �������, #�� ���� !�������	. =��� 
����� ��"*#�+ ���������# �������� ������� � !’#!�� ! ��
����#� 
���!�6����� 
������� ��!�*����� �� �*� 
����� ������� ����
��.

=���� 6����, ���������# �������� ������� !� �"
�������, B� 
�� !�*����+ �� �*� ���� 
�����, 	 ��
*����� !���A��� �������. =��� 
������� ��� ��"������� �� ��������� ��� 6�
 �*�� ����� !�-
��A��� �������, B� ��"*#�+ �����*���� ����*+A� ������ ����
�-
��, 
���6��#	 ���"�����
�+ �� "�*+A 6����� ������ ���*���������. 
�������, ���*���# �� ������� ����� ����� ���
�� ���������# ���-
����� ������� �� ��!��"�� ������!�� !�
��
����# ��	� ����� ����.

E��������� ��	�����# �*� �� ������
� 
�"’	��� �������� ����-
��� — ��������� �� ��"������# — ��	 ���� 
�*����
�+ �� 
�� 

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

&�#� � =������� �����
� ������� 
�����, B� ���*������	 ����� 
���
�� ���������# �������� �������, #�� �� !�*����+ �� �*� ���� 

�����, ��!������ �� ��, B�  ���� ����� 
��*� ���*��� �����-
�� �� ��*+�� ��� ��
������ �� 
�"��
������, � � ��� �*������ ����� 

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

>��������� �
�"*��
�+ !������������ ����� — ���������# 
�������� ������� !� �"
�������, B� �� !�*����+ �� �*� ���� 
��-



292

  Вісник  № 3 [66] На початку творчого шляху

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

H�" �������� ��*�!�� � ����� =������� �����
� �������, ��-
��*+�� � �+��� !�������� !���*+�� ����*� B��� �������
����
�� 
�*�6���# ����, #�� ����*���+ ������ ����
���, �� ��A�� !�����, 
���� ������, ��*� �� "�!��
�����+� �����"�6��� � 
����� �����
�.

|����	� �. )��&��01 ���	��+���� ��������� �������� �� �&����-
��������0, �� ������+�0 �� ���� ��� ������

$ 
���+� ��
��V�V ���"*��V ������B���# �����V� ����A���� �� �"
��#-
��*+
���, �� !��
#B�� �� �*� 
����� �������� �������. &�����*�!������ 
���
���B�� ������� !���������*+
�� ������V, V#*��V ��� ����
�����, 

�!���B�� ���"*��V ��� ��
�������� �������� �������. �
����*���, 6�� 
�
�����#, �����V� ������B��� �����V� ����A���# �� ���!���V� �"
��#��*+-

���, �����6�� ��
��*����V  !���������*+
�� ������V, � �������V� ��"B� 
�� �� �����
������V. $ ��!�*+���� ����*����V 
�����
���B�� �!������# � 
����*����#  ������� !���������*+
�� ������V, �����V� 
�
������!����� 
���!���V� �
�����# � �
�*�6��� �#� ���"*��, �
*���#�B�� �����

 ��
���-
����# �����V� ����A���� � ���������*+���� �����*���# ��*+����# ��"��-
���� "�! ����A���# ��� !�����V� ��� � ������
�.

�������� 	�
��: ��!��
��V� �� �*� 
����� �"
��#��*+
��; ������B�-
��� �����V� ����A����; ������� ������.

Tsapenko A. Problems of termination of employment contract due to 
circumstances that do not depend on the will of the parties

In the Article disclosed the problems of termination employment for reasons 
that are independent of the will of the parties to the employment contract.

Presented a detailed analysis of existing labor legislation of Ukraine. Identi\ ed 
weaknesses of legislation that contribute to problems in the termination of the 
employment contract, which makes such legislation with � awed.

As a conclusion, the reasons that were considered randomly located in the 
Ukrainian legislation, and some are not represented.

As a result, proposed appropriate changes in labor legislation of Ukraine. These 
changes will systematize these circumstances, and excludes a number of issues that 
complicate the process of termination of employment.

Keywords: independent of the will of the parties circumstances; termination of 
employment; an employment contract
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Н. Нетеса, здобувач Інституту вивчення 
проблем злочинності НАПрН України

Кримінально-правова характеристика суб’єкта 
порушення правил охорони або використання надр 

(ст. 240 КК України)

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

+������ 	 �
��*���� � ��6�!�#��� ����� �������*+���� ����, B�, 
�����, �� �!��6�	 ��
����
�� ���"*�� � ������ �������. &�’#!��� �� 
���A !� 
� ! ���, B�, ��!����6� �� �����*���# ��
����+�� ���� 
������� ��
*������� 
�"’	��� !*�6��� (!��6��� ��
�� � ��!��"�� 
!���*+���������6��� ��*����+ ��� �+��� !��"�*� $. J. K���
�, 
�. K. E���A, F. J. ����"		, D. J. ���		, $. �. F�*�, $. E. &�*�, 
$. 8. =����, $. $. �
������� �� ��.), ���� � ������� �� ����� �!���� 
��
����*� �6����, B� !���*��� �� *�A� ��#��
�� � �������*+-
���� �����
� ������� 2001 �. (��*� — ��) ����� ���*, B� 
��
���+-

# 
�"’	��� !*�6���, � � ���, B� 6���*� �����+, ��’#!���� �! ���, #� 
� ����A�, !�*�A���+
# ��
��
������. C� 
��
�	�+
#, !������, �!��-
6���# !��
�� �!��� 
�"’	��� !*�6���, ���� ��
�# � 
�*��� !*�6���, �-
!����# 
�"’	���� !*�6��� �����6��� �
�" ��B�. '� ���A 
�*������ 
	 � ������ �
����� ������6���� !�
��
����# ��*����+ ��� 
�"’	��� 
!*�6��� 
��
��� ���������� �������*+�� ������� ��#�+, � ������ 
��!� — 
��
��� ����A���# ����* ������� �"� �����
����# ���� 
(
�. 240 ��), B� ������
*�	 �����*+��
�+ ��!�*#������� ������# �� 
���"�����
�+ ���� ����*+A�� ������� ��!��"�� � ��
����*���#.

����� ��	� 
����� 	 ���*�"*��� ���������
���� �!��� 
�"’	��� !*�-
6���, �����"�6����� 
�. 240 ��, ��
*������# ������# ��� ����*+��
�+ 

����*���# �������*+��� �������*+��
�� �����6��� �
�" !� 6�-
����# �+��� !*�6��� �� !�
��
����# ���#��# «
�����*+�� �
����
�+», 
� ����� ������# �����!���� B��� ����*+A��� ��
����*���# �����-
��*+��-������ �����
�, #�� 
��
���+
# 
�"’	��� ����A���# ����* 
������� �"� �����
����# ����.

� ������ �������*+���� ���� ��  6������ !�������
�� (6. 1 
�. 18 
��) 
�"’	�� !*�6��� �!��6�	�+
# #� ��!�6�� �
���� �
�"�, #�� 6���*� 
!*�6�� � ���, ! #���� �������� �� �� ���� ��
����� �������*+�� ��-
© '���
� '., 2011

��� 343.23:502
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�����*+��
�+. :��*�! ��������� �!��6���# ��!�*#	 ��������� �� !�-
��*+�� �!����, #��� ��	 ��������� 
�"’	�� "��+-#���� !*�6���,  ���� 
6�
*� � !*�6���, �����"�6����� 
�. 240 ��. D�!�*#���� �� "�*+A ���*����.

����� �'��� ��+’(��� '��%�� #���*�( � ����, 9� �� ��6� +��� 
��'�� ���� :�'�%� ���+�, ��+�� �)2��. �������*+�� �������*+-
��
�+ �����6��� �
�" �� 
+������A��� ���+ 6����� !�������
��� 
������� �� �����"�6���, ��6� ���� 
���"� �� !��������� 
� � ���� 
!���
���*�
#. &�� �� 
��6��+, !������, ����� ������� «&�� �����-
��*+��
�+ �����6��� �
�" !� ���������� ��������A���#» �� 11 6��-
�# 2009 �., #���, "���6� ������ � ��� 1 
�6�# 2011 �., �� 5 
�6�# 
�+��� ���� ����� 
�� 6����
�+ �� ���
��� ������ ������� «&�� �-
!����# ������, B� �����*� 6����
�+, ��#��� !����� ������� B��� 
!���"�����# �� �������� ��������» �� 21 �����# 2010 �. C�� ���������-
������ ���, �����*+�� �����#A� 6����� ���, �����"�6� ��� ��-
��A��+, !� #�� �����6�� �
�"� ���*� ����#����
# �� �����6��� ����-
���*+��
��, � ��� 
�#����+, #�� �� ��� ���*� !�
��
�����
#. :*� B� 
��! ����*�
���, B� �  �+��� !����� �� "�*� ��!��� 
��� �� �������*+-
�� �������*+��
�+ �����6��� �
�", B� ����+ !� ����� ��� ��!�*#*� 
�*���6��� ���� ��*�����# �� ����
�+ ��"���� � ��!�� 
����� 6������ 
�� ��!���� ��� ��, B� 
�"’	���� !*�6��� ���� "��� *�A� ��!�6�� �
�"� 
(������#�� �������, ���!���� �� �
�"� "�! ������#�
��). /����6�� � 
�
�"� �����+ "��� 
�"’	����� ��A�� ��� �����6��� �������*+��
-
��, ������
�� ���*+���, ��
�����
+��-������ �� ������
��������.

&��������
�+ !�������6�� ��!���� � ������ ������� ��� �� ���A 
�� !����	 �����*+��
�� ��	� ���"*��� � ������� ��*��. �+������ � 

�����*+��� *��������� 
� 6�
��A� �
*�*���+
# ����� ! ������ 
��!������� ���A���# ������# ��� ����*+��
�+ �����# �������*+-
��� �������*+��
�� �����6��� �
�", !������ !� !*�6��� ����� ��-
��**#. F���� ! �
����� ��������� �� ����
�+ �
����+�� �
����	 
��
�*���# �� ��
�� !���"����� ����� (!������, $�*���� K�������, 
�T:, j������, '����*���� �� ��.), #��, !� ��������#� �����*+���� 
��	� ��!���� (Z. �. }�*���, $. �. �����6��, :. $. '����1), ���-

1 Див.: Жевлаков Э. К вопросу об ответственности юридических лиц за совер-
шение экологических преступлений / Э. Жевлаков // Уголовное право. – 2002. – 
№ 1. – С. 10–13; Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього при-
родного середовища (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : моно-
графія / В. К. Матвійчук. – К. : Азимут-Україна, 2005. – С. 270; Наумов А. В. Российское 
уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 1 : Общая часть / А. В. Наумов. – 4-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – С. 346.
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�������+ ��
 #� � ��!������ ���*���6��� ���"*���  ��*���, ��� � � 

��
�"�� ��������# �� ���. &�� �+��� �
����� ������ ��"��+
# �� 
��, B� A����, #�� 
���6��#	�+
# ����**� ��#*+��
�� �����6��� �
�-
"�, !��6�� �����B�	 A����, #�� ���� "��� !�����#�� ������� ��!�6-
��� �
�"��, � ���� � �������*+��-����� 
������, #�� !�
��
����+
# 
�� �����6��� �
�" !� !*�6��� ����� ����**#, 	 "�*+A ����������, 
�
��*+�� ���, �� ������ �� �������+, B� !�
��
����+
# �� ��!�6��� 
�
�", !����� !��"��� �������6�� ��������� !���#��# ���*���6�� A���-
*��� ��#*+��
�� �*# 
�� ��������� ���������� ������	�
��, � 
�� *�A� �*# ���� *�
���� � �������� ���
���*�1.

'� !�����6��6� ����� 
������# ��� ��
A��"� ��	� A����, #�� !�-
��	�+
# ����*�A�+��� ���������� 
������B� 
��� ��#*+��
�� 
�����6��� �
�", � ��� �� 6�
 �� ���	�� !� ����*+�� ���������� 
�
*�*��� ��!� ��� ��, B� 
������, #�� !�
��
����+
# �� �����6��� 
�
�" � ����� ������
���������, ���*+���� �� ��
�����
+���� !�����-
��
��, 	 ������������ ��!���� 
���6������ ���� A����. =��, ��-
����*��, ������� ������� «&�� ������� ����*�A�+��� ���������� 

������B�» �� ��
������ $������� D��� ������� �� 29 ����# 
1992 �. �����"�6���� ���#��� �"������#, ���6�
��� !�"����� (!���-
����#) 6� ���������# ��#*+��
�� ������	�
�, �
����, ������!���� � 
�"’	��� � ��!� ����A���# ���� !�������
�� ��� ������� ����*�A-
�+��� ���������� 
������B�. ���� ����, !�������
��� 
����*��� 
����� ���*��
�+ ���*�����# A����� �� �����6��� �
�" !� ������-
�� ����A���#. � �+��� ��*��	, B� "�*+A�
�+ �! ��� ��� 
������, #�� 
�����"�6��� �*# �����6��� �
�" �������*+���� �����
��� !���"����� 
�����, !�������
��� ������� ���*�����+
# � ���*+���� 6� ������-

��������� ���#���, B� ��"��+ 
������� ����*+��
�+ �� ��"*���-
�# � �� �������.

'� ����� �� !�������
# � ������ ������
�� � �� ������� 
����-
��A���# �������*+��� �������*+��
�� �����6��� �
�" �! �*�
�6��-
�� ���������� �������*+���� ���� — ��������*+��� �� ����� 
�������*+��
��. '�����A��
�+ � ��������� ��� �������� ���#� 6� 
���� !"�������
# ��� �������*+��� �������*+��
�� �����6��� �
�", 
���� ��� ��
�� ��’#!��� ! ��A��� ���������� � ��!���� ��
�������� 
�������*+���� ���� (������*��, ��
������� �������*+��� �����-
��*+��
��, ��������#, 
���6�
��, ���"������ �"�����, �����+�� ���"-

1 Див.: Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций : в 3 т. Т. 1 : Общая 
часть / А. В. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – С. 346. 
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�����
�� �� ��.), #�� ���������� ��!��"*#*�
# � ��
����*��*�
# 
�������� �� ��*����+, B� 
�"’	���� !*�6��� ���� "��� ��*+�� ��-
!�6�� �
���� �
�"�1.

� ��*#�� �� �� ���	��, B� �� 
+������A��� ���+ �����!���# 

����*���# �������*+��� �������*+��
�� �����6��� �
�" !� 
6�����# !*�6��� ����� ����*�A�+��� ���������� 
������B� 
�� ��	 ��
������ ���
��. C� ��#
��	�+
# ���, B�, ��-���A�, !�-
"����� ��#*+��
�� ���� 6� ��A��� ������	�
��, �����
����# ����� 
�"� ���*�����# A����� �� 	 ����A����� �*# 6�����# !*�6��� 
����� ����**#, �
��*+�� !���
�+ ������ ���� "��� 
������ ��A� 
���� 
��� ������	�
��, � ��-�����, �����#��# ��A��+, B� ���!�-
�#�+ �� 
�
��*+�� ��"�!��6��� ��#�+, �������� ������+ �� ���-
������� �
�", � ���� ��A� �
�"�, ������*��, ����
�6�� ���������, 
#�� �� ����+ ����A���# �� ����� ��A��+, �*� ������ #��� 
��� � 
6��#��+
# ���� !*�6���, �� ������ !�!����� ��������� ��
*��-
�� ��#*+��
�� ������� �
�". �� ���� � ����#�����# �� �������*+-
��
�� �����6��� �
�"�, � �� ���������� ����A����, ! ������ "���, 
���� ���!�
�� �� ��������# ���� �������*+��� �������*+��
��, 
� ! ������� "��� — #�B� ��� 
� � ���� "����+ ����#����� �� ���-
����*+��� �������*+��
��, ���!��� �� ����A���# ������ ! ���-
�������*+��� ���
���������� �������� ��� ��, B� �
�"� �� ���� 
"��� ��6� ����#����� �� �������*+��
�� ������ ��� !� �� 
��� 
����A���#. '� ����� �� �������� � ��� ����, B� !�������
��� 
������� �����"�6��� ���*��
�+ ����#�����# �����6��� �
�" �� 
��A�� ��� �����6��� �������*+��
��, #�� 	 �� ���A ��������-
�� �� 
������, ��� �������*+��-����� 
������. C� ��!�*#	 ����� 
�
����, B� 
�"’	���� !*�6������ ����A���# ����* ������� �"� 
�����
����# ���� ���� "��� *�A� ��!�6�� �
�"�. H� 
��
�	�+
# 
�����6��� �
�", �� ����� �"�  ������
�� #��� 6��#	�+
# �� 
*��-
"���� �
�"��� ����� !*�6��, �� ��� �����+ "��� �!���� 

�"’	����� �����6��� �������*+��
�� ��A�� ��� — ���*+���, 
��
�����
+��-������, ������
��������. C� ����� �� ������ 

1 Див.: Павлов В. Г. Субъект преступления / В. Г. Павлов. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2001. – С. 265, 267–268; Таций В. Я. Научное обеспечение путей противодействия 
коррупции в Украине / В. Я. Таций, В. И. Борисов // Громадська експертиза. Актуаль-
ні проблеми боротьби з корупцією в Україні. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 47; Правова 
система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. Т. 5 : Кримінально-правові науки. 
Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні / за заг. ред. В. В. Сташиса. – 
Х. : Право, 2008. – С. 236–237.
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���� ���6���� !�������# ����*+A��� �6���# �+��� ������# �� 
��������*+���� ����.

$��*�) �+��’�'����) �'���) ��+’(��� '��%�� ( ���2����, ��+-
�� '2������ ���+� 2���� ��� � ��*��)���� ���) #���2���, �+���-
)%� ��� %� ���� ������ �������� '�%�9�3 #���2���. $�������� 
�� 6. 1 
�. 19 �� �
����� �!��	�+
# �
�"�, #�� ��� 6�
 6�����# ��-
#��#, �����"�6����� ��, ���*� �
����*���� 
�� ��� ("�!��#*+��
�+) 
� ������� ����. =��� �!��6���# ��!�*#	 ��������� �� �������� 
�
����
��: 1) �����6��� — !�����
�+ �
�"� �
����*���� �����6�� 
�!���� 
��� ��#��# �� ���� 
�
��*+�� ��"�!��6��
�+, � ����� ������� 
��� �� 2) ����6��� — �
���6�� !����’# �
�"� �� 6�
 6�����# !*�-
6���. F
�"�, #�� ��� 6�
 6�����# 
�
��*+�� ��"�!��6���� ��#��#, ��-
���"�6����� ��, �� ���*� �
����*���� 
�� ��� ("�!��#*+��
�+) �"� 
������� ���� ��
*���� �����6���� �
���6���� !��������#, ���-
6�
���� ��!*��� �
���6��� ��#*+��
��, ������
�� �"� ��A��� ����-
"*���� 
���� �
�����, �!��	�+
# ���
����� � �� ���*#��	 �������*+-
��� �������*+��
��.

:��*�!��6� �
����
�+ #� �!���� 
�"’	��� !*�6���, �� ����� ���-
���� ����� � ���"*��� ��� !���� «
�����*+��� �
����
��», #�� �����-
����� ��!�*#��	�+
# � ��� �������, ��*� !*�6��� ��’#!��� ! ����-
A���#� ����� ����* — ������� �����, ����
������� ��B�. ����A� 
�� ������# ��
��� �. �. E���"��� 
��
��� ��� 
�������, B� ���-
����+ � ��!�*+���� !�	����� *����� � �������, ��*� �
���� � ��������-
���� ��!������ �+��� 
*�� �
�"� �� !����� �����#�� ����*+�� ��-
A���# � 
�*����� ���"��6�� 
�������1. �+������ 
������# ������� 
! ������ ���"�����
�� ������*���# 
�����*+��� �
����
�� ��!��*�-
*�
#: ���� 6��� ����������+ �� �����!���� (�. E. J���2), ��A� �, 
!������ $. J. K���
�, J. J. ������+, F. J. ����"		, D. J. ���		, ���-
��+ �� ������*+���, ��
�*��6�
+ �� ��, B� 
��� �� 
�"� ���*�� ��-
������ #��
�� �
�"� (�����
���� ����������
�+ 6� ���������*���
�+ 
�� ��"���) �"� ���6�
�� �
���6�� 
���� (��!��"*���
�+ 
�"’	���, 
#��� �����
#  ��
�����*+��� 
�������, �"� �����-�
���6�� ����-
��������#), #�� !����*� �����#��# �
�"�� ����*����� ��A���#, 

1 Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности : учеб. посо-
бие / М. С. Гринберг. – Свердловск : Свердловск. юрид. ин-т, 1974. – С. 129.

2 Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. Проблемы уголовной ответ-
ственности : учеб. пособие / Н. Г. Иванов. – М. : Закон и право, ЮНИТИ, 1998. – 
С. 194–195.
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�� ��������� !� !��
��� �� 
����*+��-�����6��� 
����
�� ������ 
��������#� «�
����
��» �� «���
����
��», �� ���������*+���� ���!��-
6���� � �������*+���� ����1.

&�����# 
�����*+��� �
����
�� !�!�6�� ��
*����	�+
# � ����� 

�����*+���� 
�"’	��� !*�6���, �����
�# �"� ��#*+��
�+ #���� 
��*�-
6��� �! ���"�����
�� ��������� !��6�� �
����������� �� ����� 
����������#. H� 
��
�	�+
# 
�"’	��� !*�6���, �����"�6����� 
�. 240 
��, ��, ��!����6� �� ��, B� !��6�� ��*+��
�+ ��� ����
�����# ���-
���� 
��������	�+
# ��!�6���� �� �����-�
���6���� ��������-
����#�� �
�", B� �� !���
����+, ��������� 6�
� �*# ��A��� ����*+-
���� ��A���#, �*���� �������*+��
�� ��B�, �����# ���#��# 
«
�����*+�� �
����
�+» B��� 
�"’	��� �+��� !*�6��� �#*#	�+
# ��-
����*+���. C� !���*�	�+
# ���, B� ��� !*�6�� �� ��’#!���� "�!��-

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

�"’	���2 (��
����
�+ ���"������ !���+, ��*��������, ��
��� ��B�), 
���� ���
����� ��
*���� �
�����!�6��� �����������+ ! �������� 

������� �������
�� ���� 
���� #� ���������*���, ��� � �������-
*��� *�����3. � ��*#�� �� �� �� ��������	�� ��6�� !���, B� ���"-
*���, ��’#!��� ! �
�"*��
�#�� ����"��� �
���6��� �����
� � �
�", 
�� #��� � ���� �� ��#*+��
�� �
������ 6���� �*����+ ��!�� 6������, 
������ ���A����
# � ������ ���"������� ����� ���4 (!������, 

1 Див.: Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в 
уголовном законодательстве Украины : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. И. Бори-
сов, Укр. юрид. акад. – Харьков, 1992. – С. 324–325; Карпец И. И. Современные про-
блемы уголовного права и криминологии / И. И. Карпец. – М. : Юрид. лит., 1976. – 
С. 181; Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – Т. 1 : Пре-
ступление и наказание. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 423.

2 Див.: Полный курс уголовного права : в 5 т. / под ред. А. И. Коробеева. – Т. 1 : 
Преступление и наказание. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2008. – С. 426.

3 Див.: Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии 
/ И. И. Карпец. – М. : Юрид. лит., 1976. – С. 181.

4 Орловська Н. А. Осудність та її види (порівняльний аналіз законодавства Укра-
їни та інших держав) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Н. А. Орловська ; 
Одес. нац. юрид. акад. – Одеса, 2001. – С. 14.
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!*�6����� ���"�*�
��) �"� ��!�
� (#�B� ����+ ��� ���������� 
�� 
����*�����*+��� !��"��
��� �� �
�����!��*���6��� ���*��
��� �
�-
"� �� ���*� �����"�6��� � !���"���� ��
����� 
�
��*+�� ��"�!��6��� 
��
*����1, ��"�� !� ��
����
�� 
�"’	������� �������� ���"�*�
��). 
� ��� �� �������, ��*� �
�"� �#*#	�+
# ��!������ ������� 
�-
��� ��#�� ��
*���� ���6�
���� ��!*��� �
���6��� ��#*+��
�� �"� 
��A��� ����"*���� 
���� �
�����, ��*������� 
���
��, ��	 ��
�� 
�� 
�����*+�� �
����
�+, � ���
����
�+ � �� ������������ ��!������2.

F���, �
����
�+ — �� ��!����� *�
���
�+ �
�"�
��
��, �����, 
������ 
��� �� �
�����, ����������� �*# ��������� "�*+A�
�� *����3. 
���� ����, !� !���*+��� ����*��, ��� 
��� ���!���	�+
#. � �+��� 
��*��	, B� �
����
�+ ���������� � 
�"’	��� !*�6���, �����"�6����� 

�. 240 ��.

O� �2�() �+��’�'����) �'���) ��+’(��� +�2�-���*� '��%�� ( 
2���*�� ���+�) #���*� #���2+�%��*� � '���� ����. C# �������-
��
���� 
�"’	��� !*�6��� "�!��
�����+� ��’#!��� ! �
����
��, 
�
��*+�� �
����	  ��*� 
�	������� *������, B� ��	���	 �
���6�� 
!����’# *����� ! ����� �� 
����*�!����, #�� 	 ����������� �
����
-
�� #� �����4. �*# 
�"’	��� ����A���# ����* ������� �"� �����
-
����# ���� !���������+ 
�����*+�� �� �����"�6�	 ���"�����
�� 
��
#�����# �
�"�� ������ ���, B� 	 ����!�� ����, B� �*# ������ 

�"’	��� !*�6��� �� 	 !���*+��� — 16 ����. J �� ��	 
�	 �"O�����-
���#, ���� ����� �� !*�6��� �� ��A������ 
���� ���*���� ! ���-
�����#� ����� �"
����. ��#*+��
�+, ��’#!��� ! �������� �� �-
����
����#� ����, 	 ���*� �������
���� � �����"�	 !��6���, ���A 
!� 
� ��!�6��� !�
�*+, #����  
�*� �
�"*��
��� ��!��*���6���� 
��!���� �
�"� 14-��6���� ���, #� ����*�, �� ����*���. ���� ����, 
"�*+A�
�+ ��� ����
�����# �������, ����� ��"� B� ���"����# 

1 Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уго-
ловном законодательстве Украины : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / В. И. Борисов. – 
Укр. юрид. акад. – Харьков, 1992. – С. 326.

2 Див.: Карпец И. И. Современные проблемы уголовного права и криминологии / 
И. И. Карпец. – М. : Юрид. лит., 1976. – С. 180; Полный курс уголовного права : в 5 т. / 
под ред. А. И. Коробеева. – Т. 1 : Преступление и наказание. – СПб. : Юрид. центр 
Пресс, 2008. – С. 429.

3 Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / Ю. В. Баулін, 
В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін. ; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., пере-
робл. і допов. – Х. : Право, 2010. – С. 140. 

4 Див.: Михеев Р. И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уго-
ловном праве / Р. И. Михеев. – Владивосток : Дальневост. ун-т, 1983. – С. 37–38.
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����
��� ����*�� ��������� !�*#����# (������*��, "��A���-
�-
���+, ��#�� ��!����� ���’#���� ���**#), �����"�	 �����
����# 

�����*+��� �������, #�� ��� "�*+A� 	 ����
������ �*# ����� �
�". 
���6�� ��*+ � ����, B� 6�����# !*�6���, �����"�6����� 
�. 240 ��, 
�� 	 ����������� �*# ��� �
�", ������	 � �� �"
�����, B� ��� �� 
��#*+��
�� �� ��	 �� ���*��
�� !����*+���� 
�� �����"�, �
��*+�� 
�� 
���#	 ��� 
���
��������� (#�, ������*��, ��� ��*����
�� �"� 
��
�*+���+��� !*�6����), ��� ��!�������� !"���6���� (#� ��� ���-
���� !*�6����), #�� 	 ���"�*+A ��A������� 
���� ������*����� 
�
�". '� ����
�+ !��"*����� �����B���# 
��6��+ � ���*�! �������*� 

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

*���� ���*�!���� ���������, ���������  ���� ������������� ���-
������
�����#. :�� ��, ��� ��A� �� 	 *�
���� �*# �
�" ���� �� 14 
����. �� ���� � �� �
�"� �� ����+ 
�����*+��� !���+ �� ���6��, 
���"������ �*# !�"�!��6���# �����"�*+��
�� ��	� 
���� ������
�� 
�*# ��� 
����. $��*����� ���������	 ��
����
�+ ���A��� ! �����-
���, ���*������  �
��� !������# ��� �� 14 ���� !� 6�����# 
������ !*�6���.

J�A�� ��*��� ������, �� #��� ���"����� !������ ���� ��� 
6�
 ��
*������# ���, ! #���� ��
��	 �������*+�� �������*+��
�+ !� 
6�����# ����A���# ����* ������� �"� �����
����# ����, �� ��, 
B� ���#� 6� �
�"� �� � 14 ���� ���� �
����*���� 
�
��*+�� 
��"�!��6��
�+ �� ����������
�+ ��� !*�6���, � 
��� ��, B�, �����-
�*��, ���"����# ����
��� ����*�� �����"�	 ��������# 
�����*+-
��� ��!�*�, �����6��� �����, ���������# ������# ��� ������# 
!���*+��� ��*#��� �*# ��� �����", ��������# *����!�� �� !���
����# 
������ ��� ��
�����
+��� ��#*+��
��. D�!�� �! ��� ��*���	 �"O���-
����� 
����� � ���*��
�+ ���*���� �������� �������, B� �� ����� 
��#*+��
�� ���� "��� !�����#�� A���� ����*�A�+��� ���������� 

������B�. : ���� �6�����, B� ����+ ��!������ ��!���� �
�" 
14-��6���� ��� �� ��	 �� ���*��
�� �
������� 
�
��*+�� ��"�!-
��6��
�+ �� ����������
�+ 
��� ��#�+, ��6� � �� ��*�6�	 ���*�-
�
�� �
����*���# ������� �����6��� �!��� 6�������� ��#��#. 
C�, �����, �� �!��6�	, B� ���*���� �� �����+ "��� !�*�6���, �����-
�*��, �� �����
� ���"����# ����
��� ����*��. C�*��� ���*+��� 
	 
������#, ��*� �
�"�, B� �� ��
#�*� ���, ! #���� ��
��	 �������*+-
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�� �������*+��
�+ !� 6�����# !*�6���, �����"�6����� 
�. 240 ��, 
6��#��+ ���� ��#��# ��� "�!��
������� ���������� ��� !���� 
«��
������». $�� �+��� ���*���� �� ��"����+ !�����
�� �
����-
*���� 
�
��*+�� ��"�!��6��� �������� 
��� ��#��#, � ����, � �� 

����+ 
�"’	���� ������ !*�6���. =�� �����	 �� ��A� ���"*��� — 
��
�����+��� !�����#��#, ��*� 
�"’	���� !*�6��� �!��	�+
# �� �
�-
"�, #�� �����
��*� �*# 6�����# !*�6��� ��A� �
�"�, B� �� ��
#�*� 
������ ���. ���� ����, !� ����� ��� ��"��	 �����*+��
�� � ��
��-
���� ������# ��� ����#�����# ��
�����+��� ������# �� �����-
��*+��� �������*+��
�� !� ��
�*������� ����� (
�. 150 ��), B� ��	 
���
��� �!����� 14-��6�� �
�"�, #�� �����6�� ������*� ���� 
��� ��"��, �� 
�"’	���� !*�6���, � �������*�� �� �+���.

$��*�� !�!��6��� �����, B� ����A���# ����* ������� �"� 
�����
����# ���� �� ��*����+ �� ��������� !*�6���, B� ����+ ���-
�B��� 
�
��*+�� ��"�!��6��
�+, �
��*+�� ��#��#, �����"�6��� 6. 1 

�. 240 ��, ��*����+ �� !*�6��� ���*���� �#���
��, 6�
������ 2 �� 
3 — �� !*�6��� 
�����+�� �#���
�� � *�A� � �������, ��*� ��� !*�-
6�� 6��#	�+
# A*#��� �����*�, �"��� 6� ��A�� !���*+����"�!��6-
��� 
��
�"�� �"� 
���6��#	 !���"�*+ *����, �� ��
�� !�������-
�# �"� ��A� �#��� ��
*����, �� ��*����+ �� ��������� �#���� !*�-
6���. �
� �� 
��6��+ ��� �"O��������
�+ 
����*���# ���, ! 
#���� ��
��	 �������*+�� �������*+��
�+ !� 6�����# ���*�!����-
�� !*�6���, ! 16 ����.

�!���*+���6� ��*�����, !�!��6���, B� 
�"’	�� !*�6���, �����-
"�6����� 
�. 240 ��, ������ "��� ��!�6��� �
����� �
�"��, #�� 
��
#�*� 16-��6���� ���. $��!��� �� ��A� �������� �!���� 
�"’	��� 
����A���# ����* ������� �"� �����
����# ���� � ��
��!���� ��-
!���� 
����� �� ��
���+
#, B� ��	 ���
��� 
���������, B� 
�"’	�� 
������ !*�6��� — !���*+���, ��"�� "��+-#�� �
�"� #� ��’#!���, ��� � 
�� ��’#!��� !� ����� 
��� �����
����� !��#�+ ! ��
�*������	� �� 
�������� ����, � ���� 6�
*� � 
*��"��. � ������ �
����+��, �� ��A 
���*#�, ����6�� !�������, B� ��!����6� �� ��, B� �!����# ��#��# 
!*�6���� �!��6�	�+
# �� 
�����B�� 
�"’	��� � 
�
���� 
����*+��� 
!’#!��, � ���������� �� 
������� ����A���# �������� !�������-

�� ��� �����1, �� �� �!��6�	, B� 
*��"�� 
�����B� �
�"� !���*� 

1 Див.: Гавриш С. Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: проблеми 
теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства / С. Б. Гавриш. – К. : Ін-т 
законодавства Верхов. Ради України, 2002. – С. 470.
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������6�� �������� ��� 6�
 ��*�������� ����A���# ����* �����-
�� �"� �����
����# ����. $����#6� ! ����, B� ������ ��� ������ 
6�����# ������ !*�6��� 
*��"��� �
�"�� 	 ��
����+� �����!����-
����� (!� ��!�*+������ �!���*+����# 
����� �������� �� 15,9 %), � 
���*��
�� ���� ������!���� �� 6�����# � ��� �
�" �����#�� ! ���-
*��
�#�� �������� �
�" 	 !��6�� "�*+A��� ��
*���� ����"����# 
� �� ��!���#������ 6�
�*+���� A���� ���*��*�� ���������, � ����� 
��������� �������*+��-�����6��� �� �����
��� ��
��
�, ���	�� 
!� ����*+�� !����������� �*�6��� �� 6. 3 
�. 240 �� ��*������6�� 
�!����� ������ !*�6��� ���� �"�#���6� �"
�����, #� 6�����# ��#�+, 
�����"�6���� 6. 1 �"� 6. 2 
�. 240 ��, «
*��"��� �
�"�� ! �����
-
����#� 
*��"���� 
�����B�»1. C�, ��-���A�, !���� ������# ��� 
���"�����
�+ ��������� ��*�������� ����� ������ !� ���������� 

����#�� ��!��*� >VII �� «�*�6��� � 
���� 
*��"��� ��#*+��
��, 
�����
����� ��#*+��
��, ��’#!���� ! ������#� ��"*�6��� ��
*��» (!�-
�����, 
����� 364, 3641, 365, 3651 �"� 367 ��), #�� �������+ 
�"�’#!����� 
����*���# �����"�6���� �� ��
*����, � 
���, �
-
������ �"� "�*+A �#���� A���� ����������� !������ �����, 
�"�-
��� �� ������
�� ������� ������#�, �������� 6� ������
+��� ����-
��
�� �"� ������
�� �����6��� �
�". &�-�����, ���� ��!’#!���# 
���"*��� 
���#���� !�"�!��6���� �����������
�� ����!�
��
���� 
��������, ���� !� ��A�� ��
*������#� !� ����� � ��� 
���� �"
���� 
� 20,6 % ������ 6�����# 
*��"��� �
�"�� !*�6���, �����"�6���-
�� 
�. 240 ��, �� ��#��# �������� ��*������*�
# #� �������� !*�-
6��� � 
���� 
*��"��� ��#*+��
��, � 67,6 % — *�A� !� ��������� 
6�
����� 
�. 240 ��, � � 11,8 % 
�� �!��� ������*+��� ��*�������� 
!� 
������
�� � ��*�6� ! �"����6���# �������� 
����� ��!��*� 
>VII ��, ��
�*��6�
+ �� ��
����
�+ � ��#��� ����� �
�"� 
�*��� 
!*�6��� � 
���� 
*��"��� ��#*+��
��. �� ���� � �������	 
�"� ���� 
�����!���# � ���, B� 
�����# 6. 3 
�. 240 �� 	 "�*+A 
����� �����#-
�� ! ���������� 
�����#�� 
����� 364, 3641, 365, 3651 6� 367 ��, B� 
�������	 !���*+���������6���� ��*������ B��� ������
�� 
����-
�*+��� !*�6��� �������� �� !���*+���.

1 Доцільність доповнення ч. 3 ст. 240 КК вказаною кваліфікуючою ознакою зу-
мовлена також і тим, що подібне вирішення стосовно злочину з формальним складом 
вже є у КК України. Мова йде про ст. 248 КК («Незаконне полювання»), в ч. 2 якої 
законодавець серед інших обтяжуючих обставин передбачив ті самі дії, вчинені служ-
бовою особою з використанням службового становища.
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=���� 6����, ��!�*#� �!��� 
�"’	��� !*�6���, �����"�6����� 

�. 240 ��, ���!+ ���!�� �
����� ��*����+ ������ �������*+���� 
���� �� 6������ !�������
�� ��!�*#	 ����� �
����, B� �� �����-
�# � 
+������ !�*�A�	�+
# ��
����+� ��
��
����� � �����, B� �����"�	 

��� ����*+A��� O��������� ��
*������#. &�#
��	�+
# �� �� *�A� 
���"�����
�� ��
����*���# ������� �������6��� ��*����+, B� 
��-

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

%����� %. 9�������-�������� !���	�������	� ��&8�	�� ����#���� 
������ �!���1 ��� ������������� ���� (��. 240 9= 9	����1)

����+# ��
#B��� �

*������� 
�"W���� ����A���# ����* �����V �*� 
�
��*+!����# ����. $ ��� ����*+�� ���*�!�����
# ���!���� 
�"W���� ���-

���*���#, �����
���������� 
�. 240 ��, � ����� ����
# ����*�����# �� 

���A��
������ ���*���-����V� ������
����, ��
��B��
# 
�"W���� 
������� ���
���*���#.

�������� 	�
��: 
�"W��� ���
���*���#, 
�"W��� �����6�
��� ����
���-
��
��, 
�����*+��# ���#���
�+.

Netesa N. Criminal and Legal Characteristics of the Subject of Violation 
of the Rules for Protection or Use of Subsoil (art. 240 of the Criminal Code of 
Ukraine).

The article is devoted to the study of the subject of violation of the rules of 
protection or use of subsoil. The work analyzes in detail the signs of the subject of 
crime under art. 240 of the Criminal Code and gives proposals for the improvement 
of the criminal and legal orders, which are concerned the subject of this crime.

Keywords: subject of crime, subject of judicial responsibility, special capacity.
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РЕЦЕНЗІЇ

Генеза державної влади та її системи 
в Україні

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

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

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

D�!�� �! ��� ���� 	 �6������, B� ������ *���, �� ��
�� �� �� 
*���� ���������#, !�	������
��� ��� 
�"’	����� �*�����-
���#, � ����� ��A� ������# ���������#, ������!���� �� �������-
�����# �������� *��� �������+ 
��� ��*������ ������� 
����*����# � ��
������� �� ���
����������� ����. $�������� � 
������!�� ���
���������-������� ����*����#, � 
�� 6����, 
�����"���+ 
��� �����
��
*���# �� ��*������ �������6���� �"-
O��������#.

F6�����, B� �� 
+������ ���"�*+A ��
*�������� � ����6�
 ��-
��
����+� ��!����� !�*�A�	�+
# ���
���������-����� ������� 
�������� *���  �������. Q�
*���� 
���"� �������� ���*�!� ���
��-
�������� �
�� ������!���� �������� *���, ������� 
����
� �� 

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

D�!�� �! ��� 
�6�
�� ����� ���
����������� ���� �� 
����+ �� 
��
�� � ���"*��� ��!���� �������� *��� 
����+ ��������� O���-
����� ���������6��� ��
*�����+. C�, !������, ���������	 ��B�-
����� ���� � 
�� !��
����� ���������� $. �������� «D�!���� 
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�
���� �������� *���  �������: ���
���������-����� �
�����»1, 
#�� A���� !���A*� 
��� �����*���� 6���6�.

F6������ 	 �����*+��
�+ �+��� �������� ����"�� �*# 
�6�
��� 
�������6�� �� ����!�
��
���� ��#*+��
�� � 
���� ����������# 

�
���� �������� *���, �
�"*�� ��
*# �����#��# ���
���������� 
����� ������� D�A���# % 20-�� �� 30 ���
�# 2010 �., #��� "�*� 
����*��� ��� ���
������� ������� � �������� �� 28 6���# 1996 �. 
:��� ��*��� � !�����#, B� ��
��*� ����� ������
+��� ������� 
�� 
�6�
���� ����� �� ��!����, �����*�� ��!’#!��� "�! !’#
����# 
��*���� ��������� ��!���� �� ��*������ ���������-������*���6-
���� �"O��������# ��*���� ����#�� ����������# 
�
���� ���-
����� *���.

��
A��"��
�+ �������� ��
*������# $. �������� 
��� � ��*#��	 
 ����, B� 6���� ���*�
#, #� �� ��A ���*#�, ��
*����� �� ������ �*�-
����� 6� 
�"’	��� �������� *���, � 
�
���� �������� *��� !���*��. 
� ��!���� ���������� ��������# «
�
���� �������� *���» �!��6�-
	�+
# #� «
����������� 
������
�+ ���
��������� ����*+����� � 
���������� !’#!�� � ����
��, #�� ����*�*���+ ��*�
��#����� 
� ����#������ !�	����� 
�*����� �*������ ��	� 
�
���� ! ����� 
���*�!���� �
����� ������� ������ � !"�������# �� ���
���������� 
���������
��� #� ���������6���, ������, 
����*+���» (
. 5).

R���6���, ��
*������ � �*+�� ��*�� ��*#��	 ��*�� �������*�, 
��� B� 
��6��+ !��
� ���������� «D�!���� 
�
���� �������� *��� 
 �������: ���
���������-����� �
�����». ���������# 
�*���	�+
# ! 
��������, �’#�� !�	����’#!���� ��!��*� � ��
*#���. &������� 
����+ 6���6�  �����*+��
�+ ���"*�������, !�������+ �! �
������� 
��!��"���� ������� ! �"����� ������� ���"*�������, ����
�	 ���-
����6�� 
��#�����# ���������� �� �� ������6��-����*���� �
�����.

$����� ���� 	 ���A�� ��!��* ����������,  #���� $. �������� 
���*�!�	 �� 
�
������!�	 �
���� ��6�!�#�� �� !���"���� ��
*�����-
�# �������� *��� � ������ �����, ��!�	 �� �� ������� �� ����-
*���. E�*��� ���� ������ 
��#����� �� !’#
����# �
�"*��
��� 
��
����������� ���*�!� �������� *��� �� �"O��������# ������-
���� ������*���6���� ��
����������� �*# ��
*������# �"����� ��� 
���"*�������.

1 Скрипнюк В. М. Розвиток системи державної влади в Україні: конституційно-
правові аспекти : монографія / В. М. Скрипнюк. – К. : Логос, 2010. – 504 с.
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��
*����	 �� ���� �����!��*, ���
#6���� ���"*���� ������ ���-

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

*���� $. �������� 	 �"O��������# ����*+��
�� �����#  ������� 
�"�� ����� !��
����� ���������, #� «��*���6�� �6�
�+», B� A����� �-
����
���	�+
#  !���"����� ����� (�. $��"�, �. R��
��, >. R��� �� ��.). 
D�!�� �! ��� ������ �� ����*�!�	 �����
�*+��
�+ ��������� ��������� 
� !�*�6�	 6���6� �� A������� �������� ��
���
� B��� �� 
����
�� �� 
!��
��, ���!��6���#  ���
����������� ����.

D��!����� ���A��� ��!��*� ���������� 	 �����!��*, ���
#6���� 
���
���������� !�
���� 
�
���� �������� *���  ����� ��������-
�# ���������� �� ������
�� ����. $. �������� ��*�
# !����*�-
��� ��� 
�6�
�� ����� ��
*������# ��!���� 
�
���� �������� 
*���, ���*�!����  ��
������ ��!��*�� �� ��"���.

������ ��!��* ���������� $. �������� ���
#��*� ���
���������� 
!�
���� ������!���� �� ������������# �������� *���  �������. 
� �+��� ���*�!�	�+
# �� !��
���� ������	�+
# ��� !���� «���
��-
�������-������ ����� ���������!�� �������� *���», !���
��-
	�+
# 
���"� !’#
���� 
����
�+ �������� *��� � ������
�� ���
����-
������ ����*� !�	����� ��*����� � ����*���#.

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

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

����+ ������# ��� ��A�� ������*+��� ����*� �"��6�� 
�
����, 

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

&���*���� ��
���
� ��� �������*+�� ����*� !�*�6���# ��*���6-
��� ������ �� ������!���� �� ������������# ���*������ ���
#6��� 
������ �����!��* ����+��� ��!��*� �����!����� ����������. L��� !��
� 
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�������+ �� �
���� ��� ���"�����
�+ ��A��� �� ���������# ���� 
���� � ������ �����
����# ���������6��� ��������*� ��*���6��� 
������ � ���
���������-������ ���*�#� 
+�������#.

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

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

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

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

+�������#. � �+��� ������
�� ����*�
# " ��"����� ����� "�*+A ��-
A�6� �� ��������� �
*�*����
# B��� ����*+A��� ���
����*���# 

�
���� !���
����# �������� *��� �� ����6���� ������
+���� !���-
����
��. J ��6� �� 
� �
����, !��"*���  ����������, ��*#����+ 
��
����+� �������*���� �� *���6�� !���A�����, 	 ��
����� ���
��-
� �*# �
���� ��� ��, B� ��� 
������+ !��6��� ������� ������
 
�� !�
*����	 �� �!�����*���# ! "��� �������, ��*�����, �������� 
��#6�, ���
��-�������� �� �
�� ��"������� �� ���"*�� ��!���� 

�
���� �������� *���  �������.

&. '. *��
�, ������ �����6��� ����, �����
��, �������� '������*+��� 
�������� ������ ���� �������

�. *. �
�	���, ������ �����6��� ����, �����
��, 6*��-����
������� 
'������*+��� �������� ������ ���� ������� 
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НАШІ 
ЮВІЛЯРИ

$�����*�
# 70 ���� �� ��# ���������# ���-
���� �����#  ��*�!� ���*+��-�����
��*+���� 
����, �����
���, 6*���-����
�������� '������*+-
��� �������� ������ ���� ������� @����#��	��� 

�����0��� "��������, #��� ������
# 22 
����# 
1941 �. � 
. ��������# D�
��
+��� �"*. (D�
��
+�� 
j�������#). � 1967 �. !����6� >����
+��� �����6-

��� ��
����� (���� — '������*+��� �����
���� «/����6�� �������# 
������� ����� 8��
*�� �������»), �� � ��!��6� ������ ��#*+��
�+ !� 
�����, ����A�A� A*#� �� �
�
����� �� �����
���. � 1974 �. �� 
1978 �. — !�����6 ������� ������ ������ � ����, ! 1978 �. — !�
������ 
������, ! 1983 �. �� 2007 �. — ����� ��
�����6�-������� ����*+����, ! 
1991 �. � ������� — �����
�� ������� ���*+���� �����
�.

� 1972 �. !���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
������ �����6��� ���� �� ���� «&����
��*+�� !�
�"� !�������# 
��’� 
 ���������� ��� ��!�����# A*�"�» (
�����*+��
�+ 12.712, ���� — 
12.00.03). $6��� !���# �����
��� ���
�	�� � 1992 �. K� �"����� 
6*����-����
��������� :������� ������ ���� ������� (���� — '�-
�����*+�� �������# ������ ���� �������) � 2002 �.

'���#�� ������� ��#*+��
��: ���*+��� �����
, ���� ��������, 
���*+��-�����
��*+�� �����, �����*#� �� �������# 
����� ��A��+. 
F��"*���� ����� 120 ������� ����+, 
���� #���: «����� ��
���-
��!�» (� 
����., 2004), «E�
�����
+��� �����
��*+��� �����
 �����-
��: '�����-������6��� ��������» (� 
����., 2004), «F
��V �
��*-
����*+���� ����!��
��» (� 
����., 2003, 2004), «C��*+��� ���-
��
��*+��� �����
 �������: '�����-������6��� ��������» (2007, 
2010), «C��*+��� �����
 ������� (*�����)» (2008), «E������
��� 
�����

 ������V» (2009).

��
*������ ���
� DDj�D (1990), ������������ &�6�
��� �����-
��� &��!������ D�
��"*��� =�� (1994), &�6�
��� �������� ��"���-
�� ����
��� ������� (2003), ������� «�� !�
*���» JJJ 
�����# (2004).
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$. J. =����A���� 	 ���!�6���� �������*+���, B����, ��"��!�6-
*��� *������, #�� ������	�+
# ��������� �������, ��� �� ��� !����-

#. ���� ��
���� � !����#�� �� B��� ��*��+
# !� 
���� ��*�����, 
�6�#��, ���� �� !���� ���6���� �*���� ��A���� � *�"�’�  ��*��-
��� �� 
���� A������� �����6���� !���*�. 8� �
�"�
��
�+ ���� ���!�#-
��+ �
���� �����
����*�!�, ������ ���������
�+ � ������
�+.

&��!���# :������� ������ ���� �������, �����*���# �����*� 
«$�
��� :������� ������ ���� �������» B��� �����+ @����#��	��� 

�����0��� "�������� !� 
*���� ��*�	�, "�����+ ���� ������� 
!����’#, B�
�#, ���6��� ����*���# � ����*+A�� �
���� � ���� "�����-
������� ��#*+��
��.

$��
#����*� 
�� ��*�� ������ ������
+��� ����!����+, ���-
����� ������+ � ��*�!� ������
��������� ����, 6*��-����
������� 
'������*+��� �������� ������ ���� �������, ������ �����6��� ����, 
�����
�� %����	 %��� ��0������, #�� ������*�
# 27 ���
�# 1951 �. � 
�. ��	�. � 1977 �. !����6�*� �����6��� ����*+��� ���
+���� �����-
���� �����
����� ��. =. E. T�6���� (���� — ���
+��� �������*+��� 
�����
���� ����� =���
� T�6����). � 1976 �. ������*� ���
���
�*+��� 
���
�� «K������*+» E�*������
+�"���. � 1985 �. �� 1987 �. — �������, 

������� �������� &�6��
+��� �������� D��� �������� �������� 
�. ��	�; ! 1987 �. �� 1990 �. — 
���A�� ��*���6, . �. �������, 
���A�� 
������� 
����"����� ���
+���� ��
������ ��*���*���� �� 
����*+���� 
����*���#, ! 1990 �. — ��������� :������� 
�
��*+��� ���� ��� C� �&D� 
(�. ��
��); ! 1992 �. �� 1995 �. — �������� ������� 
����"����� J�-

������ ������ � ���� ��. $. �. �����+���� ':' �������; ! 1995 �. �� 
2006 �. — ������*�  ������
+��� �������� ��������� ����*���# ��� 
&��!������� ������� �� ��
����: !�����6 ������� ��������� ����-
*���# � �����������, ���A�� ��������� (2001–2006 ��.). � 2006 �. � �� 

+������ — !�����6 ����*� ����������� ��������
�� !�������
�� 
J�
������ !�������
�� $������� D��� �������.

� 1984 �. !���
��*� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
������ �����6��� ���� �� ���� «F�����!������-����� ������# ����-
*���# �������*+��-�����6��� !�"�!��6���#� ���*��-���*+���� "���-
�����» (
�����*+��
�+ 12.00.02, ���� — 12.00.07). $6��� !���# �����-
�� ���
�	�� � 1991 �. � 1992 �. !���
��*� ��
������� �� !��"���# 
�������� 
�����# ������� �����6��� ���� �� ���� «&���� ����*�-
���# �������-����*��
+��� ����
��» (
�����*+��
�+ 12.00.02). 



310

  Вісник  № 3 [66] Наші ювіляри

$6���� 
�����+ ������� �����6��� ���� ���
������ � 1992 �., 6��� 
!���# �����
��� ���
�	�� � 1996 �. � 2002 �. "�*� �"���� 6*����-����
-
��������� :������� ������ ���� ������� (���� — '������*+�� �������# 
������ ���� �������). &�������*� 9 ������� �� 17 ��������� ����.

'���#�� ������� ��#*+��
�� — ������� "��������, ������� 
����*���#, ���
��������� �� ������
������� ����. F��"*����*� ��-
��� 300 ������� ����+, 
���� #���: «E�
����
�����-����*��6�
��� 
����A���#  ���������6�
��� �"B�
��» (1995), «������� ����*��-
�#  �������: ������*�!���# � ��������*�!���#» (1997), «��
������ ������ 
�� ������!���� ��������� ����*���#» (1998), «�������� 
*��"���+ 
 ������� (��A�� ����*�)» (1999), «������� �����6� *���  �������: 
��������# � ������������#» (2000), «'������*+�� "�!���� ������� 
(������*���6�� �
�����, 
��� � ��������� ��!����)» (2000), «������� 
����*���#  �������: ������, �����, ������ �� ������!������ !�
���» 
(2002), «��*�� 
��*�����# � 
���� ��������� ����*���#» (2005), 
«:�����
�������-���������*+�� �������  �������: ������*+�� ��-
��*+» (2007), «E�����
+�� ������!���� �� ������ ��������� ����*���#: 
������# !�	������
��» (2007), «D������*+�� �����6� *��� �������: 
�
����# � 
�6�
��
�+» (2007), «&�"*�6�� *��� �� ����*���#: �������� 
� ������!�� ���*�!����» (2008).

��
*������ ���
� ������� (1999), ����������� ������� �#���� 
D������
��*+���� ��#!# $�*������� $�*����� JJJ 
�����# ������
+��� 
����
*���� ����� ���
+���� ����������� (2001), ������� ������-

+��� ����
*���� ����� «D�!�� >��
���» (2003), &��#��� &��-
!������ ������� (2001), &�6�
��� �������� ��"����� ����
��� ����-
��� (2004), &�6�
��� �������� $������� D��� ������� (2005).

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, ��������-
�� ��*���# «$�
���� :������� ������ ���� �������» B��� �����+ 
%��� ��0������ %����	 ! ��*�	� � "�����+ ������� !����’#, "*�-
����*�66#, ���6�� ��
���� � ����*+A�� �
����.

$��!��6�*� 
�� ��*�� A���	 3����� "�������, 6*��-
����
������� ':&�' �������, ������ �����6��� ����, �����
��, 
�������� ������+ � ��*�!� ������ ������ � ����, #�� ������*�
# 
15 ���
�# 1951 �. � 
�*�B� $�
�*� ����
+���� (����� K�*��*��
+��-
��) ������ >����
+��� �"*�
��. � 1975 �. !����6�*� ! ��!����� ���-

+��� �������� �����
���� ��. =. E. T�6���� (���� — ���
+��� 
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�������*+��� �����
���� ����� =���
� T�6����) !� 
�����*+��
�� 
«����!��
��». &���#��� 1975–1980 ��. ������*� !�����6�� !�-
��*+���� ����*�, 
��������� &���*+
+��� �������� ���� �. ��	�. 
� 1985 �. �� 1987 �. — ��*���6, 
���A�� ��*���6 ������� ���#�-

+���� ���� J�
������ ����B���# ��*�������� ������� ��������� 
� 
�����*�
�� ������*+���� ��
�����
�� (� ���). � 1987 �. � ������� 
�����	  ���
+���� �������*+���� �����
����� ����� =���
� T�-
6���� 
��6���� ��������, ����� �����
���� ������� ��������, !�-
��*+���� � ���*���6���� ����.

� 1987 �. !���
��*� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# 
��������� �����6��� ���� �� ����: «$!����
#!+ ������ ��*+���V 
� 
����*�
��6�
��� ����������» (
�����*+��
�+ 12.00.01), � 1991 �. 
���
�	�� 6��� !���# �������. � 2000 �. !���
��*� ��
������� �� 
!��"���# �������� 
�����# ������� �����6��� ���� �� ���� «&��"-
*��� ��������# �� 
����*���# #������� ���� �������» (
�����*+-
��
�� 12.00.01 �� 12.00.06). $6��� !���# �����
��� ���
�	�� � 2002 �. 
F"���� 6*����-����
��������� '������*+��� �������� ������ ���� 
������� � 2009 �.

F
���� ����#�� ������� ��#*+��
�� — �����# ������ � ����; 
���*���6��, #�����, ���*+�� �� ��
�����
+�� ����, ���������� ��"-
*�6�� � ������� ����, ��"�����, ����������� ����������� ��"�����. 
F��"*����*� 234 ������ �����, 
���� #���: ���������� «8����� ���-
� �������: 
��� �� ���
������ ��!����. &���� �
����� ��������-
*����» (1996 �.); «&���� �
����� !�"�!��6���# #������ �� ����������� 
"�!����  �������» (1997 �.); �����6���� «Z��*���6�� ����. &���� 
�������6��� ���
. F
�"*�� 6�
����» (� 
����., 2001 �.); «Z��*���6-
�� ���� �������. :������6��� ���
» (� 
����., 2005); «Z��*���6�� 
���� �������: !���*+�� �� �
�"*�� 6�
����: ���
 *�����  
�����» 
(2006 �.), «Z��*���6�� ���� �������. :������6��� ���
» (� 
����., 
2008); «����*+�� ���� �������» (� 
����., 2008).

8� ������� ���
�*+���� �������� $������� D��� ������� ! �����+ 
��*���-��������6���� ����*��
�, #������ ��*����� �� #������ "�!���� 
"��*� �6�
�+ � ��!��"�� ��!�� !������������: &����� ��
����� ��"�-
���� ����
��� ������� «&�� !���������# ��*�����# ��� ���#��� 
��������# � 
�*�� ��
�����!� �������*� B��� !���� ��� ���������� 
!�"�������� !���*+» (2002), ������� ������ �������: «&�� �����
-
����# #������ ������� �� ���������� "�!����» (1995), «&�� ��������# 
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! ������������� ��������» (1995), «&�� ���"����# �� ������"�� 
������� ���» (1997), «&�� ��!�*+�� ��#*+��
�+ � 
���� �����
����# 
#������ �������» (1999), «&�� !���
� *����� �� �*�� ����!��6��� 
�����������#» (1999) «&�� ��!�6��� !���
� #������ �
������, 
�"’	���, ��A�� �����* ����!��6��� �����������#» (2000), «&�� 
���*���6�� (��������-�����6��) "�!����» (2001), «&�� ���*+�� ����-
���*+��
�+ !� #����� A���� �� �� �����
�� !�"�!��6���#» (2001), «&�� 
���#������# �����+, ��’#!���� �! !�"�!��6���#� #������ "�!����» 
(2004); «&�� ��! (�����) ���*+��� �����B» (2009) �� �#� ��A��.

$�������� �
��� ������� (2003), ����������� ����**� «�� �����-
� ��"*�
�+», ����**� «$ ���’#�+ 1500 ��66# �. ��	�»; !� �
��� 
��
#�����# ����� ������
+��� ������� �� ������
+��� &���
*���� 
C����� ����������� ������ F����� «�#�� :���» IV 
�����#, E��-
����� �������*��� ���
+���� � 
�	� ������� &���
��#��*# ������-

+��� &���
*���� C���� K*�������A��� $�*�������; '���������� 
E������� �#B������ 
����� ������
+��� &���
*���� C���� 
«$ ���’#�+ 
#������# 1020-��66# ���B���# D�
�»; ����������� 
���’#���� ��!����� �$� ������� «20 ���� Q����"�*+
+��� ����
���-
��» �� ��A��� ����6��� ��!������, ��
*������ ���
� ������� (2011).

&��������
�+ � ���#���
�+, A����� ��������
�+ � 
��*���� 
��-
*���# �� 
��� �"�’#!��, ������
�+ 
���� !��"�*� E. J. K�*�� ���-
����� � ����� A������ �����6��� ������
+��
��.

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� ������� � ��������-
�� ��*���# «$�
���� :������� ������ ���� �������» B��� �����+ 
3����� "������� A���	 ! ��*�	� � "�����+ �� ������� !����’#, 
"*�����*�66#, ���6�� ��
���� �� ����*+A�� �
����.

$�����*�
# 60 ���� �� ��# ���������# ���-
���� ������
+���� ����!���#, ��������� �����# 
 ��*�!� �
����� ������ � ����, 6*���-����
������-
�� '������*+��� �������� ������ ���� �������, 
������� �����6��� ����, �����
��� (��	������ 
%��������� <�0�#�, #��� ������
# 9 
����# 
1951 �. � �. ������� �����+��� �"*.

��� ��*�� F. '. 8���A !�
���6�	  ��!���� ���6�� 
�*, !��6-
���� !��"������ �� ��� ���
���������. $6���-����!���� '����-
��*+��� �������� ������ ���� ������� ! ���	���
�� ��!��6���+ 
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��������� 
*�����# !������, ������� !��������6� ��#*+��
�+, B� 
	 ����*���� �
���� ������#�
+��� �������*+��
�� !� ���������6��� 
��!���� ��A��� 
�
��*+
��.

� 1972 �. !����6� �����6��� ����*+��� D�
��
+���� ��������� 
�����
�����. � 1972–1973 ��. — ��
������ A��"� �$� D�
��
+���� 
�"*��������, � 1973–1975 ��. — �������, ��*��A�� ������� 
��-
��"����� &���6������!+���� �������� ������ �B�� A��*�. � 1975–
1978 ��. — �
������, � ����� ��*���6 D�
��
+���� ��������� ���-
��
�����. � 1978–1991 ��. — 
���A�� ��*���6, ������, ����� ��-
��*+����, 
���A�� ������� 
����"����� >����
+���� �����6���� 
��
������. � 1992 �. �� 2005 �. — ���������, ���A�� ��������� ! ��-
����� ��"���, ���A�� ���������, ������ >����
+���� �������*+���� 
�����
����� �����A��� 
���. � 2005–2006 ��. — !�
������ ��6�*+-
���� ������������ — ��6�*+��� ����*���# �
��� � ����� �$� 
�������. � 2006–2008 ��. — ��6�*+��� ��������� ������-��
*��-
���� ��
������ �$� �������, ! 2009 �� 2011 �. — ������� �������-
����� ! �����+ ��#*+��
�� ������������� ������ ������� D��� ��-
�����*+��� "�!���� � �"����� �������.

� 1978 �. !���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
������ �����6��� ���� �� ���� «&�*���6�� ��*���# D�
��
+��� ������� 
(1880–1904 ��.)» (
�����*+��
�+ 12.00.01), � 1991 �. — ������
+�� ��
-
������� �� ���� «����*+��� ������ 
��������
�� �� ������� (1895–
1917 ��.)» (
�����*+��
�+ 12.00.01). $6���� 
�����+ ������� �����6��� 
���� ���
������ � 1991 �., 6��� !���# �����
��� ���
�	��  1993 �. 
� 2002 �. �"����� 6*����-����
��������� :������� ������ ���� 
������� (���� — '������*+�� �������# ������ ���� �������).

'���#�� ������� ��
*�����+ — �
����# ������ � ����; �
����# 
����*+��� �� ������������� ������ ������� �� D�
��; ���"*��� ���-

����������� ���� ������� �� !���"����� �����; 
����*���# !*�6��-
��
��. F��"*���� ����� 210 ������� ����+, 
���� #���: «Y
����# 
��*���� �����*�������� D�

��» (� 
����., 1976), «����� ������ 
���
+��� D�
�� (1900–1917 ��.)» (1990), «����*+��� ������ 
������-
��
��  �������  ����� >J> — �� ��6���� >> 
�.» (2001), «������� 
 ��"� “����+���” ����*�����!��» (� 
����., 2001), «F�����!���� 
!*�6���� �����  �������: ���������� � �����» (� 
����., 2002), «�����-
�� "�������� � ��
��� 
����#�����#  �������» (� 
����., 2003), 
«D���������# ��*����  ������� C�����*+��� �� ������� M����: ���-
��
 � ������
» (� 
����., 2005), «&����!������ ��
�*+
��  ������� 
�����A��� 
���: 
����*���6��� �� �
������-������ ���*�!» (� 
��-
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��., 2005), «K������!�: 
����*+��-������ �� �������*���6��� ���-
*�!» (����. ���., 2009).

K�� �6�
�+ � ��!��"�� ������� !����� �� ��A�� ���������� 
����. F6�*�� ��"�6� ����� ! ��������� ������� ��A���# D'KF 
������� «&�� 
��� !*�6����
��  ������� �� ����������� ��#*+��
�� 
������ �������� *��� � �������� !*�6����� ���#�� �� ��������». 
��
������ ��*�� ����
�� ! ��������� ��������� �� &������� �����-
�����# 
�
���� ������� �������� �
�".

Q*�� 
�����*+��� ��
������� ���� $:� ������� ! ���"*�� �����-
��*+��� "�!����, ������ '������*+��� ����
�� !� !�������# ���������� 
�� ������
�� ����  �������, 6*�� ������-���
�*+������� ���� 
�������� ! �����+ !�������6��� !�"�!��6���# ������������� ��#*+-
��
��, 6*�� ������� ��� �$� �������. ���# "�*# ����� ��������-
��� �
������� �
������ ����, "� �� ���!�������, :
������� �������� 
�B�� ��6�*+��� !��*��� �$� ����� — �6�
���+ �'�. Q*�� ���-
��*���� "����+�� �����*�, � 
���: «$�
��� >����
+���� �������*+���� 
�����
����� �����A��� 
���», «'���� � �����������», «&��"*��� 
�������*+��� "�!����» �� ��.

��
*������ ���
� ������� (1996). '����������� ������� «�� !�-

*���» III 
�����# (2004), &�6�
��� �������� ��"����� ����
��� 
������� (2004), E������� $������� D��� ������� (2009); ����6��� 
��!������ �$� ������� «&�6�
��� !���» (1995) �� «>��
� �*��» 
(2000), �����	� �$� ������� «�� ��!���� �����, ������� �� �
���» 
J �� II 
������ (2002, 2003).

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, �����*���# 
�����*� «$�
��� :������� ������ ���� �������» 
����6�� �����+ 
! ��*�	� � B��� "�����+ (��	������ %��������� <�0�#� ��"��-
�� !����’#, ���6������ 
�*, �������, ������!��, !���
����# 
�� !�-
���� �� ����*+A�� �
���� � 
���� ���������#  ������� ����*� 
������ ������.

$�����*�
# 50 ���� �� ��# ���������# ���-
���� ������
+���� ����!���#, ��������� �����# 
 ��*�!� �������*+���� ����, �������*����, 6*���-
����
�������� '������*+��� �������� ������ 
���� ������� 
’�������� (��	�������� @���	���, 
#��� ������
# 28 *���# 1961 �. � �. F��
�.
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$. F. =�*#�� — �
��A��� ������!���� �����, ��*������� ������� 
! �
���� ���6�� ��������*��. $������ 	 ���� ��
�� � ��!���� 
�����6��� �����. 

� 1983 �. �� !����6� �����6��� ����*+��� F��
+���� ��������� 
�����
����� ��. J. J. ��6�����, �� !�*�A�
# �������� � ����A� A*#� 
�� �
������� �� !�����6� ������� �������*+���� ����, ! 1998 �. � ��-
����� �����	  F��
+��� �������� �����6��� �������� (���� — '����-
��*+��� �����
���� «F��
+�� �����6�� �������#») �� ��
��� ��������-
�� ! ����������� !’#!��.

� 2001 �. !���
�� ��
������� �� !��"���# �������� 
�����# ���-
���� �����6��� ���� �� ���� «$6���# ��� ����� !*�6���: 
����*+��-
����� �
���» !� 
�����*+��
�� 12.00.08. $6��� !���# �����
��� 
���
�	��  2003 �. F"����� 6*����-����
��������� '������*+��� 
�������� ������ ���� ������� � 2010 �.

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

:��� ����� 110 ������� ����+, 
���� #���: «$������*���# 
(
����*+�V� � �������*���6�
��� ���"*��V)» (2000), «&����6�� 
������� �*# �����
����� 
����» (� 
����., 2007), «�������*���#» 
(� 
����., 2003), «��*�������# !*�6���» (� 
����., 2008), «$�����-
��
�+ #� ������������� 6�����» (1995), «��������# � 
��V: ������-
���*+�V� ���*�!» (2003), «j�����!+��� ��
�� �*# ������
+��� 
��-
��» (� 
����., 2004), «&��
������ ��!���� �������*+��-������� 
����*����#» (2006), «T*#�� ��!���� 
�6�
���� �������*+���� 
����» (2006). ��#�� ����� ����� ���!������ �����.

&�� ������� ���������� 6����� !���B��� ����� 10 ��������-

+��� ��
�������.

K�� �6�
�+ � ��������� �#�� ������� !����� ������� � 
�*��� 
��"�6�� ���� ����
���
�� �
����� �������, :�����
������ &��!����-
�� �������. ����� ���"�*+A ��*��� !������������ — «&�� ����-
���# ��A��, !��"���� !*�6����� A*#���», «&�� ������� ��� ��-
�����*�� �� !*�6���», «&�� ��
���# !��� �� �������*+���� �� 
�������*+��-�����
��*+���� �����
� �������», � ��������� ������� 
��
�����! 
��
��� ������ ������� !����� �������.

$. F. =�*#�� 	 6*���� '������ ���� M�����
+��� �
������� ��"-
*�6���� ����, 
�����*�!����� 6���� ��� R+�
+���� �������*+���� 
�����
����� ����� J��� j�����, '������*+���� �����
����� «F��
+-
�� �����6�� �������#», ������������ ������������� �����
�����. 
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Q*�� �����*���� !"������ ������� ����+ '������*+���� �����
����� 
«F��
+�� �����6�� �������#» «:����*+�� ���"*��� ������ � ����», 
6�
���
� «�������*+�� ����», «:�����».

$’#6�
*� F*��
����6 	 ���!�6���� �������*+���, B����, 
��"��!�6*��� *������, #�� ������	�+
# ��������� �������, ��� �� 
��� !����
#. ���� ��
���� � !����#�� $. F. =�*#�� B��� ��*��+
# 
!� 
���� ��*�����, �6�#��, ���� �� !���� ���6���� �*���� ��-
A���� � *�"�’�  ��*����� �� 
���� A������� �����6���� !���*�. 
8� �
�"�
��
�+ ���� ���!�#��+ �������
�+, �����
����*�!�, ������-
���
�+ � ������
�+.

�� �
���� �����
����*�!�, "�������6�� �*���� �����, !� ������ 
�
�"�
��� ��
�� � ���*�!���� �������� ������ ��*�����  2011 �. 
������������ ��6�
��� !���#� «��
*������ ��#6 ����� � ������� 
�������».

&��!���# '������*+��� �������� ������ ���� �������, �����*���# 
�����*� «$�
��� :������� ������ ���� �������» B��� �����+ 

’�������� (��	�������� @���	��� ! ���� 
*���� ��*�	�, "�����+ 
���� ������� !����’#, B�
�#, ���6��� ����*���# � ����*+A�� �
���� 
� ���� "������������ ��#*+��
��.
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2 *�
������ 2011 �. �� 87-�� ���� ��A� ! ����# $�*������ $�*�-
�������6 ���A�
, ������� 6����-���
� � ��*�!� �������*+���� 
���� �� �������*����, ���
��� 6*�� (��������), 6*�� &��!���� '����-
��*+��� �������� ������ ���� �������, ���� �! �� !�
������ �� 
��������-
������� ����*���# �������*+��-������ ����, ���!����� 
6*�� D�
��
+��� �������� ��������6�� ����, E���� �������, !�
*������ 
�������� �B�� A��*� �������, *������ �������� ������ ������� 
 ��*�!� ����� � ������� �� �����������, �������� ������ �
����� 
J �*�
� (������*-��*����� �
�����), �����
�� ������� �������*+��-
�� ����, ������ ������� '������*+���� �����
����� «/����6�� 
�������# ������� ����� 8��
*�� �������», �6�
��� "����� ��� $�-
*���� $��6�!�#��� ����, ��6�
��� ������#��� ��
�� >�����.

$�*������ $�*��������6 ���A�
 ������
# 10 *���# 1925 �. � 
�. ����. '� ��6���� 1943 �. "� ���!���� �� *� D��#�
+��� :����. 
K�� �6�
�+ � "����� ��#� �� ��*����
+����, &���6��-��������� �� 
&��"�*���
+���� �������, ���
��� "���*+����, #��� A������ K��-
*�� � ����# &����� &������� ��� D���
�����. K� ���6� ���������, 
�
�� ��
#�� ���� � ��
����*�.

&�
*# !����6���# ��
������ 
�����+�� A��*� (! 1946 �� 1950 �.) 
��6�
#  >����
+���� �����6���� ��
������ (���� — '������*+��� 
�����
���� «/����6�� �������# ������� ����� 8��
*�� �������»), 
�� ����A� A*#� �� 
������� �� �����
���, ���A��� ����������, 
��������� '������*+��� �������� ������ ���� �������.

=�*������� ������� �� 6���*+, ������� ������!���� �B�� �
�-
��, #��� ����� 40 ���� ������ ���A�� ����������� �����6���� 
�����
�����, "� !����� �
����� ������#�
+���� �"�’#!��, ���A��-
*���� 
��*���#, ���!�6����� �����!�����
��, 
����������� 
*����-
�# ����*�� ����� � �
���. ���!���� "�*� 
��*���# $�*������� $�-
*��������6� �� 
����. L��� ���������
�+, 
������
�+, 6����
�+ 
�� ��"����, ��"��!�6*��
�+, B����
�+ ��A�, �*���� ����	�� ��
��, 
��!��"�6�� !����# �� �
��� ��������
�+ !���� ��	����*�
+ ! ��-
���
��, ����*��
�� �� ���������� ��������. �
�� ��� �� !�
*��� 
*�"� � ����� ��*���6�, 
����"������, 
������� �� ���
����� 
�����
�����.
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$. $. ���A�
 
���� ������� A��*� �����
+��� 6���� � ��*�!� 
�������*+���� ����, �!���� �� *�A�  ������� �� ������� �'�, � � 
��*��� !� �� ������. &�� "�!��
������� ���������� �����
��� 
$. $. ���A�
� "�*� �������*��� ����� 30 ��������
+��� ��
�������, 
7 ���� �6�� 
��*� ��������� �����6��� ����, 5 — ����������� 
':&�' �������.

������� �����#��� $������� D���� ������� �������*+��� 
�����
� ������� 1960 �. �� 2001 �., 6�
*����� !������������ ! �����+ 
"����+"� !� !*�6����
��, ���������# ��� �
�"� � 
���� �������*+��� 
�
�����, ����������# 6������ �������*+����, �������*+��-�����-

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

&���� 300 ������� ����+, �! #��� 
�� ����������, �
�� ������-
������6��� ���������, 6��������#�+ �����6����, �
�� ��6�*+��� 
��
�"���� ! �������*+���� ����, ������ $. $. ���A�
�� �"� ��� 
���� ����������, 
��*� ��
��*+���� ������� �*# 
�������, ������� 
��������� �� ���������6�� ���
��.

��
�**#�� $. $. ���A�
� #� ���A��� ���������� >����
+��� 
�����6��� ��
����� ��6����6� ! 70-� ���� ����*��� 
��*���# ��"� 
�������� ��*�  
�
���� ��������� �����6��� ����� � 
+������ ��-

���	 ��6�
�� ��
�� 
���� �B�� ��6�*+��� !��*��� ������� �� 	 
������ ��*��� !� �� ������. &���� 76 ��
#6 
������� ������*� !� 
��� 6�
 ���*�� �����
�����.

&�
*# !��"���# ��!�*����
�� $. $. ���A�
 !��"� �*���� ��
�� 
� ��!"���� ������� #� ������, ���������6��� �� 
����*+��� ������. 
$�� ����� 20 ���� �6�*�� '�����-������6�� ����
�� ! ����!��-

�� ��� ����
���
�� �
��� � �����, ��� ���� "�!��
������� ������-
���� "�*� ��!��"*��� ������� 
�������� ��������� �����6��� 
�����. ��� ���� $. $. ���A�
 �6�*�� j���� ����, � !����� — Z�
-
������ ���� ! ���� ��� �������� �������������� ����
�� �������. 
:������� $. $. ���A�
 ���*� "����� !�
�*+ �*# 
����*���# �� ��!-
���� '������*+��� �������� ������ ���� ������� #� ��������� 
������ ������ �����, '�����-��
*������ ��
������ �6���# ���"-
*�� !*�6����
��.

$�*������ $�*��������6 ���A�
 "� 6*���� "����+�� ������� 
�� �
����� ����������� ������!���� � ��*�!� ����, ���� !����A��*� 
6����� *����� �� �������� �����
����� M���� �� 
���.
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������ �
��� �����*� "���� ������ �� ������ !��"���� 
$. $. ���A�
�. $�� ������������ 10 "������ �������� � ����*#��. 
E���� ������� ! ��6���#� ������ ������. F����� ����� 8��
*�� 
������� V �� JV 
������, ����� ���*�� ������ «�� !�
*���». '�-
���������� �������� ���!� D�D — ������� R�����, K������ Q��-
����� &������, =������� Q������� &������, F*��
����� '�
+��-
��, �������� $��6�!�#��� ���� J 
�����# �� «���� ��A���», 29 ����-
*#��. $�� ����� ������ ������ �#���� E�����#, '�
���� R�����
�#, 
�#���� $�*����� ��#!# $�*������� $�*����� J 
�����#, 2000-��66# 
D�!�� >��
�����.

&�A*� ! ����# ���!�6���� ��"��!�6*�� � 6���� *�����, #
���-
� �
�"�
��
�+, #�� !���� ������*� ��*�� *�
���� ���#�� �� 6��-
����. � �� 
���"���� ������ B��� ����*#	�� "�*+ ������ �� "*�!+��� 
���� *����.

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

$. �. ��+�%��, �. �. �����, !. �. �������, �. �. $�+��, �. D. �����, 
�. �. ������, P. �. !�����, �. �. �������, !. 
. ������, �. �. ��0��, 
". �. �������, !. �. �����#��, 	. �. 
����, 	. �. 
����, D. �. ������, 
&. !. ��'(����, �. �. �������, 	. !. 1����%���, �. �. 
������, 
�. �. ����
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20 
����# 2011 �. ��A� ! ����# ������� ����!����+, ������ 
�����6��� ����, �����
��, ���
��� 6*�� (��������), ���� �! !�
��-
���� �� ��������-
������� ����*���# ������ �� �
����� ������ � ���� 
'������*+��� �������� ������ ���� �������, ��
*������ ��#6 ����� 
� ������� ������� ����� $���������6 C��.

��
+ ���� ������� A*#� � ���6� ����# "�*� ������ 
��*������ 

*������ ������
�� � ��������#� ������� ������. K���6� *������ 
A������ ���*#�� � ������ ������� ���������+, �. $. C�� ���
#�� 

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

�. $. C�� ������
# 21 6���# 1924 �. � �. E��#6 &�*��
+��� �"-
*�
��, ���� ���
�+ �����*� �� *���*���# $�*���� $��6�!�#��� ����. 
$��, #� � "����� ���� ����*����, ��
*# !����6���# A��*� ����!� ��A� 
�� ����� � ���
 ��
+ �#��� ������B�, ���# � ��B�
�# ����. =����� 
��#*+��
�+ �. $. C�� ��!��6� ! ���A�� ��� $�*���� $��6�!�#��� �-
���, ! *���# 1941 �. ������ ������� �� �"������� ������	�
��� 
>�����, � !����� Q�*#"��
+��. � ����� 1942 �. "� ���!���� �� 
��
+��� 
*��"�, #�� ������� �� ����# 1943 �., "� ����"�*�!����� 
� !’#!�� ! ���*����
��.

� 1945 p. M. $. C�� 
�� 
�������� >����
+���� �����6���� 
��
������, #��� !����6� ! ��!�����  1948 �. C+��� � ���� 
���� 
�� �
��������� �� ������� ������ ������ � ����, ��
*# !����6���# 
�
��������� � 1952 �. ��� ������� ���������� �����
��� $. J. �*��-
�+���� !���
�� ��������
+�� ��
������� �� ���� «D��#�
+��� !����», 
�����
�+ #��� ��*#��	  ��
*������� ��������� ���� ������
�� 
!����� 
��
��� ��A�� ������ ����, � ���� 6�
*� ���!� &��!���� 
$������� D��� �D�D.

� 1949 �. ��!��6�*�
# �*���� �� "����������� ������ � ��������6�� 
��#*+��
�+ �. $. C���  >����
+���� �����6���� ��
������. $�� ��-

*����� �"���� ��
��� �
�
�����, �������, �����
���, � 1973–1974 pp. 
������ �"�’#!�� !�����6� ������� ������ ������ � ����.

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

���� �*�"����� !� !��
��� � "�!��������� !� ������ *����#�� 
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!��"� ����� � �#6��
�+ "����+�� ����*��+ 
�������. F
�"*�� ���� 
�. $. C�� �����*# 
������� � !��
����� ������� �������� �������-
�*�. &�� ���� ���������� �������*��� 14 ��������� �����6��� ���� 
�� 4 ������� �����6��� ����, �� "� 6*���� 
�����*�!����� 6���� 
���� '������*+���� �����
����� «/����6�� �������# ������� ����� 
8��
*�� �������» �! !���
�� ������
+��� � ��������
+��� ��
�������.

�. $. C�� — ��*������� 6����, ������� 
*�����*+ �����. '�-
��
��� ��� ����� 200 ������� �� ��A�� ����+ �! !���*+��� ������ 
������ � ����, ! #��� 8 ���
���*+��� � 7 ��*������� ����������, 

��*� !��6��� ��
��� � ��!���� ��6�!�#��� �����6��� �����, ����-
��*� A����� �!����# �����6��� 
��*+���� �� ��*+��  �������, � � 
!� �� ������. L��� ����!�#*� ���6����� ���6� ������#, A����� ����-
��
�, �*��� �������#, �����*�����6��
�+ !���+, !�!#��
�+ � ��*�
��#-
�����
�+ � ��
#������ ��
��*���� ����.

'��!�6���� A������ "�*� ��*� ������� ������
� �. $. C���. 
&�������� ���� ��
*�����+ "�*� ���"*��� !��������6�
��, ����-
��!�����#, ������
�� ���� � !�����, ��!"���� ������
+��� �����-
�, ����*� *��� �� ��. $�� "� ����� �! !�
������ 
�6�
��� ������ 
����������. =���*�� �����
 �� ��
*������# �. $. C�� ���
���� � 
������
+��� ��
������� «=����# 
����*�
��6��� ����������», #�� "*�
-
��6� !���
�� � 1987 �.

�. $. C�� "� *������ �����6�� 6����� � B����� ��A��, 
��"��!�6*���, �
��� A�������. '��!�6���� ��������
�+, !���-
�# �����B� �����6�� ����� �� !��"�*� ���� !������ � 
��*���� 
�� ��*��. '�����, 
���� !����#�� �� ���� ��*��+
# ! �
��� "���-
�6���.

Q���*�� "� ��
�� �. $. C���  ��!��"�� 6������ !�������
�� 
�� ��
����*���# �������� ���� ���*�!����. $�� "�� �6�
�+ � �������-
�� ������� ���
������� ������� 1996 �., ��!�� !������������ ��� 
����������, ��� �"��� �������� ��������, ��� ���
���������� ��� 
������� �� ��. K�� �6�
�+ � ��������� ���� �������� ���
������� 
������� � !’#!�� ! ���"�����
�� ���*��������� ��!�*+���� �������-
���� 2000 �. �� !��6��� ��
�� � 
���� ����- � ������������# 
��!�*����� ������� � 1996 �. "� ������������ ������� «�� !�
*���».

���*� ���’#�+ ��� ����� $���������6� C��� — ��*�������� 
�6�����, ������� ��
*������, 6���� � �
������������� *����� ��-
!���� !"������+ � 
��� 
���#� � ���’#�� ���� ���!�, ��*��� � �6��.
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Пам’яті Івана Миколайовича Даньшина
� �*���� 
���� �����6�� ������
+��
�+ 
�����#*� !�
��� ��� 


����+ �������� 6����� � ��������, ������� �����6��� ����, �����-

���, 6*���-����
�������� '������*+��� �������� ������ ���� ����-
���, ��
*������� ���
�� ������� J��� ����*����6� ���+A���, #��� 
��A� ! ����# 20 
����# 2011 �.

I. M. ���+A�� ������
# 4 ����# 1923 p. �� �*�"����B��� � 

. ������# $�6��
+���� ������ >����
+��� �"*�
��  ������ 
�*#�. 
� 1927 �. ��!�� �! "��+���� �����!���+ �� >�����, �� � 1941 p. �� 
!����6� 
������ A��*�.

� 1942 �. ����"�� � ���6�� �����. � 
�*��� ���B��*+��-�����-
������� "������ (�������� ��������� �"
*���, �������� "������ 
!���) J. �. ���+A�� "�� ������ �6�
�+ � "�#� �� ���
+��-K	*��-
���
+���� ����#���, ��*����
+���� ������, � &��"�*����, ����B���, 
:
���� �� Q���
*��66���. �6�
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