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1. �������� � +"�,��&��$!� �� ��)��'����' �����������  

   -�����
	���� ���������� – !� �������	�) �������, 
��) ������ �� � ���	���, 
�� 	��-���.	���	��� �� ����)	���  ’
 ���� ) ��
��, ��  
���� �	����� ��’.�	�,���
 	� 
��������	��  ������ ��
 �����,�		
 �����	�� �	������. � %������� �� ���		� �� 
���’.��� ������
	������ ���������� ���	� ��	���� ���������� ����	� �!��, �������)	� 
"�	��, �� 	��-���!��!��, ����	� ��������	� �!�� 	�����		
, �����, ���"������, ����	� �!�� 
��������!�, ������)	� ����	� �!��, �	�!����	� ����� ������
	 ��(�1.  

   *�����		
 �����	�  	���
�� �� ���� ���������� �� �������	��  ������� �� 
�� �	�	���� ������
	������ ���������� �� ���������) )��� "����'	��� ���� 	� 
��!����	�-���	���'	� �� ������'	� ���!���, 
�� �����,���
  ����	�. ������	� ��
��	���� 
����	� �!�) ������
	������ ���������� (�-�) ���
���	� 	� ������		
 ��	������!�) �� 
������		
 �"����	�� ��%�	� (��� ������� �������; 	���		
 ��!����	�� ������ 
������
	��,  � 
�� 	� �������
 �� 	�� '���  ��	, 	�������������; ��%���		
 
�������)	�!��;  ��)�	�		
 ������������ ��	����, ) �'���� � ��������   �����!�., –����� 
�����,.  ����� ���� ����	�, 
�� ��
�� '� �����������	� �� ���	� ����,�� 	� 
���	���'	�) �� ��!����	�) ���	 ����������. /��� �-� . �"����	��� ����	����� ������ 
 �� ’
 �		� ����	����	�� �� ��!����	�-���	���'	�� �������. �������� '���  !� �	� 
��������,�� 	� ���� ������ "�	�!�� ������, ��  ����	 	� ����%� ���������� �� ��	�����  � 
��., ��
��	���,   ���� ������ �� ���������� ��,�� ��������� �� 	�� �������� 
"�	�	���  ����'�		
. *���� ������	� �����	���� �-� "�	�	��,�� ������	� �����	��� 
���!�� �������)	��� �� �	� ��	� ��	��� (75–85%). 0�'	�) �,���� ������'	�� �����	����� 
����������� ����	� �!�� ���	���� ��� ��� 50–60 ���. ��	, ��%� 2–3% !���� �,����� 
�������. 	� �����	� "�	�	���		
. 1� ��	�� ���� 	���� �����	� 	������.���
 �� 
$������	, *������	� �� ��	��. #��	�'�� ��'	�) �,���� ������'	�� �-� � ����	�� ����	�� 
����� – '��	�� �� ������	�	�) 560–670 ���. ��	, ��� !���� 40–60% !�.� ���� "����. 
������2. 

    2�������	. �����	� "�	�	���		
 �����	����� �-� . ����	�,, ��� 	� .��	�, 
��������,. 3�%� 12 �  65 !�	�����	�� ����	� ���	�'�� ���� "�	�	��,�� ������ 
��������� �-�, ���'���, 	� �����	� ��������� ������ ���������
 �������	���� 
���������� ����	� �!�� �	�����, ������ �� ����), '��	�����!�, ���'� ������, ����	� �!�� 
	�!��	���	�� ��	%�	, ������	� "�����!��. #�����  �������, (� 	�
���� "�	�	���		
 
��
��	���� ���� ����	��, �������'	��, ��	�����	���� �-� 	� �������'�	�.  

    2�
	� ���� ��%�� 	�  ���� ���������,���
 �"����	� �� ��� ���. /����� ��� 
����	� ���	�'�� ���� �����	� – ��	�������� ���’�, ������ �� ������, ��	�������� ���!� 
�� ��!����	�� �������� �� �����	�) ������� ������'�		
 �� ���������		
 �� �����
,�� 
��%�� 	� ��	����	�� ��� ����  ������. &��, �������, ��	���'
������������   10 ��	. ��	, 
������	�� � 2009 ��!� ��
 ��������� �������	�� ����	� �!�), �� �������� 	� ��	����	�) 
��	�� ��%� 5 ��	 ��	, �	%� � ��%�� ���� �� ������	� 	���� ���, ��  �����'	�� ��	�����.2  

    1���%�.���
 �����	�, �� ������'���, ���!����� �����	��  ��������. 1� ���%� 
�����	� 2009 ���� ������  � ��	���	��� ���!�������  ������� �����, ����� � ������ 	� 
58,4 ���� ��	, � ����������� �� ����	� �!�) – ��%�  �����! –  ������	� ������ ������ 	� 2,5 
��	. ��	. #�����	
 ������	
 ��������� ��	����	�� ������� "�	�	���		
 ���!��� �������. 

                                                
1 �. 3�!���. �����	� �������� �� ���	 �� ���� ������
	������ ����������  �����	� / �����	����) 
	� ����	�) !�	�� ������'	�� ��������	�. – ���,  2006.  
2 �����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 4�  ��������� .����)���� ���	�����? / 
[�.#�		���, �.������	��, &.����	��������� ��.�	.] ; �����	����) 	� ����	�) !�	�� ������'	�� ��������	�. – 
���, 2010. 
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/����� 8 �  25 ���� �����	�� !�	��� ��,�� ���� �������� "�	�	���		
 �-�: ������ ���� 
�����, 5��	�!�, ��.�, +����	�!�����, ������.�, 3���, +�����, 5��	����, *�����3. 

    1���	�   '�		��  ���	������� ����	� �!�� ������
	������ ���������� ��
 
��������� ������	�� ��
��	����, ���� �,����	�� ��%��, ������  ���'��� ����� �	%� 
������� "�	�	���		
 – ��%��  �!�����	�� ������
	, ������.���, ������.�!�. *���� 
�� 	�� ������ ��'�	�. ����)���� �-� 
� ����	��� � �� ’
 �		� ��!����	�� �������, 
� 
"����� ��!����	��� ���� 	� ����	� �����	�� ����. � ��
��� ������� �� 	�� ����
. 
�����		,, ��)�� ��  ���,'�		
, ���� ���� ��� ����������� ��’.�	�	� �� "�	�	��� 
��������. ��	, ����.��
��	����. *�������� ������ �������� ���� ���� �� ����	� �!��, 
� 
#-� «�������������������� ������ �����	�» �� #-� «&����	� ��	"�����!�
 �����	�», 
'��	��� 
��� . �������	��� �����	�� ������.��� �� ���� �����	� ������.����.  

    1���	� �������� ����	 �� ��
,�� "� �'	�� ������ �������� ����%  	�'	� 
'����	� ���� ������  �  ���	�		
� �� �������, �	�� ,����'	�� ������. 2��������, � 
�6 & – 50%, 7���	�� – 20–30%. 8� ��
�	,.���
 ���, (� ��
 ,����'	�� ���� ��������� 
�������� '����	� �������� ������	� ������	� 	������	���, ���	�����		
. #�����) 
�� ��� ��������	�,  ���	�	�� �� �������, ����
. ��
�  ����� ����	�� �����	�� 
�������)	�� "�	��, 
�� 	���,�� ��'��	� "�	�	��� �� �	%� ��������� 
� �	%�� 
	����������� ����������� ����	� �!�
�, ��� � ������ 	�)����% ��!����	� �� ���� 
������
	.  

    ����� ��"�!��� �����	�� "�	�	���� ��������� �-�, 	�
	� �����	� �����,�		
 
	� ������� � 	�%�) ����	� 	������	�� ������� ��
 ������
	 � �� 	��� "�	�	��� 
����������� ���������� ��!����	� ������� �� ��
��	���� ����������� � �������)	�� 
��’.�	�	�. 2��� �	�	���� 	�!��	���	�� �� � "�	�	���		
 �� �����'	�  ����	���� �� 
���	����	�� ��	��� ����,,�� ��
 ��
��	���� �-�  	�'	� �� ���,    ���
�� 	� !� ��- (� 
	� ����� ��	�	�� ����	���� ������  �� ’
 �		� �������	�� �������, ���� ) ����%���� 
������
	 	� ����)��,�� ���������� ����	� �!�� 
� (��� �����	� � ������	�. 

    1������ 	� ����	� �����	�� ����, 	� �����	�) ������ (� 	� ��,�� ������	���� 
������ ) 	��'��  �������		
 �� 	���	��	�� "��� �� ����	� �� "�	�	���� ��������� 
�-�, 
�� �� �������	�� ����. 	� �����) �� ���� «�������� �������». & ��	�,'� �������� 
"�	�	���� ��������� �-� �  ���� ������, �� 	��� �� �����	�� ���� �������,�� ���� 
������	��� �'�		
 �� �	��� �. /��� ����� ��	�� ������ . ��������		
 ��	�,'��� ������ 
��  ���	������ �����	�  �"��� "�	�	���		
 ����������� ����	� �!�) ����	��� �����	�� 
����, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	�� �������� � �� ����� 
��	�������	�� ������	��!�� (��� �����	���		
 ��	�,'��  ���	���'�� �� � �����	�  
����		
� "�	�	���		
 �-� �  ��'��  ��� ������	���� �� ���(��  �� ��� ���	����	�� 
��������, ����
		
 ������� �� ���� �� "�	�	���) 	� ����	���� ����	� �!�) 
������
	������ ����������. 

    ������ �������� �� ���� ����	� �!�) ������
	������ ���������� �� ��
��� ��	�� 
��� (�������)	�, ����������) �'��� '����� ������	��� ��  �!�����	�� ����4. ��  ���) 
������ ��������.�� �������'	� ( ���	���'�) �� "����'	� ( � �� ��������� ��!������'	��� 
                                                
3  �����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 4�  ��������� .����)���� ���	�����? 
[9������		�) ������] / [��������� �������	����� ��	"���	!�� (���, 2010 �.)]. – ������	�)  : 
<http://gurt.org.ua/news/conferences/5535> 
4 ���	 �� ��	����� �� ���� 	���
���� ����	� �!�) �����	�. 2002-2006 ����:  ��  � ��	��� ��������		
 / [3. 
*������, �. ������] ; /��'�) !�	�� ���	�������;. – �.: «������», 2006. – �. 35; 6 �'�� /. 2������	� 
����	� �!��  ������������ ����� 0�	�	(�	� [9������		�) ������]. – ������	�)  : < 
http://postua.info/news.php?nid=6>; �����	�	�� 7. ��	!�������	� 	�� 	�'�	���� ������
	������ ����������  
�����	�: ��������� ������		
 / 0� ���� ����������  �����	� [��������� ���	����	�� 	������ ��	"���	!�� 
(���, 29 ����	
 – 1 ���	
 2000 �.)]. – �.: «8�	�� ����	�� �	�!����», 2001. – �. 593; ������,� �. ��	����� 
�� �� %���		
 ������� ��
��	���� ����������� ����	� �!�) 
� �������� ��������� �!�� �����	������ 
���������� [9������		�) ������]. – ������	�)  : <  http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm>;  
0�� �. �'���� ������������� � ���!��� "�����		
 �� ����� �!�� �����	�� �������� // *�����'	�) 
��	�����	�. – 2006. – :3 (18). –  �. 7; �!�	�� ������� �����	��� "�	�	���		
 ��
��	���� ����������� 
����	� �!�)  �����	�: �	�����'	�)  ��  � �� ��������� ��������		
 / UNITER/PACT. –  ���, 2010.  
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������		
) �������� "�	�	���		
 ��� ��� ���’.��� ������
	������ ����������. /���� 
�������� ����'	� ��������		
 ��	�,'��  ���	���'�� �� � �����	�, (� �����,. ����		
 
"�	�	���		
 �-� ����	��� �����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
, �� 	��-
�������� �� �	%��� ���������, � ����� ������  �"��� �����	��� �� 	������	��� 
"�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� ������	� �� �������	�� !���) 
������	�!����� �����	�	�� ������� «����
		
 �� ���!� �	�����!��	���	�� �� � 
"�	�	���		
 ������
	������ ����������  �����	�». 

    2�%� ��������		
 ������.���
 �  �����  �.����’
 �	�� '����	. ����	 – 
«����	��	�» ��������		
, ����
'�.���
 ���
�� �� ������	��� �	��� � '�		��� �����	������ 
 ���	������, (� �����,. ����		
 "�	�	���		
 �� ���������		
 �-� �  "������		
� 
���� 	� �������	�� ����		
�  �������		
 	���  ���	������ �� ��	��� ����'	����. �� 
�	��� ��	�� ������ "�	�	���		
 ��,'�	� ����	� �����	�� ���� �� ����	� ���!���� 
�����
���		
 (��������� ������	�� ��
��	���� �-�, ���	�� 	� ����� �!�, ��	�� ��
��	���� 
(��	����� �������,  ������
 ������); �����	�) ������ ( ������
 ������, �������)	�!��); 
������ ������
	� (�������)	�!��); ����	� �������   ���� �-� �� �	%� ������� 
"�	�	���		
. /���� � ���%�) '����	� ���� ������	� ������	�) �	���  	�!��	���	��� 
 ���	������ (��� �����		
 ������, ����
����� ��� ��
 ������		
 �-� ����	�� 
������ �� 	���		
 ����	�� ������, ���
���	�� 	� ���	�		
 ������	�� ��
��	����, �� 
(��� �'���� �-� � ���!��� �������		
 �� ���)	
��
 ��%�	�, �� ����� ��� ������!� �� 
 �.�����   ���	��� �����������  ����		
� ����
		
 �� ���� �� 	���(��		
 
"�	�	����� ����	!���� �-�. 2������	!� ���%�� '����	� ��������		
 ��  ������ ������	� 
��	���, 
�� ������������ ��	�� ���;��	�
� ��
 	���		
 ������	��!�) (��� 
�����	���		
 ��	�,'��  ���	���'�� �� � �����	�  ����		
� "�	�	���		
 �-�. 

     
���	 '����	� ��������		
 ����
'�.���
 �	��� � ��	�,'��  �����	� ������� 
�����	��� � 	������	��� "�	�	���		
 �-�, �
��		, 	������� �� ����%	�� "���. 
7�	�,'� ������	� �������� "�	�	���		
 �-� �'�	� 	� ��	�� ������	��� ������		
,  

����  
�� �'���� 300 �����	��	�� �  �� 	�� �����	� �����	�. /���� �����) 	���� � 
������		
 !���� ����		
 �"������
  � �� ��������� �������		
 ������� �� ������� 
"�	�	���		
 �-� 	� �����	���	�� ������� ������, � 
��� ����� �'���� �������	��� 
����	� ���!��� ����, ������
	������ ���������� ��  �!�����	� �����. 2������	!� ������ 
'����	� ��������		
 �� 	����� ������	� ��	��� (��� ��	�,'�� ������� "�	�	���		
 
�-� �  ���� ����	� �����	�� ����, ����	� ���!���� �����
���		
 �� �����	��� 
�������. 

    � ���� '����	� ��������		
 ���������	� ������	��!�� (��� �����	���		
 
��	�,'�� 	������	�-������ �� � �����	�   ����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) 
������
	������ ����������   ��'��  ��� ������	���� �� ���(��  �� ��� ���	����	�� 
��������, �������	���� �� �"����	���� ��
 ����
		
 ������� �� ���� �� "�	�	���) 
	� ����	���� �-�. 0�����	��!�� �� �����	� � ������!�   ������	�!���� �����	�	��� 
�,����	��� ������� «-�����
	���� ���������� – ��������		
 	�)���(�� ���	����	�� 
�������»,  � ����������� ����	��	��� �� �������� ��������	�.  

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

����	� �!�) ������
	������ ���������� (�-�) ����	��� �����	�� ����, ����	��� 
���!���� �����
���		
, �� 	��-�������� �� �	%��� ���������, � ����� ������ � �"��� 
�����	��� �� 	������	��� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� � 
������	���� �� �������	�� !���) ������	�!����� �����	�	�� ������� «����
		
 �� ���!� 
�	�����!��	���	�� �� � "�	�	���		
 ������
	������ ����������  �����	�» "����'	� 
��,'�. ��� ���� '����	�: «����	��	�», ������ �� ������		
 ������	��!�).  

 
    «�	������» ����������� 
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    1� ��., ��������, «����	��	�» ��������		
 '�		���  ���	������ �����	�  

�"��� "�	�	���		
 �-� ����	��� �����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� 
�����	�� �������� ���������
  � ������� �	��� � ������	��. � ������ «����	��	���» 
����� ��������		
 	�%� ���� ��	!�	�����������
 	� �	��� �  ���	������, (� �����,. 
����		
 "�	�	���		
 �-� �� ���������) ��	��� �'���� � ���!��� �������		
 �� 
���)	
��
  ���	���'�� ��%�	�.  

    0����,,'� "�	�!�
 ������ �
�
.���
 
� � 1���	�� �����	�, ��� �  �� ������ 
��� ���		�� ����, ��'�	�,'�   *����	� ����	��� ��	����� �����	� ��  ���	'�,'� 
�� ��'', ����� �� �� ’
�	�	� ���"���	�� ��	������� �� "������	�� ����	�. /��� �  
	�!��	���	�� 	������	�-������ �� �, (� �����,. "�	�	���		
 �-�, �	��� �,���
, ��-
�����, ��	�����!�
 �����	�, 8����	�), -�����������) �� �,����	�) ������� �����	�; 
 ���	� �����	�, 
�� ��������,�� ����		
 ��
��	���� ��'.�	�	� ������
	, ����	� 
��������	� �!�� 	�����		
 �� ���!���� �����
���		
, ���"���)	�� �� ���'�� ������, 
�������)	��, �������	�� �� ���
'�� ����������� ����	� �!�); �����	�� ��.����!��, 
������� ������� �� ���������		
 �-�. ��-���	�, �	��� �,���
 *����	�� ����	��� 
��	����� �����	�, 
�� �����,,�� ����		
 �'���� ������������� � "�����		� �� ����� �!�� 
�����	�� ��������,  ��� ��'�		
 ���������� ��
��	���� ����	� �����	�� ���� ��(�. ��-

��
�, ��
 ��	��� �� ���		
 ��������, �	��� �,���
 ������	� 	��� �, �����-�� ’
�	�		
 
�� �	"����!�)	� ������ ��	�������� ,���!�� �����	� �� �����	�� ��������� 
����	�����!�� �����	� (�*&), �	%� ��� ���		� ���� �� ����� ��������, ��’
 �	�   
���%�		
� ����� �  ����	� ���������		
 ��� ����	��� �*& �� �-�.     

    � ������ . ��������, ���� �����	� "�	�	���		
 ������,�� ��	� ���������� 
����	� �!��, 	� ����	� �� �	%��, ����� "�	�!��	�,��  � ����	�� ���	�� ��
��	���� �� 
	�������	� �  �	%�� ������. < ���'	� 1���	�� �����	� «*�� �����	�) �,����» 
�������'�,���
 ��%�� 	� ��������� ������� 	����������� ����	� �!�),  ������ 
����	� �!�) �	�����, �������� ������ (�/�-), �������� ������ (�/��) �� �	%�. 2� 
������	� ����� 	���������� ����	� �!�� ��,�� �����	� ��������� ��������  
����� 
����	��� � ����� �!�� ���!��� �������, � ��	� 	� ����	���� ���!��� �,����� �� 
������ �� ��������� �������� ���!��� ��� ������ 	� ��	. "�����		
 ���	,. 
	���.,, (� ��������� ��!����	�� �������, � ����� �!�� 
��� ������ �'���� 	���������� 
����	� �!��,  ����%���������
. /���  ���!��� «����	��	���» ����� ��������		
 �� 
 ����.�� ���� 	� ���������� �� ��������, 
�� �	���,�� ��� "�	�	���		� �-� �  ���� 
����	� �����	�� ���� �� ����	� ���!���� �����
���		
 (��������� ������	�� 
��
��	����, !����� ���	�� 	� ����� �!�, ��	�� ��
��	���� (��	����� �������), ���	�		
 
��	��  �����  �  �������	��� ���!��, ����, ���������� ��!����	�-���	���'	��� 
�� ����,  ������
 ������, � �.'. � ��- !������� ���
���		
: �������	�� ����	� �!�), 
���"���)	�� ������, ����	� �!�) �	�����, �����	� ��(�. 

    2� ����� «����	��	���» ��������		
 ����� ������ ����	��� ��	� ,����'	� �������� 
"�	�	���		
 �-� �  ���� �����	��� ������� �� ������� ������
	 (	��������,  ������
 
������; �������)	�!��; �� ������	� "�	�	��� ��������). 5�		��  ���	������� 
�������'�	�, (� ��������	� ���������	� (������	�) ����
���  ��	��� ���� �� �����	��� 
�,����� �����	� ��� �,����� ���!���� �����
���		
, �� 	����������� ����	� �!�), 
� 	�'�	�� � ��	��� 7.11 ������ 7 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���», ���� ��%��, (� ���������	� ,����'	�� ������, � ���� '���� 
	����������� ����	� �!�
� –  ��	�	���� �����)	� ��,'��� �����)������ ����, � �� ����, 
(� �����(�. �� �������, ��� 	� ����%� �'
�� ������� ����������	��� �������� 
�������	����  ��	��� ���� (�. 5.2.2. 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���»), ��,'�,���
 �� ������ ����� �����. 8
 ������ 	� . ����.�, �� 	� 
��� ����� ��  	�'	��� ���������		
 ��%�� �� ��������,,'�� ���’.��� �� 
	����������� ����	� �!�).  
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    *������� 	���		
 ��%�� 	����������� ����	� �!�
� �  ���� �� 	��� 	� ������	� 	� 
���� ���� ���%�	� ������� ����(�		
� !�.� ���	�� 	� 1–2% �������, 
� !� 
��������.���
  	�%�) ������, ��������  !� 5% ��,'�,���
 ��������	� ���������		
 �� 
�,�����, ���� ����,  	�'	� '����	� �� 	��� ������	� ������'	� 	� ��. �������� ��� � 
����'�. "�����	�) (.��	�)) ������� (����	�) �� 	��). & � ������ ���)	
��
 *��������� 
�������   ������	��	�) �����!��, 
��� ����.� ������,���
 ���� 	��������� ������ 
�� 	���, ����%���� ����	�� ������.��� �� �����	�� ������.�!� �����	
�� ��. ��	��		
.  

    «����	��	�» ��������		
 ����� ��,'����� �	���  ���������) '�		��� 
 ���	������ (��� �����		
 ����
����� ��� ��
 ������		
 �-� ����	�� ������ �� 
	���		
 ����	�� ������, ���
���	�� 	� ���	�		
 ������	�� ��
��	����. # �����	� 
	���������� ����	� �!�� ������'	� 	�  �)��,���
 ������.�	�!���, ��
��	���,. 
�������.���
 ������������ ��
��	���� �������)	�� ����	� �!�) � ����-
��) "����, ���  � 
���� �� ���
���		
 	� ���	�		
 ������	��  ���	�. &�� 
�(� �������)	� ����	� �!�
 
 ��)�	,����� ������������ ��
��	���� �� ���� ���	� ��  �����		
 ���	�� 
������.�	�!���� ���������, �	� ���� � ������� ������ 	����������� ����	� �!�� �� ���� 
 ��%�	� ����'���� ������� 	� ��������. 1���	����!� 	��� ���� 2*� ����  ��	�	���� 
� ��������,,'�� ���’.����, 
�� ������ '����	� ���� �������� ���
������ 	� 	���		
 
�������)	�� �� �	%�� �������� �-�, ����� !
 ��������, ��  %���� ��
 "�	�	����� ���	� 
��������,,'��� ���’.���, ������	� 5%, ��� (� )%���
 �(�. 

     2� ����� «����	��	���» ��������		
 ����� ������ ����	��� ��	� �������	� 
��������� �	%�� ������ "�	�	���		
 �-� �� 	�
	� ����		� ������� ������	�� 
��������: �	�����'	� ��������		
 �� ��������'	� ���������, 	��������: ���	 �� ��	����� 
�� ���� 	���
���� ����	� �!�) �����	�. 2002–2006 ����:  ��  � ��	��� ��������		
 / [3. 
*������, �. ������] ; ���������	� /��'�� !�	���� ���	�������. – �.: «������», 2006. – 
�. 35; �����	�	�� 7. ��	!�������	� 	�� 	�'�	���� ������
	������ ����������  �����	�: 
��������� ������		
 // 0� ���� ����������  �����	� [��������� ���	����	�� 	������ 
��	"���	!�� (���, 29 ����	
 – 1 ���	
 2000 �.)]. – �.: «8�	�� ����	�� �	�!����», 2001. – 
�. 593; 6 �'�� /. 2������	� ����	� �!��  ������������ ����� 0�	�	(�	� [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://postua.info/news.php?nid=6>; ������,� �. ��	����� �� 
�� %���		
 ������� ��
��	���� ����������� ����	� �!�) 
� ������� ��������� �!�� 
�����	������ ���������� [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm>; 0�� �. �'���� ������������� � ���!��� 
"�����		
 �� ����� �!�� �����	�� �������� // *�����'	�) ��	�����	�. – 2006. – :3 (18). – 
�. 7; �����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 4�  ��������� 
.����)���� ���	�����? / �����	����) 	� ����	�) !�	�� ������'	�� ��������	�. – ���. – 
2010; &	�����'	�)  ��  � �� ��������� ��������		
 "�!�	�� ������� �����	��� 
"�	�	���		
 ��
��	���� ����������� ����	� �!�)  �����	�" / UNITER/PACT. – ���. –  2010 
��(�. 

 
     ������� ����������� 
 
     *���� ��'����� �������� ��������		
 �� �� ������ ������� (��� � 	�'�		
 

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

    *����� ��������		
 ��	�,'��� ������ � �"��� "�	�	���		
 �-� ����	��� 
�����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	�� �������� ���������
  � 
������� ����������	��� �������	��� �	���’,   300 ������	��� �����	��	����  5 
����� �	����	�� �����	�� �����	�, � ����: 1. ����	�) – ��	�!��� �������; 2. 1����	�) – 
#���	���� �������; 3. *���		�) – ������� �������; 4. *�	�'	�) – ������� �������; 5. 
8�	�����	�) – *�������� ������� ��  �. ��.�,   ������		
� ����	� �!�) �� 
��������		
� �'	��� ��	�����   �����	��	���� (�'-	�-�'). 
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     1� 	�'�	� ������� . ��������	��� ��
 �����	� 	� ������  � ���	!���� ������"�'	�� 
�� ������'	�� ��� ������, ��� )  � ��	�� � ���� ��, ���������, ���	�����. ����� 
�����	��	��, 
�� ����� �'����  ������		�, �������	��� ����	�  ���	���'�� �� 
���	�'�� ���� 	�!��	���	��� �� ���!���� ��	�, ����	� �!�) ������
	������ ����������, 
�������� ������
	������ ����������, �� 	��-���. 

    20% �����	��	�� �����	� � ��������) ���!�����. *��'�	�, !���� . ��, (� ���
� �  
����	�(���, 
���  � 	�,�� �������� �-� (������	����  	�	� �� �������, � �.'., 
�	"����!�)	��, ��
 ��������� ������	�� ����� �!�) 	� ������		
 "�	�	���		
), . !���� 
�������� ���	�� ������!� �� "�	�	���		
 ��������� �-� ����	��� ���!���� 
�����
���		
 �� ������.�!
��, ���	�'	� 	���� (���!�,,  	��
��
�, �����	�		
�)   ���� 
'��	� ������� �� �-� 	� ���	�		
 ������� ��!����	�-���	���'	��� �� ���� ������� �� 
���		
 ������	�� ��
��	����. ���� ���� 	����  ��	%�,��  ����	���� ���!��� �-� �� 
���	����� "�	�	���		
 
� �  ���� ���!��� ����, ��� � ���	����	�� ��	���.  

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

    ��!������'	� ��	�, ������	� � ���� �������� ����� ��������		
   ������		
� 300 
�����	��	��, ������
�������
  � ��������, ����’,���	�� �������� SPSS. 

 
    ��������	��� 
 
    � ������!�   ������	�!���� �����	�	��� �,����	��� ������� «-�����
	���� 

���������� – ��������		
 	�)���(�� ���	����	�� �������»,  � ����������� «����	��	���» 
�� �������� ��������	� �� �����	� ������	��!�� (��� �����	���		
 ��	�,'�� 
	������	�-������ �� � �����	�   ����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ 
���������� (��� ������	���� ���(��  �� ��� ���	����	�� ��������, �������	���� �� 
�"����	���� ��
 ����
		
 ������� �� ���� �� "�	�	���) 	� ����	���� �-�.  

    ��������		
 ��	�,'��� ������ ��  ���	������ �����	�  �"��� "�	�	���		
 
����������� ����	� �!�) ����	��� �����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� 
�����	�� �������� . ������	�!���� �����	�	��� ������� «����
		
 �� ���!� 
�	�����!�)	�� �� � "�	�	���		
 ������
	������ ����������  �����	�». &	�����'	� ��		�, 
���������	����	� ��������� �� ��	��� 	�!��	���	��� ��������		
 ������� �	"����!�)	� 
���;��	�
 ��
 �� �����  ����� (��� ����(�		
 �	�����!�)	��� �� ���� ������� 
"�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 

    0� ������� !���� ��������		
 �� �������	�� ���������� 	� �� ����� !����	�� 
������� �� �	�����!�)	�� ����	� �� "�	�	���		
 ������������ �������  	�!��	���	��� 
���%����, (�  ��� ��'�. ����-�����	���	�) �� ����-���������	�) ������ � ������		� 
��������		
. /���� �����, (�  ��������		�, �� 
����  ���'����
 �����	� (��	��������, 
8�##) �� ���!�� (����	� �����
���		
) �� ���
�	��� �,����	�� ��%�� �� 
�������	��� �����	��� �������, �����	� �� 	���	��	� ������� �� "���� "�	�	���		
 
�-�. 

    ��������		
 ��. ��������'	�  	�'�		
, �������� )��� �� ������� ����
������ 
"�����		, ��� ���� �� ������ ������� "�	�	���		
 ������
	������ ���������� �� 
�������� ����������� ���������� �� �	�����!�)	��� �� ����. #�������		
  
	�������'� �������� ������	�� �	�����'	�� �� ������'	�� �� ������� 	�!��	���	��� 
��������		
, 
�� . '�����, �	%�� ���	����	�� ����	
��	�� ��������	�, ����.� 
���������� 	� ��	����� �	�����!�)	�� ���!��� �����	� � ����� �����	���. 
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2. 0����  �$�����  �!����������, �!� "�����1 +$����� %����������� 
�"���� �)�* �"�&�����'!��� ���+��'���� � �!"�#��  
 

   1� ���� 	� ����	���� �����	� ���
��� �����	��� �������� � �����		� 
���������'	�� �	�����!�) ��  ��!	�		� ���������'	�� ���!����. ���	����	� ����	� �!�
 
Freedom House,  � ��)��	��� 
��� �����	�   2005 ���� ��. �!�	�� «���	��» ����	�, � ��.�� 
 ���  � 2009 ��� �� 	�'���, (� �����	� . «���������.,, (� ��	���'	� �� ��.���
,  
�����	�, �� !�	�,�� "�	����	����	� ���� � ������ �,��	�»4. ����	� �!�� ������
	������ 
���������� ��	��
���
 ���� �� ���������'	�� �	�����!�), 
�� ��������,�� ������
	�� 
����� ���� ��� "�	����	����	� ���� � ������, �� . ��.�� �	������	��� �����		
 
�"����	�� ������� �����	�� ���� �� �� ��������!�� %�
��� ����% %�������  ���'�		
 
�-� �� ������		
 �� ����� �!�� �����	�� ��������.  

   �� �'�		
 ������� �� ���� ������
	������ ����������  �����	�,  ������ 
�����, 
�  ���'�		
 "�	�	���		
 �� 	��� ����� �-�, ��%��� ������� %�
�� 
������	���		
 "��� ������!� �� ������		
 ������	�
  �.����� ����	� ����   
������������,, �������  ����� '����� ��������-������	��� �� ������	�� �	�����!�).  

   1	�'	� ���� � ������		� ������� ��
��	���� �� �� ���� 	���
���� ����	� �!�) 
(2��) ������
. /��'�) !�	�� ���	������� (/8�). 1� �!�	��, ������	��� /8�, ��������� 
����	� ��,'�� ����	� �!�)  �����	� ( � ��	��� ���	��� �����	��� ��.���� ������.��� 
�� ����	� �!�) �����	�, 	� ��'���� 2009 �. �� 	���'�.���
 59321)5, ���� ���	���� ��� ��� 4–
5 ���
'.6 1	�'	� '����	�  ���.�����	�� ����	� �!�) ��	�. ��%� "������	� ��� � 
"�	�!��	�. ��� ���'	�. 1� �������
��, 
�� �	� �� ������, ����	� ��,'��� ���	� ����� 
��%� �� 2��, 
�� ���!,,�� 	� ��	%� ��� ����, ��,�� ����� ���	�		
 ��� � ����%� 
������� �� . �������  ��.�� �����	�. /��,  � ��	��� (���'	��� ��������		
 /8�, 
 �����	�) ���	� ����	� �!�)	�� �������	���� �����	����� 2�� � 2006 ��!� ���%� 
�����(� �����	�) ���	� (2,9 ����  � �’
������	�, %����,), ��'� � 2007 ��!� �	 
 	� ��
, ���
�%�  	�'�		
 2,65 ����. *�	
��
 ����	� �!�)	�� �������	���� 2�� �	�����.   
�!�	��, ��������'	��� ��	�����	��, ������� ����	�!��, ������� �������� �� 
��	�����	��, ��������
�� 2�� (���  ���'�		
 ��%��, ������	���, "�	�	����� 
��	�����	�� ���	������ ��������������� ������, ��	�����	�� �,������ �� ���������	�� 
�������. 

   *���	
	� 	� 	�'	� ��������� ����	� ��,'�� 2�� ���	� ��
�	��� 	� ������ 
	����'�, "�	�	���� �������, 
�� "����,���
 '���  �����	� ��������, ������	� ���	�� 
��  ��
��� �������  � ����	�� '��	����� 	���� (!� �����.���
 	��������� ���"���)	�� 
������), � �����, 	� ����, �����	���, ������ 	� ��
��	���� 	���
���� ����	� �!�). 
-�����
	� �����	� ��)�� 	�  	�,�� ��� ����, "�	�!�� �� ��������� 2�� � ������'	� 	� 
������ �'����  ��	�) ��
��	����. �� ����	�� ����������� �'����  �����	�  � ��	��� 
������		
 8�	��� 0� �����  ���'�	� 4,7% ������
	, � 	�  ���'�	� 82,6% �����	��. 
�����	� '��	���, �� 69,3%  �
���, (� �	� 	� 	������� �� ���	�� ����	� �!�), 21,2% . 
'��	��� ���"������, 3,6% – �����), 3% – �����  � �	��������7. 

   /��� ���	� ��	� 	���
�� 	� �����, (� ������ 	� ������
. ������	�� ���� 
	���(��		, ����	!���� ������
	������ ���������� ��
 ����� �!�� )��� !���) ��  ���	�. 7, 
	� ����, ������ ���� �"������� 
���	� ������� �����	��� ������		
 ���� 	� 
��,'�,�� � 	�'�		
 ���� ����	� �!�) ������
	������ ���������� � ������� �
���		
 

                                                
4 [9������		�) ������]. – ������	�)  :< http://tsn.ua/ukrayina/.html>. 
5 ��������� ���’.��� ��0*��  � ����	� �!�)	� ������� "������ ��������,�		
 ���	�� 	� 1 ��'	
 2009 
���� [9������		�) ������]. – ������	�)  :< http://www.ukrstat.gov.ua/ >. 
6 ���	 �� ��	����� �� ���� 	���
���� ����	� �!�) �����	� 2002-2006 ����:  ��  � ��	��� ��������		
 / [3. 
*������, �. ������] ; ���������	� /��'�� !�	���� ���	�������. – �.: �$ “ /��'�) !�	�� ���	������� ”, 
2006. – �. 4. 
7 6 �'�� /. 2������	� ����	� �!��  ������������ ����� 0�	�	(�	� [9������		�) ������]. – ������	�)  :< 
http://postua.info/news.php?nid=6>. 
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������,./��� ������	� �-� "����'	�  	����
���
 �� � ������ ���!��� ���	�"����!�� 
�����	������ ����������  	���
�� ��������� �!��. 

   4� �� �� 	�'��� �(�, ������	� �����	� "�	�	���		
 �-�  �����	� . �������	� 
	�������	��, � ��
��	���� ����	� �!�) ������
	������ ���������� ��������,�� ������	� 
�	� ��	� ��	��� �� ���!�� �������)	���. ��������� ������
	 �� �� 	��� (��� 
�������)	���� ������,���
 	�
	���, ���	�� ��%��,  ������	��  ���	������� �� 
������'	� �����	���, ��������� �����.� ���������� ��	�. ���������, (� �������)	� 
��
��	���� �-� 	� ���		� ����'������, �� ������	� ��������'	�) ������!���) ������ 
�� ������		
 ��������� �� ������ �� 	������	�� ����	� �!�). 1 �	%��� ����, ����	� �!�� 
������
	������ ���������� 	� ��,�� ������	��� ����	!���� �� �	����!�) ��
 ����	� �!�� 
�����	�) �   ����		
 ��  �����
		
 ��%��, �	� 	���,�� ������� ����	� ��	��� �� ������ 
��%���� ������� ������� – ���	����	�� ��	����. 

    8, ����� ���������	� �� ��������� ��������		
, ������	��� /��'�� !�	���� 
���	�������8. 1������, �����!�
   ��������� "�	�	���		
 2�� � 2008 ��!� ��������	� 	� 
���. 1: ������� ��������� �,�� ��������� ����	� �!�), 
�� ������,�� "�	�	���		
 �  
 � 	�'�	�� ������.  

/���� �������� /8� �'��� ��������� ��'	�� �,����� 2�� � ��	���!� (����. 1). 
&	��� �,'� ��	�  � 2008 ���, �	�  ������ ��	��� (��� �,����� �����	����������'	�� 
2��. /��, ��� �������� �� �� 	��-������� �� ��� 45% �����	�� 2��, ����� '����� 
�������)	�� ������ �� 	��� ���	���� � �,����� ����	� �!�� ��%� 18%.  

 
�$�. 1. ��"�!��"� ���"�� %����������� �!"�#��'!$( ��� 

  
��������� 2��, 
�� �������� "�	�	���		
 �� ���	����	�� ��	���, ����	
	� ����%� � 
���	���� 55% �����	�� 2��, ���  ��'	��� �,����� '����� ���	�� �� ���	����	�� 
����	� �!�) ���	���� 41%. 

������ 1 
��"�!��"� ,������� �!"�#��'!$( ��� � �$��&�)�, % 

 
�$� ���"�� %����������� 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

�������)	� ������� ������
	 11 11 12 11 12 14 
-��	�� �� ���!��� ����	� �!�) 3 3 4 5 17 15 
5��	���� 	���� 12 14 12 9 15 12 
#���	� �����!�)	� ��
��	����, ���� 

� ��!����	� ������.�	�!�� 

4 3 4 4 4 6 

�����	�) �,���� 11 10 9 10 13 15 
�������)	� ������� �� 	��� 20 21 19 19 17 18 
7	%� ������� 4 6 3 4 4 5 
-��	�� �� ���	����	�� ����	� �!�) 35 32 37 38 45 41 

                                                
8  ���	 �� ��	����� �� ���� 	���
���� ����	� �!�) �����	�. 2002–2009 ����:  ��  � ��	��� ��������		
 
[9������		�) ������] / /8�. – 2009.  –  ������	�)  :<http://ccc-tck.org.ua/file/biblioteka/CSO_2009UA.pdf>. 
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     &	�����'	�, �����	� ������ ������,�� 36% �����	��	��, ��� !� ��%� 15% � 

�,����� 2��. *������ ������
	 ������,�� 42% �����	�� ����	� �!�), � ��	
 '�����  
�,����� ���	���� ��%� 14%. -��	�� �� ���!��� ����	� �!�) ������,�� 15% 2��, ��	
 
'�����  �,����� ����� ���	���� 15%. #���	� �����!�)	� ��
��	���� . �������� 
"�	�	���		
 � 10% �����	��	��, ��� �� '�����  �,����� ���	���� ��%� 6%. 

     7 ����� ��, (�  ���	������ �����	� �����	�  ���'�		
 ������� �� �-�, � !����� 
�������. ���	����	�� 	����� �� ���	������, �	� «	� ���!,.» '���  	������	������ 
	������	�� �� �, 	��������	���� �� �����	����  �� �����'�		�, �����	���� ��,'��� 
 ���	���'�� ����9.  

 
2.1. ���	����	��� � ���� ���	��� ����	���� ��	�  	 ���	��� ��������� 

�	��������	���  
 
    *��� ����������� ����	� �!�) 	� ������		
 �����	�� "�	�	���� ��������� 

 �������	� 1���	�� �����	� "*�� ��’.�	�		
 ������
	" (��. 8)10 � �,����	�� �������� 
�����	� (��. 87)11. 

   5�		� ������	� ������� 	������	�-������� �����,�		
 �����	��� 
"�	�	���		
 �-� ���	� �� �������� 	�: 

– 	������	�-����� ����, (� �����,,�� ��
��	���� �-�; 
– 	������	�-����� ������	�� �����	� �����	�� �,����� (� ���� '���� 

�,����	�) ������) �� �����	�� !������ �������; 
– 	������	�-����� ����, (� �����,,�� ���
��� ��������		
 ��%��, �������'�	�� 

�����	�� �,������ �� �����	��� !������� ���������� ( ������ �����	�� ����	��� 
��	����� �����	�, 	��� � ���"���	�� ��	�������); 

– 	������	�-����� ������	��, 
�� �����,,�� ���!����� ����	� �!�� �����	�� 
��	����� ��!����	�� ������� �� ��
���� "�	�	���		
 ��
��	���� � ������� ��
 �-�.  

   0� �� �  ���,  ���	���'� ����, ����� �����,,�� "�	�	���		
 �-� ������,, '���� � 
�� ������	�  ��	,,���
. 4�  ���	���, ��� � ���	�!�, '���� 	�������	� �� ���,�� ��	�) 
 ���� ��� 	� �����,��  �  ��	���, �����  	�� 	��
���
, (� ������. �������  � �� 
�� ’
�	�		
� �������	�	��� �����	��� ����	���.  

   *���� ������	� �� �������
 ��	� ������� "�	�	���� ��������� ������, 
�����	����� �-�, 
��  �������. �������� ����	� ��.  

   �������� – "���� �����	��� "�	�	���		
, ���
���	� 	� ��������� ��
��	���� �-� 
� !�����, � 	� 	� ��	����	� �������. # �����	� �������� ������,�� ������ ������ ���������� 
����	� �!��, 	�������� �����	����. 

   ���
� – �� ����� �����	�� ��%�� 	� ��	����	��  ������ ������	� �� 
� 	�'�	�� ����������. ������� ������		
 ��	����� (� ������	�� 	�� ��
 �����	�.  

    �������� ���
��
� –  �������		
 ��	�����	�� "���� � ���� � ��!����	�� ��������, 
��������, ��
 ����������� ����	� �!�) �	�����. 

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

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

                                                
9. ��! �. «#�������� "���	�����
» 
�  ������� �� ���� ������
	������ ����������, %�
� �� �'���� ������
	 � 
��������� ������
	������ ����������, ������ ������
	������ ���������� � ��
 ������
	������ ����������  
�����	�. &	�����'	�  ������  � �� ��������� �	��� � �����	�� ��������  ���� � "�	�	���		
 ����	� �!�) 
������
	������ ���������� [9������		�) ������] / 8�	�� "���	������. – ������	�) 
 :<http://philanthropy.org.ua/chi-mozhliva-vidsotkova-filantropiya-v-ukra%D1%97ni/>.  
10 1���	 �����	� �� 16. 06. 199 �. : 2460-XII «*�� ��’.�	�		
 ������
	» [9������		�) ������]. – ������	�) 
 :< http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12>. 
11 �,����	�) ������ �����	� �� 21. 06. 2001 �. ,:2542-777 [9������		�) ������]. – ������	�) 
 :<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14&p=1288600175262795>. 
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   $�	�	���		
 �-� ���������
 � ��� ���(�	��: 	�  �����	������	��� �� 
���!���� ��	
�. *����� ���;��	�
� ��
  ��)�	�		
 ������ "�	�	���		
 . �,����	�) 
������ �����	�, 1���	� �����	� «*�� �����	�) �,����» 	� � 	�'�	�) ���, *����	�� 
����	��� ��	����� �����	�, ������	� ���� !�	�����	�� ����	� ���	�'�� ���� ��� 
� 	�'�		
 ��	�� �-� (	� ��	����	�) �� �� ���	����	�) ��	���). 

   2�  �����	������	��� ��	� ������� �,����	��� "�	�	���		
,  ������ � �-�, 
 �������.���
 #����	�, 0���, �����	� '���  �,����	�) ������ �����	�, ���!����	� 
 ���	�,  ���� '���� (���'	� 1���	� �����	� "*�� �����	�) �,����". #����	� 0��� 
�����	� ���	��,. ������ "�	�	���� ��������� �-�, � ����� ������ �� �� ����   ���� 
����	� ���!���� �����
���		
 (� 	�'�. ���
� ��%��, 
��  ���%�,���
 � �� ���
���		� 
����	� ���!��� ����, ��  �������. �� ����	�� (��� ����, '� ������ ���������
 
"�	�	��� ��	���	� ��� �-� � ���!��� �����
���		
� � "������� ����,����	�� 
��	���	). 1���	��� �����	� "*�� �����	�) �,����" (����� � 	�'�,���
 ��	����	� 
���� "�	�	���� ��������� �-� 	�  �����	������	��� ��	�. 

   ��	�� � ����%���� ������ ��	����	� �-� �� ���� �� �����	�� "�	�	���� 
��������� #����	� 0��� �����	� 	� � 	�'�., 	�������� ���	��,. ��� ����	� �!�), 
�� �� 
������,��. &	�����'	� ������� ���!,. � 	� ���!���� ��	�, ���� ���!�� ���� ��%�  
������� ������� � 	�'�,�� ��	����	� �-�, 
��� ���	�,�� 	������ ���������. *�����	� 
 �������, (� 	� ��	� #����	�� 0��� �����	� (����� � 	�'�.���
 ��� ��� 10 �-� �� 	�� 
	���
�� ��
��	����, � 	� ��	� ���!��� ���� – � �����	���� �� 2 �� 20 ����	� �!�),  ����	� 
�� �����	� �� ���!��� "�	�	���� ���������). 

    2� ���!���� �� �����	��� ��	
� ����	� ���	�'�� ���� �������)	� � 	�'�,�� 
���
��� � ���
� "�	�	���� ��������� ��� '� �	%�� �-�, ��� !���� ���	� ����������, (� 
��	����	� ���!����� ��� "������	�, ��� � ��  ����� �	���,��. 

    1� �'�) ����	� ���� ��%� �	���� ����,,�� ��%�		
 ��� ��������� ��� '� �	%�� 
����	� �!�) � !�����. 4� ������, 	�)'����%� ���� ��%�		
 ����,.���
 ����� ����� ��
��, � 
��
� ��%�  �������. ���
��� ������		
 "�	�	���		
. 2� ���!���� ��	� �����!�
 
������ 	� ���� � ���� – ��	����	��� �������'� ���������   '���� �-�  �'�)	� 
� 	�'�,�� 	� ��	� ������		
 ��� ������ ���	�'��� �������� ����	� ����. 

    ���� ����, 	� ���� ��	
� "�	�	���		
  ���
	� �����	� �� 	�'�)��� �����	�, (� 
������. ����� �����
����� "�	�	���� ��������� � ���	�. �� ����	� "�	�!��: ������
. 
������	�� �-� ��� '�� �� �������	����  ��)�	�		
 "�	�	���		
 �� � 	�'�. ���������	���� 
������		
 ��%��  � ���� '� �	%��� �����
��, ����
'�,  ������,   ��	
��
 " ���(�	��" 
�����) �,�����. 

    � '�		���  ���	������ �����	� �����	� '���� � 	�'�	� ������ ���������� 
 ��)�	�		
 "�	�	���		
, "�	�	���� ��������� ������� ����������� ����	� �!�). +�'� 
 ������  ���	������ �������'�. ��������� !���� � 1���	� �����	� "*�� ��’.�	�		
 
������
	": "������  �������. ������� �������	����� ����������� ����	� �!�), 
��� 	���. 
���������	� ��������". $����'	�  ���	 ���	��,. ������		
  � �������� ����������� 
����	� �!�) (�����,'�, (� ��
 ����������� ����	� �!�) ��	�,�� ��� ��� ������� – 
���	����	�, �������	����, ���!��), 
�� ������ �����	����� 	� ���������	� �������� 
(�'���	�, (� ��� 	�, ���� �� ����� �������)	� ��� ������	� ���������   �����	��� 
�,�����). 7 !�)  ���	 � 	�'�., (� ��������� ������	�� ��
��	���� ���������� ����	� �!�
 
���� �������� ������ � ���� ������, 
�(� �	� ��. �������	����) ������, �  �����		
 � 
	���� ��� �� �	%� "���� ��������� ����������� ����	� �!�), 
� ��	�	��� ��� �-�, 	� 
������	� �����	�. ����%���� ���	��� �� ���,�� !, "����  ������ ��	��, (� ������ 
	���. ���������	� �������� ��� �-�, ��
��	���� 
��� 	������	� ������ �� �������.   �� 
�	��������, ���'��� �����.���
 !� '���  ����	� �  �������		
. /���� '�	��, � �� ��) 
	����  ���	�  ������	� 	������	� ������	� ��
 � 	�'�		
 ���������� ������!� ������ 
�� �-�, � ����� ��	�� ��
 �� ���� ��	����	��� ����	� ��. 

    �,����	�) ������ �����	� � 	�'�. ��� ��� �-�, 	� 
�� ���� ����
���
 �����	� 
"�	�	���		
, � ����: 
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– �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �	����� � �����	�, 
�� ��,�� ������ 
�������	�����; 

– �����	� ��������� �������	�� ����������� ����	� �!�) 	� ���	�		
 
 �����	������	�� ������� �  ����� �����	� ����), ������, ��	��, ���'�; 

– �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������� � �����!��, (� ��,�� ������ 
	�!��	���	��. 

    &�� ��'��� �� 	�'���, (� "�	�	��,���
 ) �	%�� ����	� �!��, 	��������, 
«'��	���������» ( ��	��	� ������������� �� ����� 	� 5��	���������) ����	�) 
����������	!��), 	� ���,'� 	� �����	���� ��
��� �� ��� (��� !���� � �,����	��� 
������� �����	�. *��  ��)�	�		� "�	�	���		
 � ������ ������ ����	� ���� ����,���
 
	������ �	%��  ���	�, 
�� !� �� ��
,��. 

    &	���  1���	� �����	� «*�� �����	�) �,���� �����	� 	� 2010 ���»12, ��. 
��������� � 	�'���, (� ��� �������'�	� ���� ������ 	� "�	�	���		
 �-�: 

– ���� ��%�� 	� "�	�	���		
 ��
 ��	����	�� �-� 	� 2010 ���; 
– ���
�� "�	�	���		
 ��	����	�� ��� �-� 	� 2010 ���; 
– ���
�� ��%�� ��
 ������		
 ��	����� ������� ��� �-� 	� 2010 ���; 
– ���� "�	�	���		
  �����, 
��  ��)�	,,�� ��
��� ����	�, ��� �'���� � ����� �!�� 


��� ������  
�� �-�. 
   /���� '�	��, �����	�) �,����, 
� ��	�	�) "�	�	���) ������	� � ������, 

������	� �������'�. ���� ��	�	� 	���
��� ������!� ��� ��
��� �� ����	� �!�
�� 
������
	������ ����������: ��
�� "�	�	��� ��������� ��	����	�� �-�, "�	�	���		
 
�-� '���  ���!����	� � 	�'�	� ����	� ��, �����������	� � ������ ��	
 �'���� '���  
������!,   ��
����� ����	���. 

   < ��� ����� �!�� �����	�� ��%�� ���	�  � 	�'���: ��,'� ����� ������	�� 
������'	��� ���������  � �'�) . ��� ���		��� 	������	�-������� ������, 
�� 
����,,���
   ������		
� ��	�,'�� �������  ���	� �� �������, ��� !���� ����	�� 
��	����� �����	� ����� ������ ���	��,. ���
��� "�	�	���		
 ��
��	���� ��� '� �	%�� 
��������) �-�. 1� �'�) ��%�� �����	��� �,����� �����	� ��
 �-� ���
���,���
 	�: 

– ������ ���!�; 
– ������ 	���� ���	����	�� ����	� �!�
� (	��������, /������� 5���	��� +�����); 
– ������ ���	�� �����(�	� �� �����	�		
, ����	���	�� ������ �� ������ �	����	����; 
– ������ ���	�����	�� �����, ���	�����	�� ������ �� ������		
 ���	�����	�� 

 �����; 
– ������		
 ����!�		�� ��� �����, ����� %����  	�%�,���
, ��������, ���������, 

�����	�		
 �� �	�	���,; 
– ����'	�) ����	� �� ���	�'	� ���������		
 �����	�		
; 
– ���������		
 ������	���, ���	���		
 � ���������		
 �������	��� 

 ��� ��'�		
, ���������		
 ����',���	�� �������, �������   ���� ��
��� ���������, 
��	���; 

– ������ ��	�������, ,����'	��, ����������� �� �������"�'	�� ������; 
– ������ �'���� � ��������������� ����	����, 	������, 	������-	�'�		
�; 
– ������ ������ ��%�����, �������"	��� �� ����"�		���  '
 ��, �������		�� ��%��; 
– ������ ������		
 ����'	��� ����	��; 
– �������		
 �����(�	�,  ��� ��'�		
 ��	��� �����	�,  ���� '���� ���������		
 

�����		�� �� �����	�� ���	��� �!��; 
– ������ �����, ��'
 �	�� �   ��� ��'�		
� "�	�!��	��		
 ����	� ����������� 

����	� �!�) �� ������, ��
��	���� �� �����%�		
 ���	�'	��� ���	� �����(�	�; 
– ����	� �!�, ������		
 ������  �����,  ����	�,  ��� ��'�		
 	�'���	�-

���	����	��� ���!���, ����	� �!�)	�-������'	�� �� �	%��  �����, ��'
 �	��   ����� �!�., 
 �������	�� �������. 
                                                
12 1���	 �����	� �� 27.04.2010 � :2154-IV «*�� �����	�) �,���� �����	� 	� 2010 ���» [9������		�) 
������]. – ������	�)  :< http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2154-17>. 
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    ����� !�� ��� ���		�� ���� ���	� �� 	�'��� �
� *����	� ����	��� ��	����� 
�����	�, 	��� � ��	�������� �������� � ���� �� �����	�, ��	�������� �����	���	��� 
�� ���� �� ����	�!�� �����	�, �����	��� �������� �����	� � ������ 	�!��	���	����) 
�� ������) ��(�. 

    /���� ����  � 	�'���, (� ����� ��
���� "�	�	���		
, �����	�) �,���� �����	� 
	� 2010 ���, 
� � � �������	� ����, ���	��,., (� ���	�� �����	��� �� ����	���	��� 
��)	�  ��)�	,.���
 ��  ��	����	��  ���� � ���� ������, 
�(� �����	� ��� ����	���	� 
��)	� ������.���
  ���	�� ����������� ����	� �!�
� � �"��� �������� � �����!� (� ���� 
'���� 	�!��	���	�� ���'�� ������� �� ��	�� '��	�� ��� ���'� ��)����	�); ����������� 
����	� �!�
� �����	�; ����������� ����	� �!�
� �	�����; !�	���� ���"���)	��, ��!����	�� 
���������!�� �	����� �� !�	���� ��		��� ��!����	�� ���������!�� ����)-�	�����, � ����� 
������.����� �� ����	� �!�
� ����������� ����	� �!�) �	�����, 
��� � 	�'�	� 
��!���	���� 	���		
 �����	�� �������� ������	� �� �����) 14-1, 14-2 1���	� �����	� 
"*�� ��	�� ��!����	��  ���(�	���� �	�����  �����	�"13. 

    ��	�������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	� �������.���
 ���� 
��������
��, (� �������'�	� '�		��  ���	������� ��
 "�	�	���		
 �-�. #������	� 
�� ��. 87 �,����	��� ������� �����	�  � ����	�� ����	��	�, (� 	�����
�� �� �����	��� 
�,�����, ��	�������� 	���. ��
�� "�	�	��� ��������� �������	����� ����������� 
����	� �!�
� �	����� �� �������	����� ����������� ����	� �!�
� �����	�. *�� �� ������ 
��%�� ��
 ����	� �!�) �	�����   2009 ����  �������.���
 	�����	����	�) ����	� �. 
����� ����,   2010 ���� 1���	�� �����	� "*�� �����	�) �,���� �����	� 	� 2010 ���" 
 ��������	� ��
�� ��������� ��
 �����	������ �������� ������ (�/�-) �� �����	������ 
�������� ������ (�/��). 

    �� �������	�� ����	� �� ��������� �����,,���
 *��
���� ��������		
 ��%��, 
(� � 	�'�	�) *����	��, ����	��� ��	����� �����	� : 236 �� 26 ���� 	
 2008 ���� 
"*��  �������		
 *��
��� ��������		
 � 2008 ��!� ��%�� �����	��� �,����� ��
 
	���		
 "�	�	���� ��������� ����������� ����	� �!�
� �	�����"14 �� *����	��, 
����	��� ��	����� �����	� : 285 �� 2 ���	
 2008 ���� "*�� ���
��� ��������		
 � 2008 
��!� ��%��, �������'�	�� � �����	��� �,����� ��
 	���		
 "�	�	���� ��������� 
����������� ����	� �!�
� �����	� �� ������		
 �)������ �����	� � �)������ 
���'
�	���"15. 5�		���� !�� �����	� ������	� 	� 2009 ��� *����	��, ����	��� 
��	����� �����	� : 32 �� 14 ��'	
 2009 ���� "*�� ���
��� ��������		
 � 2009 ��!� 
��%�� �����	��� �,�����, �������'�	��  � ��
���� ����������"16. 2��� � !� ������	�� 
'�		� � � 2010 ��!�   ������		
� *����	�� ����	��� ��	����� �����	� : 411 �� 
09.06.2010 ����17 �� 	��� � �����	��� �� 	�'�)��� �����	� :89 �� 25.05.2004 ����.18 
                                                
13 1���	 �����	� �� 21.03.1991: 875-12 "*�� ��	�� ��!����	��  ���(�	���� �	�����  �����	�" [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12>. 
14 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 26 ���� 	
 2008 ����  : 236 "*��  �������		
 *��
��� 
��������		
 � 2008 ��!� ��%�� �����	��� �,����� ��
 	���		
 "�	�	���� ��������� ����������� 
����	� �!�
� �	�����" [9������		�) ������]. – ������	�)  : <zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=236-
2008-%EF>. 
15 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 2 ���	
 2008 ���� : 285 "*�� ���
��� ��������		
 � 2008 ��!� 
��%��, �������'�	�� � �����	��� �,����� ��
 	���		
 "�	�	���� ��������� ����������� ����	� �!�
� 
�����	� �� ������		
 �)������ �����	� � �)������ ���'
�	���" [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<zakon.nau.ua/doc/?code=32-2009-�>. 
16 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 14 ��'	
 2009 ���� : 32 "*�� ���
��� ��������		
 � 2009 ��!� 
��%�� �����	��� �,�����, �������'�	��  � ��
���� ����������" [9������		�) ������]. – ������	�)  : < 
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32-2009-%EF>.  
17 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 9. 06. 2010 �. : 411 «*�� ���
��� ��������		
 � 2010 �. ��%��, 
�" ������'�	�� ��	�������� ���!� � ��!����	�� ��������  � �������� �,����	��� ����������»  [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=411-2010-%EF>. 
18 2���  �����	��� �� 	�'�)��� �����	� �� 25. 05. 2004 �. :89  «*��  �������		
 *��
��� 
���������		
 �����	��� �,�����  � �������� �� �����!�
��   	���		
 �� ����	�		
 �������, 	���	��  � 
����	�� ��%�� �����	��� �,�����» [9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=z0716-04>. 
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    1���	� !���� *��
���, �������'��� �,����	�� ��%�� . ���������� ����	� �!�� 
�	�����, 
�� � 	�'�	� ��. 12 1���	� �����	� "*�� ��	�� ��!����	��  ���(�	���� �	�����  
�����	�" �� ��,�� ������ �������	�����, ��	� ���!�� (�����	�) �������� �� ������.���� � 
����	� �!�� 	�����	�'�� �"��� �/�-� �� �/���, � ����� ������.���� �� ��'.�	�		
 
 � 	�'�	�� �������, 
�� ���
���,�� ���� ��%�� 	� ������		
 ��!����	�-�������	�� 
����� ����. 

    � ������	���� ��  � 	�'�	�� *����	��, ��%��, ������	� �� ������, 
���������,���
 ��
: 

– ������		
 ��	�����, ����� ����,  ����, ��	"���	!�), ���	���,  '� ��, ���	�	��, 
�����, 	�'���	�� ����	���, "�������, ������, ��	!����, "� �������	��  �����, 
��	����� –  � ����, (� �	����� ���	��
�� 	� ��	%� 60% ��  �����	�� ��������� ��	�� 
�'��	���, ������		
  �����	�  � ������� ������,  ����� �  	����� ���	����	��� �	
 
�	����� (����� ������ "��%��� �� ��	����), � �����  ��� ��'�		
 �'���� �������	��� 
����������� ����	� �!�) � !�� �� �	�����'	�� ���	����	��  ������; 

– 	�'�		
 ����� �� '��	� ��	���	�� �������� (	� ����%� 6 ����) ����������� 
����	� �!�) �	�����, (�  ��)�	,,��  ������, �����, ����� � ������ � ���	���	��� 
 ���	������� ���
���; 

– �������		
 ��� ��
��	����, � 	�'�	�� ��
 ����������� ����	� �!�) �	����� 
��� ��� *�� ���	�� �����	�; 

– ������  ���	�   ������	��� ��������� ��'� 	
	��� ���'.����� ������������� 
��
��	���� �	����, �����'	���, ����	���, ���%��, �	"����!�)	�� �������,  ������ 
	�������	�� %��"��� ���)�
, ���	�� ���!���� ��	��� ����� �� � �'�	��, � ����� 
�� �� � ���	���   ����	� ��!����	���  ������ �	�����, ������ �� ����� �!�� 
��� 
���������,���
 ��%� ��
 !���), � 	�'�	�� !�� ��	����; 

– ��������� ������.��� � ����	� �!�) 	�����	�'�� �"��� �/�-� �� �/���, � ����� 
������.��� �� ��'.�	�	�  � 	�'�	�� �������, 
�� ���
���,�� ���� ��%�� 	� ������		
 
��!����	�-�������	�� ����� ����, � ���� '���� ���������	���  ����'�		
 ���!�	��� � 
���
 �, (� 	� �����(�. (�� �� �  	������		
��) 80% ��  �����	��� ���
�� �,����	�� 
��%��, �������'�	�� ��
  � 	�'�	�� �������; 

– ��������� ����������� ����	� �!�) �	�����, (� ���
�� �� ������ �������	����� 
����������� ����	� �!�� �	�����, 
�� 	���,�� �	������   �� ����, ���������, �������   
��		��� ����
��  � ������� �������, �������	�� �  ��	���!�; 

– ������, ��� 	� ����%� 20% ��  �����	��� ���
�� �������'�	�� ����������) 
����	� �!�� �,����	�� ��%��: 

� ���	�� �����	�		
, �	�	���, �� �����(�	�; 
� ����	���	�� ������ � ����� �����	�� 	��� ������		
; 
� ������ ��%����� �� ������� '
 ��; 
� ����'	��� ����	�� �	�	���, �� �����(�	�; 
� ���	���		
, ��������		
 �� ���������		
 ��-�����	�� ����������� 

����	� �!��, �������-�	"����!�)	�� ������� � ������� ��������������� ������, 
 ��� ��'�		
 ������� �� �������		�� ��%��; 

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

�	�����'	�� �� ������'	�� ���	�   ����	� ��!����	���  ������ � ���������!�� �	�����, 
��
��	���� ����������� ����	� �!�) �� ��������������� ������;  

� ���������	���  ����'�		
 ���!�	��� ����	� �!�� ( ���
 �, (� 	� �����(�. 
�� �� �  	������		
�� 35% ��  �����	��� ���
�� �������'�	�� ����������) ����	� �!�� 
�,����	�� ��%��). 

    *� ��	�� �����	��� �������� �����	� � ������ �����	� ���������   �����	��� 
�,�����  ��)�	,.���
 %�
��� 	���		
 ��
���� "�	�	���		
 ����������� ����	� �!�
� 
�����	� ��
  ��)�	�		
 ��	��� ������	�� ��
��	���� �� ������		
 �)������ �����	� � 
�)������ ���’
�	���. 0� ������	� ��������� ��%�� 	� ������ �-� . �� ������	�, 
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��������,, 
�� ���������.���
 ����	� �!�
�� ��
 ��������� ��
��	����. 0����	�) 
��	�����	� ��������		
 ��%�� 
� ����) �����	�), �������� ��	�.  �����	� �� ���		
, (� 
��%�� ����
,���
 ��
 ������	�� ��������� �-�. 0� ��� ���� "�	�	���		
 ��	����	�� 
����	� �!�� � 	�'�.���
 �	
���� ������'	�, ��
��	���, ����	�!�� �����	����� 
����	� �!�� �� ��
��. "����� ���'�	� �� ��������� '��	� ����	� �!�� . ������
�	��19. 

    ��	�������� �����	� � ������ ���’�, ������ �� ������ �������� �� ����� ��%�� 
��� �������	��� �� ���
'��� ������������ ����	� �!�
�� �	
���� 	� ��	����	�) ��	��. 
��	���� �����.���
 	� ������� �� � ���
���, ���	���	��� *����	��, ����	��� 
��	����� �����	� :1062 �� 25.07.2002 ���� "*��  �������		
 *��
��� ������		
 
��	����� ������� �������, �� �����	�� ������������ ����	� �!�
�� �����	� ����), 
������, ��	�� �� ���’�" 20. 

    2� ������	� ��	�. ����.� ��������, ��’
 �	� �  ����%�		
�  � 	�'�	�, 
�����	��, 	��� 1���	� �����	� «*�� �������	� �� ���
'� ���������� ����	� �!��»21: �	� 
������� ��������	�!�)	� ������		
, 
�� 	� �������,�� �� �'���� � ��	����� �������	� 
����	� �!��   ���	����	�� �� ���!��� ���������, (� ����.�  ��	%�. ��	����	!�, ��� 
�'��	�����, � ����, 	�����	� ����. 	� 
����� �������, (� ����,���
. *���� (����� 
��������� ����	� �!�) – �'��	��� ��	����� �� ��������� ����	�� �������  �����.. 

    ��	�������� �������� � ���� �� �����	� ����� ���������. �� 4 	���
��� 
"�	�	���		
, (� �����.���
 � ��
��) �� �����������	�) �������!� ���'�� ������ �� 
������� ����������� ����	� �!�) � �������)	�� "�	�� ������	��� ���
���		
. 

   1���	�   �. "" ��	��� 10 ������ 87 �,����	��� ������� �����	� �� ������, 
�� 
 ��)�	,,���
  � 	�'�	�� ��	���������  � ����	�� ��%�� �����	��� �,�����, ��	���	� 
������ 	� �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������� � �����!��, (� ��,�� 
������ 	�!��	���	��,  ������: 2�!��	���	�� ������ �����	��� �����	�, 2�!��	���	�� 
������ ���. 	�!� �����	�, 2�!��	���	�� ��������"�'	�� ������ �����	�, 2�!��	���	�� 
������ "��������	��� �����	�, 2�!��	���	�� ������ ��������	�� ��
'� �����	�, 
2�!��	���	�� ������ ����� ����� �����	�, 2�!��	���	�� ������ ��� ��� �����	�, 
2�!��	���	�� ������ ��	��������"���� �����	�, 2�!��	���	�� ������ ��)���� 	����	��� 
�����!�� �����	�. 

    1���	�� �����	� «*�� �����	�) �,���� �����	� 	� 2010 ���» ���� ������	� ��, 
��� �,����	�� �������, � ���� "1����� (��� ������		
 �������� 	�!��	���	�� ��	%�	 
�� "�	�	���� ��������� �� �� ����� 	�!��	���	�� ��	%�	" � ����� "1�����   ����� �!�� 
�����)����� ������ �����	���	�� �� �� �� ��	%�	". -���	�� �� ���
�	���� ��%�� !�� 
�,����	�� ������� . �����	�) ������� �����	� � ������ 	�!��	���	����) �� ������). 
������� ���
���. ��	� ��%�� 	� ��������� ������������'	�� �� ������	�!����  �����, (� 
�����
���
 ������������ ����	� �!�
�� 	�!��	���	�� ��	%�	. /���� '�	��, ���	� 
��	��������, (� ������	�  	���		� "�	�	���� ��������� ����������� ����	� �!�
� ������� 
���������. ��%� ���	 �	������	� – �,����	� ��%��. 

    �����	�) ������� �����	� � ������ 	�!��	���	����) �� ������) �� ��
��. �����	� 
��������� 
� ������'	�) ����	� � ����� �!�� �����	�� �������� (���  ������		
 ��	�'	�� 
�������	���� 	�!��	���	�� ��	%�	. /��,  � ��������� ������ 	�!��	���	� ��	%�	� ��,�� 
��������� �������� �������	�-�����!��� "�������, �	� 	�!��	���	�� ��������, ��	����� 
�� ��������� 	� ���(�  	�		
 �� 	�!��	���	�� ��	%�	, ���
�� �� ������ ���� ��)���� 
���� ����'��� �����!��, ��	"���	!��, ��	�����, ����	���, ������ ���	���, �����	���, 

                                                
19 �!�	�� ������� �����	��� "�	�	���		
 ��
��	���� ����������� ����	� �!�)  �����	�: �	�����'	�)  ��  � 
�� ��������� ��������		
 / UNITER/PACT. – ���, 2010.  
20 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 25. 07. 2002 ���� :1062 "*��  �������		
 *��
��� ������		
 
��	����� ������� �������, �� �����	�� ������������ ����	� �!�
��, �����	� ����), ������, ��	�� �� ���’�" 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <www.uazakon.com/document/spart09/inx09550.htm >. 
21 1���	 �����	� �� 1. 12. 1998 � :281 - XIV «*�� �������	� �� ���
'� ���������� ����	� �!��» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=281-14>. 
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	�����-������'	� ���		
 ��
 	�����	�� %���, ����	���   �� 	�� ��,  ���	��� 
�	"����!�)	�-�	�����'	�� ���������   ����	� 	�!��	���	�-�������	��� �� ���� ��(�. 

    0� �� �  ���, �� ��'���, (� �	%� 	���
��� �������	��� ����
,  � ����� �������. 
�����	�) ������� �����	� � ������ 	�!��	���	����) �� ������) 
� �����	�) ����	, 	� 
��������� �� ������ ���������	�� ��
 �����	��� "�	�	���		
.  

    �����	�) ������� ������'�		
 �� ���������		
 �����	�, 
� � �	%� ����	� ����, 
����� ��	����	��, ��	�'��	�  �������. !���) 	���� �	������	�� "�	�	���� ���������. 
#������	� �� 1���	� �����	� "*�� ���"���)	�� ���'�� ���!�	��� �� ���'� ������" : 
554/97-#0 i� 07.10.199722  � 	�'�	�) �������  � �,����	�, ��������, "$�	�	��� 
��������� ���'�� ������ � �"���  ����� ������ �	"����!��" 	���. "�	�	��� ��������� 
2�!��	���	�) ����!� ���	������ �����	�, � ���� �����	�� ����	� �!�
� ������ � ���	�		� 
	��� ������	��  ���	�. 0�%�		
  � !�., ��������,, 
� �  � �	%���, ����,.���
 
����	�!��� ����������������. #���	���	� ������ � ���!����� �����		
 ��%�	� ��� 
"�	�	���		
 ��� '� �	%�� �����) ������ ������.���
 ���,'	� ���
���� "�	�	���		
.  

    1� �	%�, �,����	�, ��������, "7	"����!�)	�-�������	�  ��� ��'�		
 	�����		
 
����� � �������		� �� �� ���� ������� 	����� �����" ������	� �� 1���	� �����	� 
"��	��  ���	������ ��� ��������" : 2117-XII �� 14.02.1992 �.23, �����	� ����	��� 
��	����� �����	� : 636 �� 11.08.1995 ���� "*��  ����� (��� �� ’
 �		
 ��������-
������, ��!����	�-���	���'	�� �� ��	�'	�� �������  &��	��	�) 0�������!� ����" 24 �� 
: 1570 �� 28.12.1996 ���� "*�� �����		
 � �. ���"������� #�������	������ �	"����!�)	�-
�������	��� !�	���"25 �����	�) ������� ������'�		
 �� ���������		
 �����	� "�	�	��. 
 � 	�'�	� �,����	� ��������. 

    ������	� 	�  �����	������	��� ��	�  ��������	� � ��,�� �������� ������) 
������		
 ��	����� 	�  ���'�		
 �� 	���		
 ��!����	�� ������, ��	�-���	�� �� 
"�	�	���		
 �������/������� ����������� � �������)	�� ����	� �!�), � ����: 

    1) ���	�� ��
 �������	�� ������ (���  *�� ���	�� �����	� : 945/99 �� 02.08.2000 
����26); 

    2) ��	����� ������� �������, �� �����	�� ������������ ����	� �!�
��, �����	� 
����), ������, ��	�� �� ���'� (*����	�� ��� : 1062 �� 26.07.2002 ����27); 

    3) ��	����� 	�  ���'�		
 �,����	�� ��%�� ��
 	���		
 ��!����	�� ������ 
(*����	�� ��� : 559 �� 29.04.2004 ����28); 

    4) ��	����� ������� � ������� ����������� ����	� �!�) (��� �	"�����		
 
�������������   ����	� .����)����� �	�����!�� (*����	�� ��� : 956 �� 30.10.2008 
����29). 
                                                
22 1���	 �����	� i� 07.10.1997 : 554/97-#0 "*�� ���"���)	�� ���'�� ���!�	��� �� ���'� ������" 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=554%2F97>. 
23 1���	 �����	� �� 14.02.1992 �. : 2117-XII "��	��  ���	������ ��� ��������" [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12>. 
24 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 11.08.1995 ���� : 636 "*��  ����� (��� �� ’
 �		
 ��������-
������, ��!����	�-���	���'	�� �� ��	�'	�� �������  &��	��	�) 0�������!� ����" [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <   zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=636-95-%EF>. 
25 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 28.12.1996 �. : 1570 "*�� �����		
 � �. ���"������� 
#�������	������ �	"����!�)	�-�������	��� !�	���" [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1570-96-%EF>. 
26 ���  *�� ���	�� �����	� �� 02.08.2000 �. : 945/99 "*�� ���	�� ��
 �������	�� ������" [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.cgi?nreg=945%2F2000>.  
27 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 25.07.2002 �. :1062 "*��  �������		
 *��
��� ������		
 
��	����� ������� �������, �� �����	�� �������	���, ���
'��� ������������ ����	� �!�
�� �� �� ��������, 
�����	� ����), ������, ��	�� �� ���'�" [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<uapravo.net/data2008/g2002/list8.htm>.  
28 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 29.04.2004 �. : 559  "*��  �������		
 *���� ����	� �!�� �� 
������		
 ��	����� 	�  ���'�		
 �,����	�� ��%�� ��
 	���		
 ��!����	�� ������" [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=559-2004-%EF>. 
29 *����	�� ����	��� ��	����� �����	�  �� 30.10.2008 �. : 956 "*��  �������		
 *��
��� ������		
 
��	����	��� ������ ������� � ������� �	"�����		
 �������������   ����	� .����)����� �	�����!��, 
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    2��������  � 	�'�	�� 	������	�-������ ���� . ��), (� �	� � 	�'�,�� 
��	����	� ���!����� ������ �������'	�. 2�)����% '���� �������	� ���!����� (��� 
��	����� �   ���'�		
 ��%�� ��
 	���		
 ��!����	�� ������. #��	�'�� ������'	� �� 
����	��� ��	� ������	�� �������'�,�� ���)	
��
 ������	�� !�	�����	�� ����	�� 
���	�'�� ����,  ������ ��	����������, ������� ���� (��� ��	��� ����� �!�� (�������� 
�!�	��, "����  �
�� ��(�). ��’.�	�,'�, ����,  � 	�'�	�� 	������	�-������ ���� . 
�������		
 "�	�!�)   ����	� �!�� �� ������		
 ��	����� 	� �� �������	�� ����, ��� ����) 
��� ���, � �	%�� ����	�� �����	�� ����. 

    ��� 	����	� ������	�� �������'�,�� �������'	� ������		
 ��	�����. #������	� 
��  ����	�� �����	� ��
��, ��	����� '���� ���'
 �	� �� �,����	��� ���!��� – ��	���� 
�����%�		, ������.  �������		
 �����	��� '� ���!��� �,�����, (� 	�  ���� 
�������. 	�����	�� �������� �������		
. 

    ���� �'��	��� ��	����� � ���	��� ������ �� 	�. *���	!�)	��� �������'��� 
���	�� *�� ���	�� �����	� . ������
	� �����	�. *��  ���'�		� �,����	�� ��%�� �� 
"�	�	���		
 ��!����	�� ������ �'��	����� ��	����� . ,����'	� ����� (���� �����	�� � 
����	���	�� ���!���� ��	�� ������.���, ����	� ��  ������ ��!����	��� ���������		
) 
�� "� �'	� �����, 
�� ��,�� ���� 	������ ��!����	� ������� 	� ���"���)	�) ��	��. 
�'��	����� ��	����� ������� ������� �����	� ����), ������, ��	�� �� ���'�, � ����� (��� 
�	"�����		
 �������������   ����	� .����)����� �	�����!�� . ���������� ����	� �!��, 
 ���.�����	� 
� ,����'	� �����. 

    /���� ������	� �� 	�'���, (� ����	��� ��	� 	������	�-����� ����  ���) 
����%���� 	� ��,�� '����� �� ��	� 	�'	�� ������� 	�  �����		
, 
���� � 	������� . 
�������� �!�	��,  � 
���� � 	�'�,���
 �������!� ��	�����. 

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

    2� ���!���� ��	� "�	�	���		
 2��  � ����	�� �,����	�� ��%�� ���������
 �  
 �������		
� ����� ���!����: 

– ��!����	���  �����		
; 
– ��	����� ��!����	�� ������� (�������); 
– ��	����� ��!����	�-�������	�� �������; 
– ��	����� ������� ����������� �� �������)	�� ����	� �!�); 
– ��	����� ������� �� ������� 	����������� ����	� �!�). 
    ����  � �'���, (� ���	� ������!
 ��� �-� �� ����	��� �����	�� ���� 	� ���!
� 

	������� ��  	�
	���� ������'	�� ��� ���!��� ���� �� ������	�� ��������� 
�����������	�� �������. 

   0� �� �  ��� 	� ������!� '���� �	���,�� ����		
  ��)�	�		
 "�	�	���		
 ������� 
����������� �� �������)	�� ����	� �!�)  � ����	�� ��%�� ���!��� �,�����. /��, 
�(� 	� 
��	� ��	�� �����������	�� ������� 	� �� �����	� � 	� ���)	
�� ��	� !����� ��������, 
������		
 	� 
�� � ������	�� ������		
�/���
���� �� �����, 
���� ���� ��������	� 
���
��� ������		
 ��	�����,  ������%��� �����	�, ��  ���	�   '�		��  ���	������� 
���,���
 ���	�	��� ������� ��
  ��)�	�		
 "�	�	���		
 ������� ���’.���, 
�� 	� . 
�� ���
�	����� �,����	�� ��%�� '� ���	�!
�� !������ �������. 

    2� ��	� ���� �����	� 	� ������	�  �������	� �� ��,�� ���� �� 	�  � ��	�� 
�����	����, ���������, �� 
����, ������	��: �� ������	�� ������ ��	�� � ����� �����	�� 
����� ���!���� �� ���������	�� ������	��, 
�� ������'	� 	� ��������,�� ���	�� 
���!����	�� ����	�.  

                                                                                                                                                            
�� �����	�� ������������ ����	� �!�
��" [9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=956-2008-%EF>. 



 

 19 

    *�%���	� 	�	�  �����	� ������ ��!����	���  �����		
/��!����	��� ��	�������		
 
�� ��	�!�����	�� ���	�� ���
���	� 
� 	�  �����	� ��������� �������	� �����	�� 
��
��	���� 2��, '���� ������	� ��!����	��� ���
���		
, ��� � 	� ��������� ��	����	�� 
!������ ����,  ������ ������, ��� � �� �������	�� 	�  ���'�		
 �� 	���		
 ��!����	�� 
������ 2��. ����, '�		�  �����	� ������ "�	�	���		
 2�� 	� ���!���� ��	� ���	� 
���	� �� �������� 	�: ����� �!�, ������� ��	�!�����	�� ���	�� �� �������		
 
����	� �� ��!����	���  �����		
/��!����	��� ��	�������		
. 

   ��	�� �  ��	�	�� ����	� ��  ��� ��'�		
 ����� �!�� ��������) � ��'�	� ��!����	�-
���	���'	��� �� ���� ����	�,  ������, . �� �����,  �������		
 �� �������		
 !������ 
������� 	� �� 	�� ��	
�. 5���  	��  ��)�	,.���
 	������	�  �������	� 	������	���� 
���	��		
 �� ����	� ��		
 	���		
 ��!����	�� ������, ���%�		
 ��	�� ������� 	� 
���!
�, (� �������,�� "�	�	���		
   �����	��� �� ���!��� �,�����. 

   7�	��		
 �������� 	� ��	� �����	�, ���%�		
 
��� �������.  ���'�		
 �,����	�� 
��%��, ������	�!�� �����	�� ��) ���!��� ����	� ���	�'�� ���� ) ����	� ���!���� 
�����
���		
, ������.���, ����	� � ����	� �!�), 	�
	���� � ���!���� �,����� �����	�� 
��������� ������	���  ��� ��'�		
 ���	�		
  ����	��	��  ����� �� ��
,�� 	� ��	� 
�������, ��)�	�, ����� ���������� ������	� ���!�� ��������. 

    #������	� �� *��
���  ���'�		
 ������
	 �� "�����		
 �� ����� �!�� �����	�� 
��������, (�  �������	�) *����	��, ����	��� ��	����� �����	� :10 �� 06.01.2010 
���� 30, �������'�	�, (� ��	������!��   ������������, (��� �����	�� � �����	���	�� 
������� ���	���'	���, ��!����	��� � �������	��� �� ����, ��%�	� �����	� ���	� �� 
���	�		
 �����
���
  ���'
 ����� ���
���. /���� '�	��, ������ ��. 	� ����  ���'��� 
������
	 �� �-� �� "�����		
 �� ����� �!�� �����	�� ��������, ��	����,  � ��
��	���, 
�����	�� ����	�, ������� �� �	"����!��. 

   # �����	� ����		
 "�	�	���		
 !������ ������� ���������	� 1���	�� �����	� 
«*�� �����	� !����� ��������»31, 
��)  � 	�'�., (� �����	� !����� �������� – !� 
��������  �.����'
 �	��  ���	� �  �����, 
�� ���
���	� 	� �� '
 �		
 	�)�����%�� 
������� �� ���� ������, ������� ���� �) ���	����� ��� ����	�������	�-�����������	�� 
���	�!�,  ��)�	,,���
   ��������		
� ��%�� �����	��� �,����� �����	� �� � �����	� 
 � �����	��� ���	�		
, ������� ���	�!�, ������	��  ��� ��'�		
�. 

    1 ����,  ��� ��'�		
 ����� �!�� 	���  � 	�'�	���  ���	�, ��	��������� ���	����� 
�����	� �� �����	� ������	�) 	��� 32, 
��� ����  �������	� ������'	� ������	��!�� 
(��� ���
��� �� �����		
 �����	���	�� !������ �������, ��	�����	�� ��  ��	���� ��� ��	. 
���	�		
. ��	� ������		
 � 	�'�., (� �����	���	� !����� �������� – !� �����	���� 
 �.����'
 �	��  ���	� �  �����, � �����	��  � �����	��� �� ������	��  ��� ��'�		
�   
�����  ���
	��� ���	�!
��, ���
���	�� 	� �� '
 �		
 	�)�������	�%�� ������� 
�� ���� �����	� ��� ������� ���� �) ���	����� '� ��!����	�-�������	�� �"��� �����	�, 
����� �!�
 ������  ��)�	,.���
  � ����	�� ��%�� ���!���� �,����� � . �������, (���'	�� 
�������� ��!����	�-���	���'	��� �� ���� &��	��	�� 0��������� ����, �������), ���� 
��.� �� ���������
 	� ������	�) ���. 

    *������� ���.���
 ��������	�,, 
�(� �	� ��'.�	�. �������� ������� 
������	�	�� 	���
�� ������	�� ���� � �� �������'�. ��	. "�	�	���		
  � �������� ������ 
"�	�!��	���	�� �����"���!�� ������ ���!���� �,�����. 

    7	�!������� �� �����		
 ������� ���� ���� ���!��) ����	 ���	�'�� ����, ����	 
���!���� �����
���		
. 

                                                
30 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 06. 01. 2010 �. :10  «*��
���  ���'�		
 ������
	 �� "�����		
 
�� ����� �!�� �����	�� ��������» [9������		�) ������]. – ������	�)  : <zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=10-2010-%EF>.  
31 1���	 �����	� «*�� �����	� !����� ��������» : 1621- IV ��  18. 03. 2004 �. [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1621-15>. 
32 2���  ��	�������� ���	����� �����	� �� 04. 12. 2006 �. :367  [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://www.yurist-online.com/zakoni/007/04/012399.php>. 
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    *������, ��
 �� �����		
 �������� .: 
-  ��	��		
 	� ��	� �����	� ��������, �� '
 �		
 
��� �������.  ���'�		
 

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

- 	�
	���� � ���!���� �,����� �����	�� ��������� ������	���  ��� ��'�		
 
���	�		
  ����� �������� �� ������	���� ���� �������� ���������	�� 	���
��� 
�� ���� �����	�. 

    *��������	��� �"����� ��
  ���'�		
 ����������� ����	� �!�) � ��������� 
�����	���	��� �� ���� ������ ����: 

- ������ �!�
 ���!��� ������ � ���	�"����!�
 ��	�� ������ � �������	� ������		
; 
- ����	� �!�
  ������ ��� ������'�; 
- �� ���� �����	���	�� ���"������  � ���	������� ��; 
-  ��)�	�		
 ��	�����	�� �������� �� �������� ���!��� ����	� ���� � ��	���; 
- ����� �!�
 ������� ��!����	�� ���
���	����, 	���		
 ��!����	�� ������; 
- �	���  ������ ���!��� ������ �� �����		
 �� �� ����	� ����, ����� �!�� 

������	�� ������� �� ��	
 ����� �!�
. 
    *�������%� 	������	�-����� ���� (��� �����,�		
 ���!��� "�	�	���		
 

�-�   ���� ����	� �����	�� ���� �� ����	� ���!���� �����
���		
, �� 	� ������ 	� 
 ���	����
 	� ������!� �� ���������, 
�� �	���,�� ��� ����� �!�� �����	��� 
"�	�	���		
. �����	����) 	� ����	�) !�	�� ������'	�� ��������	� ���� 16 ����	
 2009 
���� � ��.� ���	��	� ��������		
 – �������	� �����		� �	���’, "�!�	�� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 ��
��	���� ����������� ����	� �!�)"33, ����	�, ����, 
���� ���� 
�'�		
 �!�	�� ����	����� ����������� ����	� �!�) �������, (� �	���,�� � ���!��� 
�����	��� "�	�	���		
 ������� � ������� ����� ����	� �!�). 8�����, �����, ��	��� 
"����-�������� ��������		
 ���� � 	�'�	� ���������� ����	� �!��, (� ��,�� ����� 
������		
 �����	��� "�	�	���		
 �������. *������	��� ����	� �!�) ���� ������	�   
����������� ����	� �!�), ��� �	�� 	� ��)��� !�	�����	�� ����	� ���	�'�� ���� �����	� 

� ����, (� ��������� �����	� "�	�	���		
  2007–2009 �����. 

    1�����	� �������
 ����������, (� ��	�������� �� �	%� ����	� ���	�'�� ���� 
� 	�'�,�� ���������� "�	�	���		
 ������� �-� ������	� �� ���� ����'�� 
��	����	�. 4�  � 	�'��� �'��	���, �������� ������ ������� � ��� ������ ���)	
��
 
��%�	� ��	����������  ���%�,���
 ��
 ����%���� ����	� �!�) 	� �� �������. 

    2��������, ��	�������� �����	�   	�� �'�)	�� �����!�) 	� �������� ��	����� 
����� �-�, � �����)	� ���!,.   �������� �������	������ ������������ ����	� �!�
��. 
��	����	� ���� "�	�	���		
 ������,.���
 	� ������� ��'	��  �
�� ����	� �!�� �� 
���������   �������	����� ��	��������. 

    1� 	�'�	� ��	�������� – 	�'����   ����,  ��� ��'�		
 !������� ��������		
 
��%�� ��  �������		
 �������� ���� ������		, �������� – �����., (�� ���	� �,��	�, 

�� ������. �����	� ��������, ���� '��	�� #�������	����� ����������� ����	� �!�� "��,  
5��	����� �����	�" � ������  �
� ��� ���� �� ����	� �!��  ��)�	� '� �����, �� �������. 
	� ������. /��� ����� ��
�� ������'��� '�		��� 1���	� �����	� "*�� ��’.�	�		
 
������
	"34, ��. 2, ���  ���(�. ����	��� ��	�������� �� ��	����	!��. 

    � ��	�������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	� ��	����	� ������
 	� ��'���� 
���� �� ��
��.  ����� 	� "�	�	���		
 (��%������  �����). ����� �������  �������.���
 
	��� �� ��	�����. �� ������ ��	����	�� ������� ��,'�	� ��	��� �������	��� ����������� 
����	� �!�) 	� ������� (���'	�� ����!��; �	%� '��	� ������� . �������	����� ���"���	�� 
���������	�� ��	��������. 

                                                
33 -����		� �	���’, "�!�	�� ������� �����	���  "�	�	���		
 ��
��	����  ����������� ����	� �!�)" 
[9������		�) ������] / �����	����) 	� ����	�) !�	�� ������'	�� ��������	�. – 2009. – ������	�)  : 
<http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=index&catid=26&topic=>. 
34 1���	 �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» �� 16. 06. 1992 �.  : 2460-XII [9������		�) ������]. – ������	�) 
 : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12>. 
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    1���	 �����	� "*�� ��	�� ��!����	��  ���(�	���� �	�����  �����	�"35  ���’
 �. 
������ 	������ "�	�	��� ��������� �������	����� ����������� ����	� �!�
� �	�����. 
1 ����, ������  -����� ���������
�� ����� ����	� �!�) ��	�������� ���!� �� ��!����	�� 
�������� �����	� ������
. ������ ����������� ����	� �!�)- �
	���  � �������	�) ���. 
����� ����, 	������.���
  ���� ��	�������� ,���!�� �����	� 	� ���������		
 ��	���� 
�������	������ �������, � 
�(� ��
�� ����	� �!��   ��� '� �	%�� ���'�	 ������ 
���������		
 	� ��������, ����, 	�  ����� �������� � �����	� "�	�	���		
. 

    2�)����%� ����, ������� (��� ���������	���  ����'�		
 ���!�	���, �����)	� 
�������. 	� �/�- �� �/��, ��%�� ����������� ����	� �!�), 	� ����� �'��	��� ��������, 
"�	�	��.���
 ��	��������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	�  �  ���%���� 
���	!����. ����� ��%������  �����, ���	� ����	� �!�
, (� ������. �����	� 
"�	�	���		
 ��  � 	�'�	��� ��	��������, ��. �� ������ �	���� ���	�� �������. 
�	�����	�  ����� ��	��������, 
� ������, ��������., � 
�(� �����	�  ����� �����	�. 
�������� ����	� �!�), �� ���� ���������� ��	�������� �����.  � ���	�� ��%�		
�. 

    �'��	��� �	���’, ���������, (�  ��	�������� �����	� � ������ ���’�, ������ �� 
������ ����� ��	����	�� ������� (�����  ��	,.���
 	��� �� ��	�����. �� ������ ������� 
���’
 ��� ��,'�,�� �������	��� �������	�� ����������� ����	� �!�). 0�	�%� ��
�� 
 �����	� 	� �'���� � ��	����	�) ������� �������	��� ����	� �!�), 
�� ������� �������, ��� 
"����'	� �� 	� ���	�,��. 2� ��	������ ��
 �������	�� ����	� �!�) ������� ��� �	��,�� � 
 ���(�,�� ����� ��	����	�, ������., �������� ����	��� ����	� �!�) ��� �������. 0� �� 
�  ��� �'��	��� �������� ����������, (� ��������� ������ ��� 	�'�		
 �����	��� 
"�	�	���		
 ����	� �!�
�, 
�� ��	�%� )��� 	� ���������, (�����  �����..  

    ��	��������,  � �	
���� ��	�������� �����	� � ������ ���’�, ������ �� ������, 
� 
������, 	� ������,�� ��	������ �  �-�, '�� ������� ���� ��������	�. ��	�������� ���!� 
�� ��!����	�� �������� �����	�, 	��������, ���. 	���  ���  �������		
 �������� 
�,����	�� ��������. *��%�)  �����	�� ��	�����  �������. ���	� ��������		
 ��%�� 
����������, ����	� �!�., (�����) ������	�� ������	�� ������.���
 �� 	�'�)���).  

    �����	� �������� �����	���		
 ���!�����: 	� ������	� ".��	��� ��	�" (��� 
������		
 ��	����� � ��	��������� 	���., ���� ��������
 � ���� ������	��  �� 	�� 
'�	�	���, 	���� � �� 	�� �"����. ����� ����, 	�����	� ��������� ������	�� ��. ���� 
	��������	� �����'�	�. 8�  �����. ������ '��� � 	���� �	��� ����%�����. �'���� � 
��	������.  

    /���� 	���	��� �� �����������
 �'��	����� �	���’, "���, (� �����	� 
"�	�	���		
 ������� �-�  	�'	� ���� 	
.���
 �� �������'�	��  ���	������� 
���!����. *��
�   !�� ���!����� �����	��� "�	�	���		
 ��,�� ����'� ���!�"��� 
�����	� ����� ������ ����	�, 
� ���"�� �������, ����� �� ���	�� 	���� �-�.  

    2��������, ��	�������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	� 	� ��'���� ���� ���. 
���	 ����	��	�, 	���  ���  �������		
 �������� �,����	�� ��������, �����	� ������. 2� 
������� �"�!�)	���  ����� ��	�������� "�	�	�� �����	� ������ �. ��%�� 	� ����	�� �-�. 
4�(� "����'	� �,����	� ��%�� 	� 	�����
�� 	� ����	��, ��.����.���
 ������������ 
 �������	���� ����	� �!��, ��� ������'	� !� ���� ��������. ��
��	���� �-�. 

    ���� ����, ���� �,����	�� ����	��	� � !����� ����� ���	�: �  �������'�	�� 
�,������ ��� "����'	� ����'�.���
, 
� ������, ��%� 50%. &�	��� ������� 	��� � 	� 
��������,���
, ��'�  2007–2008 ����� ���� �������� ����  �'�)	�,, (� ��
 ����%���� 
�-�, �� ���	�,  ��'	�. 

    �'��	��� �������� ���������� �����, (� ���	� ��	�������� 	� "�	�	��. 100% 
����� ����������� ����	� �!�), �����)	� 	�����%�,'�, (� �-� ��,�� ��������� 
������		
 ���	��, �����		
 ��'��	�� ������.��� �� �	%� ������� ��������� ��%��. 
/��� ���	�) 	���� ., �� ����, ���’
 ���, ����, ������		
 �����	��� "�	�	���		
. 
#���	�) 	���� �-� ���	����, 
� ������ 25% ��%�� ��
 �������	�� ����	� �!�), � ��
�� 
                                                
35 1���	 �����	� �� 21.03.1991 �. : 875-XII «*�� ��	�� ��!����	��  ���(�	���� �	�����  �����	�» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <.  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12>. 
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 ����� ����	� �!��  ��%�	� !����� ��������  � ���	� ��%��. ��
 ������� ������� ����) 
	���� 	�����	� �����). 

    /��, ��	�������� �����	� � ������ ���’�, ������ �� ������ 	����
��., (�� 	���� 
�� ���� ���%��), � 	�  "���� ���	�������� ���!�, ��������		
 �����	�		
 ��(�. 
2��������, ���	�) 	���� �-� ���� ���� ���)	
��) � "���� �������  � ���	�� 
�����(�	�   ����	�� ����	� �!�� ��� �� ����	���. 

    1	�'	� �������� ����,. ����� �����	���� – 	� ����	� �� ���	�� ���	����	�� 
����	� �!�) – �������'	�� ���	%� � �,����	��� "�	�	���		�, (�  ��%�. ����	� �!�� 
 	�'	� '����	� ���� ��� 	���� !���) ��� ���!,��� 	� ���	�� ��%���. 0� ����� �,����	�� 
��%��  ��)�	,.���
 ��  ������		
 �!�	�� ������ �	����� �� �	%�� !������ ����, � 
����	� �!�� ������ 	�����,���
 ������ ��'	� ����	��		
 	� (����
'	� ��%������. 

    ���� !����, ��� '�� ������		
  ����	��� �(� �	���’, �����	������ 	� ����	��� 
!�	��� ������'	�� ��������	� ���������
 ��) "���, (� �����	� �� 	�'�)��� ��. 
(���		� ������ �����	� "�	�	���		
 ���  �	�� 	� ���(�	�� �����) �����. �,����	� 
�����"������� 	� ��,'�,�� �����	� ��������� ������� � ������� ����	� �!�) 
������
	������ ���������� ��  ���(�	�� �����), � ����, �-� ��������
 �� 	����� 

������ ����%� �����  � ������  ���(�	��� �����
��, 
�  ������	� ����� (��� 1111), 
����	���	� ������� (��� 1160), ���'��		
 �'��	���  ����� ��(�. 8�  	�'	�  ��	%�. 
�"����	���� ��������  �����. 

    2��������, *��
��� ��������		
 ��%�� �����	��� �,����� ��
 	���		
 
"�	�	���� ��������� ����������� ����	� �!�
� �	�����36 �� ��
. ������������ �� 
35% �,����	�� ��%�� 	� ���������	�  ����'�		
 ���!�	��� ����	� �!��. &�� ������	�) 
��� �,����	��� �����"������� 1310 	� 	������� ��  ���(�	�� �����) �����, ���� �-� 
"����'	� 	� ������ �����������
 !��� ��%���� �� ��	!
 "�	�	����� ����. 

    ����	� �� 	�'�)��� ������ ������� ������	� ������	�� 	� 	� ���(�	� ������ 
����� �� 10 �	�, ���� 	� ���)�� �� ��, (� ������'	� �	�������,. ������		
 �������� 
 ����� ����	� �!�
��. 

    #�� �	�) *��
��� ���	��,. '����� �� ������	�� ������	� 	� 	���
�� 
��������		
 ��%��. 2��������, �� ��
.���
 ������ ���	��, � 	� ������		
 � ����	� 
��	�	��  ����� (��� 2000), ������	��� ��(�. *���������'	� ��
 ����������� ����	� �!�) 
�����������
 � ��
��� �	%�� ���� *��
���, 
�-�� ���� 	� �'��	���  ����� – 	� ��	%� 
60% �	�����. 

    /���� ������	� ��	�,��  	�'	� �� ���	���� � ����'�� ���������  ��	����, 
��	����,, ��	�����	�� �� �!�	�� ������� �-�. 1������, �������	� � ��'	�  ��	���� �� 
��	�������� �����	�   	�� �'�)	�� �����!�) �!�	,.���
 
� 	������	� �� ������	�� 
������	�, (� 	� �������� �� ��	"����	�� �����!�) ��� �-� �� ���������	���� 
��	��������. 

    1��	���� �� ��	�������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	� �� ��
. '�	�	���� 
 �� �����  �����	� �����	� ��
��	���� �-�, �!�	��� �"����	���� ��������		
 ��%�� �� 
�� ������� �������  �����. &�� �	�  	�'	� ����%�  � ���
���, 	��  ��	��������   
	�� �'�)	�� �����!�). 

    ��	�������� �����	� � ������ ���’�, ������ �� ������ ����� 	� �����. 	�����	�� 
 ��	����. 2� ��)�� ��	�������� . ������ �������		� �����	��, �� ���������� ����	� �!��, 
�� 
������,�� �����	� "�	�	���		
, �������)	� �� ��(�,�� ��,  ��	���� – ���� ���� 
��,'�.���
  �������, � ����� ����, (� ����	� �!�� �� ��(�,�� 	� !�) �����	!�, �	�  ��,�� 
������� �� ����  ���. 

    ���’
 ���  ��� ����	� �!�� ����,�� 	������	!� ������� – '���  ���������� 
���"��� �����	��� "�	�	���		
 !� �����.���
, 
� ������, � �����) �����	� ����. 4�(� 
������� ������,���
 ��������  ������� (��	"���	!�� ��(�),  ��	���� ����.���
 '���  
                                                
36 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 26. 03.1998 �. :236 «*��  �������		
 *��
��� ��������		
 � 
2008 ��!� ��%�� �����	��� �,����� ��
 	���		
 "�	�	����  ��������� ����������� ����	� �!�
� �	�����» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=236-2008-%EF>.   
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���	–�� ���
!�. 5����  ��	���� ��� ������� �� ��(�.���
 	� ���	�� ��)��� ����������� 
����	� �!�) ��� ��	�� ����	������� ����	� �!�). 2� ��)��� ���� ��� �	�� ��	������� 
�� ��(�	� ����	���	� ���	�  �����, �� �� ����	� �'���� ��	�� �-� � ��	�) ����� �!��. 

    �'��	��� �������� ����������: "�	�	���) ��	����� ��������		
 �,����	�� 
��%�� �����)	�  ��)�	,,�� ����	� ��	�����	�-��� �)	��� ������		
 ��	�������� 
"�	�	�� �����	� ������	� ��  ���	������.  

    *������	�) (�����!�)	�)) ��	�����  ��)�	,.���
 ������	� (��� �������  �����, 
	� 
��� ������	� �������	��� ��	�������, ����� ������,�� ���	�  ���. &�� '���  
������		
 �,����	��� "�	�	���		
 �����	�� ����� !�) ��	����� ������	�� "������	�). 

    2��������, ��	�������� ���!� �� ��!����	�� �������� �����	� �-� ��	�%� 	� 
	������ �	"����!�� ��
 �!�	�� �"����	����  �����, ����� �	"�����		
 ��� ������	� 
 ����� ���’
 ���, 
� �  ����%�		
 �������	��� ��	��������, ����� ����� ��%��� ������ 
��	���. #���, �!�	�� �"����	����  ����� ������	�� "������	�,  � ����	�, �������, � 	� 
�����.���
 
���	��  ��	. 

    2� ������	� 	�)��%���	�%�  �������(� �-� ����� ��� ��, (� 	������	� ������ 
�����	�� ����	��� ��	�����, 
�� �� ������� .��	� ��
 ��� ��	������� �������� 
����	� �!�� ��	�����, ����� ��,�� ;��	������
 	�  �������	�� �����������. ����, ��'� 
�	�"����	� ������ ��,��  ���%��� � ��	�) ������� ��
 ��) ������� ��	�������, �������� 
���
��.  ����, (�� �	��	��� ����,�		
 ����'�� "�	�!�). 

    ��� 	���	��� �� 	�����%�����
 	� �������� �'�		
 � ��������		
 
������'	��� ������ .����)����� ����	 � �"��� �����	��� "�	�	���		
 ������� 
����	� �!�) ������
	������ ����������, �����  �����	� ���� "�	�	��,�� ������ ����� 
����	� �!�) ���  ���(�	� ������ �����, � 	� ��	����	� �������   ���� �-�. 

 
2.2. ���	����	��� � ���� !� �	���� �����	 	 ����� " ����	���  
 
    ��� ��� �����	� "�	�	���		
 ����	� �!�� ������
	������ ���������� ������,�� � 

"���� ��%�� � ��)	� �� �����	�� ��	��� – ,����'	�� � "� �'	�� ���� � 
����� 
�������)	�� ������ (�� ������	�� "�	�	���� ��������) (��. ����.1.). 

    ��	����	�) �� ��� '����� ������ �-� �� �� ������	�� ��������  � 	�. ���� 
	� 	�'	�� �����	�, 	��������, ��(�  �����,'� � ����, ���� ��������
 ��� ���	����� ��� 
�������	����� �����, ���  ��	%�,'���, ����  ���	
���
 ��
 ����� (��� ���������		
 
�	%�� ������ �-�. 

   1���	�   ��,'��  ���	������� (1���	 �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���», �. 1.22 ��. 1,) 37, �� ������	� "�	�	��� �������� ��
 �-� ��,'�.: 

    1) ���� ��%��, ������	�  � ��������� �����		
 �� �	%��� ���������, 
�� 	� 
�������'�,�� �����	��!�� '� ����	�		
 ��%�� (����� �,����	�� ����!�) � �������)), '� 
��  ������		
 !�� ����; 

    2) ���� �� 	���)	��  �������	����, ��%�����	� ����
 �� �����		
, 
�(� !
 
�� 	���)	�  �������	���� ��	�%� ���� ��,'�	� �� ����� ����� ���������; 

    3) ����  �������	���� ����� �	%�, �����,, 
�� 	� ��
�	��� ����
  ���	'�		
 
�����	� �� �	�� ��	���� (
� ������, ��� ����); 

    4) ������ '� ���� ��, 	���	�) ��  ���	���		
 �����	� ����	�		
 ��	�	�� ����, 
���� �������, 	���	�� ��� �� ������� ������!��, � ���� ��� ��  �����		
 � ��	���, 
��,'�,'� 	������	� 	� ���� ������� ��� ���� ��� �������; 

    5) ���� �������, ���	� 	������	�� 	� ���� ������	�� "�	�	���� ��������, 	� 
����	�	�� 	� ��	�!�  ��	��� �������,  �� ���� �������� ����� 2�!��	���	��� ��	�� 
�����	�, �� �����	�� 	� ��	� "����'	��� ��������		
 ����� ������	�� "�	�	���� 
��������. 
                                                
37 1���	 �����	� �� 28. 12. 1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���» 9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
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   7	���� ������.����-�������)	��� ����
�� ������������� ��	�) 	���� � ��
��	���� 
�-�. *���� ���� 	� ���%�	�, '� ��,'�.���
 �� �� ������	�� "�	�	���� �������� ����� 
�� ���	������ – ������� 	� � '� ��������	�� ����� ������.����-���	����. 

   +�'�  �����	� �������. "�	�	���		
 ���� � "���� ��%��, 
� ������) )��� �� 
����
.���
 ����� ���� �� �����	� 	���	�� �-� ����� � ������ (1���	 �����	� «*�� 
���������		
 �������� ������.���», �. 1.23 ��. 1)38, �� 
��� 	�������: 

   1) �����, 	���	� ������	� �� ������� �����		
, �	%�� �������, 
�� 	� 
�������'�,�� ���%�� ��� �	%� �����	��!�, ������� ���������	�� !�		����) � 
	����������	�� ����� ��� �� ����	�		
, ��� ��  ������		
 ����� ����; 

   2) ������ � �������, 
�� 	���,���
 ��  ����� �����	��!�� ��	��� �������; 
   3) �����, ������	� 	� ���������	�  ������		
 � ��������	� �-� � ����	�'��� ��� 

�������������� �������. 
    *������	��� �-� �� �������� �����)	� �� �,�� 	� 	�������	���� � 	��������	���� 

��������� ������� ��
 ���!��� �����	�� ��	���,  ������ ,����'	�� ����, 
� ��	�	� 
����%���� "�	���) �	�� ��
 �-�. 

    1���	�   1���	�� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���» ����	��� 
������� 	� �������� ������.��� 	�  �����	�� �������� ������ ��,'��� �� ���� ����� 
����� ������� ��%�� ��� ��)	�, �� ����	� ������	�� �-�, � �� ���� �� 2 �� 
5% ���������	��� �������� �������	����  ��	��� ����, � ����� �� 10% ���������	��� 
�������� ��� 	���		� �������� ������.����� �������	����� ��'.�	�	� ����, 
�� 
����������� 	������� 5��	���������� ��������"�, �� ���!,.  � ��	�	�� ���!�� ������ 
	� ��	%� 75% ����� ����, �� !�� ��'.�	�		
� ��
 ������		
 ��	��� �������)	�� ��
��	����39. 

    ����, �� �	� ������ ��
 ��	��� – 	������	�), ��� �'���� 	�������	�) ���� 
�����	�� ��������, 
�(� �� �'����	�� �� �������� ��. ����� �������	�%� "�	�	���		
 
�����	����� �-� ���!���� ��	�����. 0� �� �  ���, ���)	
��) � ����'	��� ��!�  ���%��� 
'�	�		� *�������) ������, �����) "����'	� ��$�
� ����$��� ���
�%� ����
������ 
 
���
���
� � 
�% �%�% �
��
� ��� ��� �%� �������� %��	� 
 �� ���  �
��� 
��������	� �������, �������� �� ����

� ��������
� ���� 60% ����
��" �������%��� 
(���
�����, ��������� � �&
� 	��
� «����
��& �������%���»40), $� ��	
���� 
���� �
��� � 
��%� ������� '��������� !��, �� ������ ����
��" �������. 

    ����� ����, � ������	� ������'� ��%�� '� ��)	� 	�  ��	,. ��������  ���’
 �		
 
,����'	�� ���� � ������.�!�, 
�� ������ ����(�	� ������� ���������		
. /���� 
"�	�	���		
 �-�   ��	���� ���� ����  ��)�	,����
 ���,'	�   �� '������ ��������. 
*���� �� ���)	
��
  ���	� ��� ����(�	� ������� ���������		
 ���’.��� ������ 
������.�	�!��  ��	� �����	�� �������� ����)����	�, ��' ���
��� ������ �� 
���������		
 ������ �������. ���'	�		
 (
�-�� �� ��������	�� �� �	%�� �������)	�� 
 ����� 	� ������� �-�). 

    1	�'	� ��������� ������.�!� �� ������.���  �����	� (����� �������. 	����� 
�������� '�  �����. #	���� 	� ������� �-� 	� ���	� ��,'��� �� ���  ����� ��� ����� 
�����  � �����	���� ��������, ����  	�'	� ����� ���!��� ��	���  ����� �� ����	� 
��������� ������	� "�	�	���nb �-� � "���� �������)	�� 	����.  

    4�(� �����	� �������� ��. 	� ���� 	� ��%� �������������� "������	� �� �������, � 
) ����%� ��� ������ "�	�	���� ��
��	���� �-�, �� ����) �����!�� 	� ���	�  	�)�� 
������		
. ���	����	�) ����� ���� �., (� "����'	�) ���	� ��������� �� 	���� 
�������)	���� �� 	����������� ����	� �!�) � !����� ��)�� 	�  ������� �� 	�
	���� 

                                                
38 1���	 �����	� �� 28. 12. 1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
39 *. 5.2. ��. 5 1���	� �����	� �� 28. 12. 1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
40 [9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://www.chp.com.ua/persp_43.php>. 
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��������� ����� �� ���	���  ���������	��� ��������. *���� ��� ������ �� ��������� 
��	����,  � !������ ��������		
� !�.� ��������  ������� ������	� �� ������	�� 
�����	�� ��������. # 	�%�) ������ �� 	����� ���������� ����	�%� 	������ �������)	� 
	����   ���	��� '������ ��������, 	�� �����������
 ������ ��������. 

    � �������� ����	�� ����
���� 	������� ��
 "�	�	���		
 �-� ���� 	���� ��� 
��,'�		
 �� ����� ����� ������.���-��	��� 	���� �� �-� � �� ���� 0,2–0,3% ��	�� 
����� ������. *����	�) ����	�, 
��) ���	��.���
 	� �� � ���� ����� ������.���-
��	��� 	� ������ ���!�, ��� ��.  �����	�  ���	� 1���	� �����	� «*�� ���������		
 
�������� ������.���», ��� �����.���
 ������ 	����  ����	� �!�� ��������!�, 
�� ����� 
��,�� ������ �����������. �����������
 !�., ������, ����� ���	�, 	���,'� �������)	� 
	���� �� �-� �� �,����	�� ����	� �!�) �� ����	�, 
�� ����� ��,�� ������ 	����������� 
����	� �!�). /��� '���� �-� �� ���� ��,�� ��	�������  � ������	� �������   �,����	��� 
����	����, (� 	� ��%� 	�����	� ����. 	� ��	, "�	�	��� �������	����, �  ) ���� 
����
�� 	�����	��� �����		, �� ������!� ��� �-� �� �����	��� ����	��� �� 
����'�	,��� ��	"���� �	������ � ��
��� �����	�� ����	��. 

    1 ���
�� 	� ������'	�) ����� ������!� �����	����� �-� �� ��	�� ���!��� ��	���, 
��	��	� �"����	�%��� ��
 "�	���) �	�� .  ����� ��!����	��� �������	��, ����� ������� 
����� � ������ �  �������		
� '����	� !�	� 	� ��	����	� ��!����	� ������� �-�. �� 	�� 
	�������,  ������, �� 	���	��	� �������)	�  �����, 
�-�� ��'�� �������, ��	����	� 
�� �������, �����	�	� �� ������� ������, ��	��� � ����	�, (� �������,�� !��� �� �������� 
�-� ��� ������� ����� � ������ �� 	��-�����	�
�� ��� ������.�!
��.41 

    ��. 1 1���	� �����	� «*�� �������)	�!�� �� �������)	� ����	� �!��» : 531-97/#0 
�� 16.09.97 �.42 � 	�'�., (� �������)	�!�� – !� ��������	� �� �������� ��������		
 
"� �'	�� �� ,����'	�� ���� ��
 	���		
 	����'�� ���������	��, "�	�	����, ����	� �!�)	�� 
�� �	%�� �������)	�� ��������; ���!�"�'	��� "������ �������)	�!�� . ��!�	����� � 
���	������. 

    ���������		
 �����!�) �  	���		
 �������)	�� �������� �������� 	� ����	� 
�������  ��������� �� ����, 
��� ���� ����	� �!�
� ������.���� 	���. �������)	� 
�������� –  � �������� 	����������� '� ����������. 4�(� �������)	� 	���� 
 ��)�	,,���
 ���������� ����	� �!�
�, �� ��������  ���’
 �		
 ��� �������)	�� 
	����� 	������.���
 ��� ����, 
� � ��� �� �����	�) ������'�. &�� �������� ����� (������, 
�������) �������� ��
 �������)	�� !���), �� 	� ������� �����	��� 7.4.4 1���	� �����	� 
«*�� ������� 	� ����	� �������»43 ���� 	� ��������) ������ � ���� ������� 	� ����	� 
������� (*�#) � ������� !�� ����� 	� �	��	�. 

    *����	���� 5.1.21 1���	� ��� *�# ���	���	� ������   !���� ������� ��� 	���		� 
�������)	�� 	���� 	����������� ����	� �!�
�, ������� 
��� � 	�'�	� �� �!��� «�», «�», 
«�» �����	��� 7.11.1 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���». /��, 
������'� ����� ����	� �!�
� �����, �����, ������ 
� �������)	�� ��������  ���	
.���
 �� 
���������		
 *�#. &�� 	� !, ������ ���	� �� �������� ������ ��� �������		� ��	�� 
���. 

    *�-���%�, 	������	�, (�� 	���	� �������)	� �������� 	� ���� ���	�� � 	�� 
�����	��!��   ���� �� �������'�. 7	��%� !� ����������
 	����	�� ����
		
� �� 
���������		
   ���� �����, (� 	���. �������)	� ��������. *�-�����, �������'� 
�������)	�� �������� ��,�� �����������
 ���� *��
��� �� ������ �����, ������	�� 
� 
                                                
41 &	�����'	�)  �� "$�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� (�-�)  �����	�, 2006 �. 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://www.ucipr.org.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5368&mode=thread&order=0&th
old=0>. 
42 1���	 �����	� �� 16.09.97 �. : 531-97/ #0 «*�� �������)	�!�� �� �������)	� ����	� �!��» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=531%2F97-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
43 1���	 �����	� �� 03. 04. 1997 �. : 168/97-#0  «*�� ������� 	� ����	� �������» [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nre g=168%2F97-%E2%F0&p=1288600175262795>. 
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�������)	� ��������, �� ��	����,  � !������ �� ������� �������)	�� �������� � ���
�� 
	���	�� ������ ��� ���	�	�� �����,  �������	��� �����	��, ����	��� ��	����� �����	� 
: 1295 �� 17.08.98 �. 44. 

    *��  ���	�		
 �� ���������		
 *�# 	� �������,�� �����!��   	���		
 �������)	�� 
�������� � ���
�� ����� (�����, ������), ����������	�� ��!� 	��  �����, !�		�� 
������, 	����������	�� ����� � ����� (�����, ������), ��� 	�'�	�� ��
 ��������		
 � 
������������) ��
��	����, � ����� ���, (� � 
���
 	� ���	� ��������, �����	�, ���� 
�����, 
�� �������,�� ��� ��, ���	����	�� �������,  ���� 	� ������		
 
��� 	���	� 
#����	�, 0���, �����	�. 

    *�����.����, (� 	���. �������)	� �������� ������� �� �������.���
 ������,   
*�#, 	� ������� �����	��� 7.4.2 1���	� ��� *�# ��� ������		� !�� ����� 	� ��. ���� 	� 
��������) ������   *�#. 

    � �� �, 
�(� ��� ������		� �����   ����, ��	���� ������%��� ��������		
  
����������	�� �����!�
� � ����� ������������� ��
��	���� ����	��� ������� �� ��� 
��������		� �� 	����� ��
 	���		
 �������)	�� �������� 	����������� ����	� �!�
�, 
� 	�'�	�� �����	���� 5.1.21 1���	� ��� *�#, ���� *�# ��,'�	� �� ������ ���������� 
�������   *�#, �� ������	� �� ����		���� �� �!� �����	��� 7.4.1 1���	� ��� *�# ���� 
	�������� ��������  ���’
 �		
   !���� �������, ����
'�  �  �'�)	�� !�	� �����, (� 
������,���
 
� �������)	� ��������. 

    4�(� ������.����, ����,'� ���������, (� ���������,���
 ��
 ����	�!�� 
������ ������!��, 
�� ���� ����������
 
� �������)	� ��������, ��,'�. ���� *�# �� 
������ ���������� �������   *�#, �� ��������  ���’
 �		
   *�# 	������,���
 	� 
'����	� ���������, (� ���� ��������	� 	� ����	�!�� ������!��, ������	��  
�������)	�!���� !��
�. 

    �� ������ ����� ����� ����	��� ������� ��,'�,���
 ���� ��%�� ��� ������� 
����� (�����, ������), ��������	� ���������	� (������	�) ����
���  ��	��� ���� �� 
�����	��� �,����� �����	� ��� �,����� ���!���� �����
���		
, �� 	����������� 
����	� �!�), � 	�'�	�� � ��	��� 7.11 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���»45, ���� ��%��, (� ���������	� ,����'	�� ������, � ���� '���� 
	����������� ����	� �!�
� –  ��	�	���� �����)	� ��,'��� �����)������ ����  �� ����, 
(� �����(�. 2%, ��� 	� ����%� 5% ����������	��� �������� �������	����  ��	��� 
����,  � �	
���� 	����, �������'�	�� �����	����� 5.6.2 �� 5.2.17  ���	�. 

   1���	�   �����	���� 7.11.1  ����	��� �(�  ���	�, �� 	����������� ����	� � 
����	� �!�) 	�������: 

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

   �) �������)	� "�	�� �� ����	� �!��, �����	� � ���
���, � 	�'�	���  ���	�� ��
 
������		
 �������)	�� ��
��	����,  ���� '���� ���������� ����	� �!��, �����	�   ����, 
������		
 �������'	��, � ����'��, ����������� ������	��, �������	��, ����	��� �� 
	������ ��
��	����, � ����� ���'� ������ �� ������'	� ������, ���������� ����	� �!�� 
�	����� �� ��	� ���!�� ��������, �����	� ������	� �� 1���	� �����	� «*�� ��’.�	�		
 
������
	»46, 	�����-������	� ����	�� �� �(� 	�'���	�  ������ III–IV ��	� ��������!��, 
	���	� �� �����	��� ��.���� 	������ ����	�, 
��� 	���.���
 ��������� ������, 
 �����	���, �� ��- �����	���; 
                                                
44 *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 17.08.98 �. : 1295 «*��  �������		
 *��
��� �� ������ �����, 
������	�� 
� �������)	� ��������, �� ��	����,  � !������ �� ������� �������)	�� �������� � ���
�� 
	���	�� ������ ��� ���	�	�� �����» [9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1295-98-%EF>. 
45 1���	 �����	� �� 28. 12. 1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : < http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
46 1���	 �����	� �� 16.06.92 �. : 2460-XII «*�� ��’.�	�		
 ������
	» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12>. 
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    ) ��	��)	� "�	��, ������	� ������, �����	� � ���
���, � 	�'�	���  ���	��; 
    �) �	%�, 	�� � 	�'�	�  �� �!� «�» !���� �����	���, ,����'	� �����, ��
��	���� 
��� 

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

�	������  ��	�	���, (� ������,���
 ��%�  � ����	�� 	���� �����  ��	�	��� �� 	� 
�����
�� ������������� ��
��	����,  � �	
���� ������		
 ����	�� ������; 

   �) ������)	� ����	� �!��,  ���.�����	� � ���
���, �������'�	���  ���	��; 
   .) ������-�������	� ����������, ��’.�	�		
 ������	��� ������������	�� 

����	��, �����	� � ���
���, � 	�'�	���  ���	��; 
   �) ���"���)	� ������, ��	� ��’.�	�		
 �� ����	� �!�� ���"������, �����	�  ���
���, 

� 	�'�	���  ���	��. 
    1����	� �� ������� 	����������� ����	� �!�� �����	����� 7.11.2–7.11.14 1���	� 

�����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���» � 	�'�	� ��� ������, (� 
 ���	
,���
 �� ���������		
 �������� 	� ��������. 

    ����, ������.����, 
��  ��)�	��� �������)	�) 	���� ��%���� '� �������, 
��������, ���������, ��. ���� ��,'��� !� ������ �� ������ ����� ����� � �� ���� �� 
2 �� 5% ����������	��� �������� ��	�����  ��	��� ����. �������)	��  ���� 
�����������
 «��������» �����	���� 5.2.2 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���» ������  � 	�
	���� ���������		
, (� 	����' �������)	�� �������� ��. 
������ 	����������� ����	� �!��. *��������		
� ������� 	������������� . ����
 0�%�		
 
��� 	���		
, ���,'�		
, ����� � ��,'�		� ����	� �!�� (����	��) �� 0�.���� 
	����������� ����	� �!�) (����	�) (���� - 0�%�		
)  � "����,, 	����	�,  ������� 2 �� 
*�����		
 ��� 0�.��� 	����������� ����	� �!�) �� ����	�,  �������	��� 	��� �� 
�����	�� ��������� ����	�����!�� �����	� : 232 �� 11.07.97 �.47. 

    �������)	���� �����	�� ����  �����	� �������� ��'�	�. �� �����
  ��
�� 
��!�
� �� �����	�
� ��  ����		, ��%�� ����	� �!�
�� ������
	������ ����������48. 2� 
����, ������ ���� ������
	 !����
���
 ����������� ����
� '���  	� ���) ���	� ����
, 
��'�  �!�����		
 	�����		
 ������
	����� �����������  �����.  ���%� '����  ��
�� 
�	��	��	��� ������'	��� ����, �����	�. *����	� �������)	���� ����� �.���
 �������� 
%�
����: �������	���  ����	�� ���� 	�����		
  ��	��,�� ���	� �������)	� ���������, 
	���������,   ����, �����
�� �!�� ���	��� ������. ��
��  ����	� ������
	�, 	�����, 
 �)��,���
 �������)	���� �	�	��	�. *���� ������� ����� "�	��  ������ 	�������	� ��
 
����	� �!�) ������
	������ ���������� '���  ����		
 �������)	��� 	���
�� ��	�������� 
  �������'��� ��������	�. 7	%�) %�
� – !� �������)	���� '���  ���� ��������		
 
%������ ���� 	�����		
, 
�� �����.���
 	� ��	� ������� � '���� . ������� 	� ��� �� 
�����!��  ���������� ��� ��!�� ����	� �!�). < � ���	 %�
�, 
��) 	� ���	� 	� ��� 
�������)	���,  ��	��� ��	�� !���� ���� – '��	���� 	���� (��	� '����	� �-�, 
	���������, ���"���)	� ������, ��	�,��  ��
�� '��	����� 	�����). 2� ����, ������		
 
�����	�� ������ . ���	�'	� ������ �����	�, ���!�����,. � ����	� �!�) . ������ �� 
%�
��  ���� ������ – �� �������), '���  ������  ��%�� 	� �� ����	���) ����	�� 
����	� �!��, ��� �������) – � ���� ����	� �!��. ����� %�
�� ���	�'	� 	� ��'	�, 	��������� 
��
 �������)	���. 

    *����	� �������)	���� ��������.���
 ������, '���  	���		
 ���������� ������� 
"� �'	�� ������ � �� ���� 2–5% ��'	��� ���������	��� ������49. *���� !
 	���� 
������.���
 ������ ����	����� �������, �� ���,���.���
 ������ 	�  ������	� ����� �� 	� 
                                                
47 2���  �����	�� ��������� ����	�����!�� �����	� �� 11.07.97 �. : 232 «*��  �������		
 "���� 1��� ��� 
��������		
 ��%�� 	�����������  ����	� �!�)  �  ����	� �� ���
��� ��  ���	�		
» [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0290-97>. 
48 5� ������ �������� "���	�����
  �����	� [9������		�) ������] / 8�	�� "���	������. – ������	�)  : 
<philanthropy.org.ua/chi-mozhliva-vidsotkova-filantropiya-v-ukra�ni>. 
49 *. 5.3.2. ��. 5 1���	� �����	� �� 22. 05. 2003 �. : 889-IV «*�� ���������		
 ������ "� �'	�� ����» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=889-
15&p=1288600175262795>. 
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�����. �	������ ��	���	���, 	����!,,'�� ����, "� �'	�� ����-������.�!�. /���� !
 
	���� 	� �����.���
 '��	����� 	���� �� 	����������� ����	� �!�). /��� ��	���-"� �'	� 
����� ������'	� 	� �������,���
 ����� 	� ��������) ������  � ��� ������� �� �	%� 
	����  �-�. 1 ���
�� 	� 	� ��� ����� �������   ������ "� �'	�� ���� �� �����,�	� ���� 
��	�� ������ � "����  ������	�� �����, �������� ������ ��
 ��	��� – "� �'	�� ����  
�����	� 	� �!�	,,���
 
� �����'	� ��
 "�	�	���		
 �-�. 8� �����.���
 � ��������� 
 �������		
  �����	� ��%���	�� � ����	�� 8�	�����	�� � ����	�� ����� 	��� ��� ��� 
 �	� "1%-� "���	�����,". #�	� �������'�. �������		
 ����	��� ��������� ������ –  � 
����		
� "� �'	�� ����� – ��	��� ������� �� ���� �������   ������ !�.� ����� 	� 
������� �������	�-�����	�� ����	� �!�), � 	�'�	��  ���	��. 

    ����� ����, "� �'	� ����� 	���,�� �������� �-� ������	� � "���� �� �����	�� 
������ � ���	�������� ���!�, 
�� 	��� � 	� �����,���
  ��������)  ��	���� �� �����	�) 
��������!�. # �����	� ��� '�		� �������� 	������	�� ���� �����	� ���	����. *���� 
�������� 1���	� � �� ������	� 	���., 	� ����	� ��, 	��������, 7���	��, ��'� ������ )��� 
���)	
�� ����,  ������ � 2007 ��!� ������ 1���	� �����	� «*�� ���	������» 	����
 �� 
�� ��
�� � #����	� 0��� �����	�. 2��� � �����) ������ ���	���� ���� ., �� ����, 
	�� 	�'�	�� �� ��’.�	�.  ��	�) ��������� � ���!�	��� �-�, � ����	�� �������� ����, � 
���	�!� �� �����	�� ������. 

    8����	�) ������ �����	� 	���. �-�  	�'	� ��������� ��
 "�	�	���		
 ����� � 
������ ��������� ���� ( ������, ������� ����� �� �������, � ����� �����		
 ����	� 
	� �������  ������)50. ����, �� 2004 ����, ���� !�) ������ 	���� '�		����, ��	��� (� 
	���� ���� '���, (�� �����	� ��������  �����	� ������	�� ��%������
. 
 

2.3. ���	����	��� �	 �	"���� �	�	��� !�	� " !����� 
 

    1	�'	�) 	����� � ���%�		
 ������� "�	�	���� ���)����� ����	� �!�) 
������
	������ ���������� 	����� "����'	�  �����	� (  ��	��� 	,�	����)  �)�����
 
�����!�)	�, ��
��	���,.  

    1���	 �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	»51 	���. ���� ����������� ����	� �!�
� 
 �)�����
 �����!�)	�, ��
��	���, ��%� %�
��� �����		
 ������ ����	���� ����	� � 
����	� �!�) �  �������� ,����'	�� �����. 0� �� �  ���, -�����������) ������ �����	� 
�� ��
. !� ������, ��� ��� !���� �-� ��. ���������� ������	�) �������� 	� ���	�		
 
������	��  ���	�. 2� ������!�  ������� ������� !� ����'�	,. ��	����� �������		
 
'�		���  ���	������ ���������� ����	���, (� ��� ����� �� ����� �������� �-� 
������� 	�������������. 8�,  ��, '����, ������. ������� "�	�	���		
 ��  	���. 
"�	�	��� �������� ����	� �!�). ������	�		
 ���!��� ������	��� �"�����		
 �����!�)	�� 
��
��	���� ����������� ����	� �!�) 	� �������. ������!� �� �	�	�� ����	, �� ���� ����  
	����������� ����	� �!�) �������'�	�  � ���� ��������		
 �������� 	�  ��)�	�		
 
������	�� ��
��	����, ��  ����-
��� �	%�� ������	� � �������	�. 

    *�� ���%�		� ����	� �����,�		
 ���	�� ��
��	���� �-� �� ��	���� ���������		
 
	������	� ���� '���� � 	�'����
, (� . ����, ��
��	���,. �-� ���� ���� ��	������) 
����	��, �	����!��  !�		� ������ �� �	%� �	����!��, 
�� ��,�� ����� � ���
�� �����	�� �� 
����� ��	���� �������. 7�	�. ����� �������'	� ��
��	����, ���� 
� �������)	� ������� �� 
���!��	�. &�� �� �	� ��
��	���� �� ��
��.���
 
� "����  ���'�		
 	���� � ����� 	� . 
������.�	�!���,. 2� �� ��
��,���
 
� ������
 '� ������.�	�!��� ��
��	����, 	��������, 
�����  � ��� �� �� �, '� �����  � ������� �������)	��� ����'	��� !�	�� – � ����%���� 
������ �	� . ������'	�,. #  ���	������� ������� ����	 	�������		
   ����� ������  

                                                
50 8����	�) ������ �����	� �� 16. 01. 2003 �. :435-IV [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1288600175262795>. 
51 ��. 24 1���	� �����	� �� 16.06.92 �. : 2460-XII «*�� ��’.�	�		
 ������
	» [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12>. 
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����������  ���	������ '���� � 	�'�	� 
� 	�������.�	�!��� ��
��	����,  �	%�� 
 ���	������� !� 	� � 	�'�	�, ��� . �����!�.,. 

    < � �����.���
 ������.�	�!��  ����� �"���� ��
��	����, 
� ����� �!�
 ����� �� 
	���		
 ������, �� � 	�'���, '� . ���� ��
��	���� 	����������,, ����. 2��������, 
������, ��
 ���� �  "� �'	��� ����� ��	�	�, ��., ����, ��. 	� ������.�	�!�� �� 
������		
 ��������, � ���!���%���		
. ���� ����, �� ����%� ����	� �!�) ���!,,��  � 
��	��������, (� �������,�� 	� 	��  ���’
 �		
 	������ ����� �� ������� ��
 ������ 
�����	 (	��������, ����	� ��������), ��� !���� ���� !� ����	� �!�� �� ��
��,�� ����  ��, 
��
��	���� 
� ��	�	�. 

    # ��	�� ����	��, 	��������, � *���(�, 	�������.�	�!��� �� ������.�	�!��� 
��
��	���� ����  ��)�	,����
 ��	�., ����	� �!�.,,  �	%��, 	��������, � #����������	��, 
������.�	�!��� ��
��	���� ����  ��)�	,����
 ��%� ��'��	�� ������.����� �-�. &�� � 
����-
���� ������ ������� 	� �������� 	� ����'�.���
. � $��	!�� �-� 	� ������ 
 �)�����
 ������.�	�!���, ��
��	���,, ���� �������� ���������		
 ������ 	� �	���.. 

    � ����%���� ����	 �-� �� ��
.���
  �)�����
 ������.�	�!���, ��
��	���,  ���
 
��������� ��.� ��	�	�� ��
��	����, ���  � ��� ���: �������� ����	� �!�� 	� 
�� �����
.���
 � ���
���.���
 	� ��	�	� ��
��	����, ����	� �!�
 ����,.���
 �� ���!,. 
 ���
 ���
�	�		
 	������!�)	�� !���). 1������	��	�) �������) ��������� 2*� 
 ��)�	,��� ������.�	�!��� ��
��	���� 	� ��.���
 �������.� “��	�	�� ����”. 1� !�� 
�������.� 2*�, ����%� �����	� ��
��	���� 
��� . ������.�	�!��, ���'�. ��) ������ �� 
������52. 

    &�����	���	�� . �������) “���
���		
 ������”. 1���	�   !�� �������.� 
����	� �!�
  ������ ������ ����, ������ ����� �� ������.�	�!���� ��
��	���� ���
���.���
 
	� ����	����	� !���. /����!�)	� ���.���
, (� ����� ��	!��!�
  ���(�, ��������  ’
�
.���
 
��������� ��
 �� ���� 	������������ �������  �������	�� ���	������. *���� �������� 
. ���� ��������,, ����� �������� ���������		
 �����,. ��� ������ ���������): �� 
 �����	� ������.�	�!���� ��
��	���� �� ��	��� �� �� ���. /��, � �������� �������� �� 
������.�	�!���� ��
��	���� ���������.���
 	� ����	� �� %�
�� ��������		
; � *���(� 
��������, (� ���
���.���
 	� !��� 2*�, 	� ���������.���
. 

    2���		
 �� ��� 	������	�� ����	� �!�
�  �)�����
 ������������, ��
��	���, ��
 
���	�		
 ������	��  ���	� 	�� �'�)	� �����, �������  ����	�� �  	��� �	�	�� 
�����	�� ���������. �� ��  ��)�	,��� �����!�)	� ��
��	���� ���� ����.� ���������� 
������ 	����������� ����	� �!�)  ����� ���	���'	��� �����. ��	�	�, ��������, 
�����,�		
 ���������		
 ���	�� ��
��	���� 2*� . � 	�'�		
 ��� �� ���
�� ���	�� 
��
��	����, 
�� ���� �������� 	���������� ����	� �!�
. 1������ 	���������� ����	� �!�� 
��	����,�� �  ������.�	�!����� 	� ������ 	� ��	��, ��� )  � �����	�  �����		
. 
��	�	�� ������	��� ����� ��������� ���������		
 	���	�	�� ��
��	���� 2*� .  ���� � 
������ ��
��	���� ������.�	�!����� �������. 

    #������ �������� ����(�		
 "�	�	���� ���)����� �-� ���� ����� 	���		
 
����	�� ������,  ������ ������. �'���� � ���!������ �����	��  �������� ������ ����� 
����-
�� ,����'	� �����,  � ���� '���� �-�.  8�  ���!����� ���’
 ���  �������,���
, 

�(� �� ���  �������� �����(�. 100 ���. ��	 ��
 ����� ��� 300 ���. ��	 – ��
 ����� 
(1���	 �����	� �� 01.06.2010 �. : 2289-IV "*��  ��)�	�		
 �����	��  ��������"53). 

    2��� � �-� ������ �'���� ��)�� ���,'	�  ���!������ �������� ����� (��	����), 
��  ��,�� 	�)����%� �����
���	� �� � ����� %������ �������'�	��  ���	�� ���!���� 
( ������ �����, �������	�� �����, �������		
,  ������� � .��	��� ���	�!
). �'���� 
�-� � ��	����� ������. ������ '�		���. *�-���%�, ����"���!�)	� ����� (��� ���	�!� 

                                                
52 1���	���'� �����,�		
 ��
��	���� 	����������� ����	� �!�): �����) ����� �� ������	��!�� ��
 �����	� 
[9������		�) ������] / 3���������
  ���	���'�� �	�!����. – 2001. – ������	�)  : 
<http://www.parlament.org.ua/index.php?action=publication&id=8&ar_id=42&as=0>. 
53 ��. 2 1���	� �����	� �� 01.06.2010 �. : 2289-IV "*��  ��)�	�		
 �����	��  ��������" [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2289-17&p=1288600175262795>. 
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�� ��
,�� ��
�� '� �����������	� ���,'���  � ������ �'��	��� ����%���� �-� 	� ����� 
��������, 
� �����������	�) ������, ��������� %���	�� ���!�	��� ��� 	��������	���� 
	���� ��	���	�  ��� ��'�		
 (��	�) ������� �� ����  �������). /���� '����		� ��� 
������������� ��
��	���� ����
��,�� �����	��� ��!�	 ��		, '� �����"���!�� �� 	���		, 
�� ���!����	�� �����	�� ��.����, (� 	�  ���� �� ��
. �-�  �������� ������ 
	����������� ����	� �!��. 

   ��	�.,   ��� �����	��� "�	�	���		
 �-�, 
�� ��,�� � �"��� ��!����	�� ������ 
��� ������ �'���� � ���!������ �����	��  ������� �	%�� ������, . ����� (��� 
�����	����  �������	���� ����� �,������ �� 	�
	���� ������������� ��	���. ����� 
�-� ���	��� !�  !����� ���%	� ����� 	������,   ���
�� 	� '�		�  �����	� �����		
 � 
������'�		
 �����  �������	���� ����� �,������� � �����	��� !������� "�	����. 

    1���	�� �����	� "*�� 	���		
  ��	 �� ��
���  ���	� �����	� (��� ����(�		
 
��� ���		
 �� 	���  �����	�"54 ������	� ������ 	���� 1���	� �����	� "*�� ��!����	� 
�������",  ������: 

• „	������	� ���’.���, (� ����,�� 	������ ��!����	� ������� 	� ���"���)	�) ��	�� 
 � ����	�� ���	�� ��%��,  ���'�	�� ��%�� ��� ��%�� �����	��� '� ���!���� �,�����, 
	���,�� �� 	� ������� ��!�	 ��  ���
���, ���	���	��� ����	���� ��	����� �����	�“; 

• „���"���)	� ��
��	���� � �"��� 	���		
 ��!����	�� ������ ����
��. ��!�	 ��		,, 
���� � ���
��� 
���� � 	�'�,���
 ����	���� ��	����� �����	�”. 

   8�)  ���	 ����,. ����
����%� ����	
	�   ����, 
�� ��
�� ��	�%�, ���� ��
 
	���		
 ��!����	�� ������ �-� �� �����	�� 	��� ������.��� � ����	�  ��
�� ����� 
 ��	��: 

• �����'�		, ��	�����	��� �� ���� ������	��� �������� ������� �  ������	�, 
���������	���,  � 100 ��	�����	��  ������	�� ���� �� ��	�.� (  66900 ��	. �� 907 ��	. 
(���	�� 	� 1 ���	
 2010 �.), (� �����,.   .����)����� ��������; 

• ���	���		
 ��	�����	��� �����	� ���	�� �����	��� �� ����	���	��� ��)	� – 	� 
��	%� �’
�� ���� (����� ������, ���� ���	��� �����	�. ��	%�) �����	); 

• ���	���		, �� ��'	
 2011 ���� ��������, 	� ����(�		
 '�		�� ���	�	�� �����  � 
��������		
 �����	�� ��)	��; 

•  ��	�   28 �,���� 2010 ���� ��!�	 ��		
 �"��� ������������� ��
��	����,  
��) 
 ���
	� '����	� ����	� �!�) ������
	������ ���������� �� �	�� ������.���; 

• ������		, ����� (��� ��!�	 ��		
 ��
��	���� �-� � �"��� ��!����	�� ������; 
• ������		, �����	� ���'� �� ���	�� ������	�� (�� 10 ����'�� �	�); 
• ��%���		, 	� �� �� ���	� ������	�� ���	!���: ���� �� �� ��� ����� � )��� 

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

    1�'�)	�, !�  ��	� . �� ���	���, ����� ��
 �����		
 ����
������ �������(� ��
 
"�	�!��	��		
 �� ��
��	���� �-� � !�) �"��� ������ �� 	�������	��. ��������, ������	� 
 � 	�'���, �	"����!�
 ��� �������)	�  ����� �� ��!����	� ������� 	� � 	�.���
 ��!����	�, 
�������,, � ����, 	�  ���	
.���
 �� ���������		
. /���� ��� �-�,  � �	
���� 
����������� ����	� �!�) � �"��� �������� �� �����!�, ����	� �!�) �����	� �� �	�����, 
 ���	�   1���	�� �����	� "*�� ���	�� �����	��� �� ����	���	��� ��)	�"55 ���
�� ����� 
�'���� � ��	������ 	� ���� ���	�� �����	��� �� ����	���	��� ��)	�  ���
 �������		
 
��.� ��
��	����. �-�, ����� ����� �������!
�� ��	����� �������, 	� ��,�� ���� 	� 
���	�� �����(�	�, 	������	�� ��
 ��	��� ��
��	����, ��  ������		
 ���������� ��	�����. 
���� !����, ���� (� �����	� �����	� ���	�����, 	������� �� ���	����� 
����� 	���		
 
��!����	�� ������, 	� �������	� �����	�� ������� ��������� �� �����"���!�� 

                                                
54 1���	 �����	� �� 15.12.2009 �. .:1759-IV «*�� 	���		
  ��	 �� ��
���  ���	� �����	�  (��� ����(�		
 
��� ���		
 �� 	���  �����	�» [9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1759-17>. 
55 1���	 �����	� i� 10.04.1992 :2269-12 «*�� ���	�� �����	��� �� ����	���	��� ��)	�» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : < http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2269-12>. 
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���	����, 
�� 	� �����������) ��	�� 	���,�� ��!����	� �� �	%� �������	�-�����	� 
�������56, (�, � ��, '����, ����� ������. �� ���� ��	�� ��!����	�� ������.  

    # �����	������ �,����	���  ���	������ ������� �������'�.���
, (� ��!����	� 
������� 	���,���
 �����	��� ����	����. #������	� �
 �,����	� �������� ���
���	� 
	� ������		
 �����	�� �,����	�� ����	� �� ��	, ���.	��!�, 	� ������� ������
	, ��'� . 
��	� �� ���	� ��	��	!�� (��� "�	�	���		
 �-�, 
�� ����� 	������ ���� ������� . 

    *����  ���	������ �� ������'	� ��
 �������� ������,�� ������ �-� �� 
"�	�	���		
   �����	��� �,����� ("����'	�  ����%���� ������ �	� 	���.���
 ������ 
'���  ���!�� �,�����), � ����� � �����	��� �,����� 	� �������'�	� ��� �� �� ���� 
����	!�) �  �����	��� �,����� 	� ���	�		
 !������ ������� 	���		
 ��!����	�� 
������. 2� ����%� 10% �����	����� ���� "�	�	��,�� �-�, 
�� 	���,�� ��!����	�� ������, 
'���  ��	����� ��!����	�� �������, (�  ��� ��'�. ����%� ��� ������ �� �"����	���� ��	��� 
��
��	���� �� �� ���.	��!�, 	� ������� ������
	. � ��%�� ������ �� ����� ��%�� 
 ��)�	,.���
  «��'	���» ������.57 

    ����.� 	������� � ������� ��!����	���  �����		
 ��’
 �	� ����� �  �����	���, 
	������	�� �������	�� �	"����!��. 1 ��	��� ����, ���������� ����	� �!�� '���  �����	���� 
������	�� ������� %����� 	� �	"����,�� ������������� ��� �� ��!����	� �������, 
�� �	� 
	���,��,   �	%��� – ��
�� �'��	��� ��!����	��� ��������	�!�� ����� 	�  �!�����	� � 
��%���		� ��	�� �	"����!�� (	��������, ��� ������� �������		
 �����) �,����� 
���!���� ����	��� ���� �� �������)	� ��
��	���� �� 	����� ��������). +�'� ����	 
�	"����!�.,,  	�		
�� �� ������� ����
���� �� ����� ���	���   	��58. 

    /���� ��'���  ��	��� ���� 	� �� ����.� ��������, 
�� �	���,�� ����� �-� ��� 
	���		� ����	�� ������. 1���	�  �  ��	���, 
�� 	���	� �� 1���	� �����	� �� 03.06.2005 �. : 
2642-IV "*�� ������� 	� ����	� �������" 1���	�� �����	�, 	���������� ����	� �!�� 
���		�  ���.��������
 
� ����	��� *�#, (�)	�  �����	� ���� ��  ��)�	�		
 �����!�)   
������� ����� (������), � ���� '����   ��������		
� ������	�� ��� �������	�� 
����',���	�� ������, (� ����
��,�� ���������		,  ���	�   !�� 1���	��, 	������	� 
(����'�	�, 	���	�) ����) ����� ���  ����	��  ���'
 �	� ������ ������, ����
��� ����		�� 
��	��!
�� ����	���	�� ���
!� �����	� �����(��� 300000 ����	� (��  ������		
 
������� 	� ����	� �������). *��%� ��������, 
�� ��� !���� ���� �	��	���, – !� ����� 
����	� �!�., ������� 	�������������,  ����� � �����.���
 	���� ���, 
�� 	� �����(�,�� 
300000 ��	., � �����. �����)	��� ��	����,   ���� ����	� �!��  � ��	����	���, 	�������		
 
������ ������ 	� ����
 � 12 ����	���	�� ���
!�. ��������, 
�(� ��%�� ������,���
 
	���	����	� ��� ������  ��)�	,.���
 ��	��� ��  � �����) ���
� ������, �-� ���� 
������� %�	��   	���		
 ������ ����
��� ������	�� �������� �������, 	���� �� 11 
���
!�.  

   *��� �������)	� �������� ������������ ��
��	���� 	������� ��  �����	�� 
!����	�� ��� 	������	�� ,����'	�� ����, � ���� '���� ) 	���
���� 	����������� 
����	� �!�). 8� ����  �������	�  0�����	��!�� 7 �������� ��	����� 0��� ����� 
�������-'��	�� (���)	
�� ��������� ��	����� 10 ���	
 2007 �. 	� 1006-��  �����		�) 
�����	� ������� ������� 	���
���� ����	� �!�) (2��)  ����� : ��/Rec(2007)14: 
“2��, 
�� ��,�� �������’.��	����, ���		� ���� ���� ���� ����, 
��  � �'�) 	������� 
�	%�� ,����'	�� ������, � 	� 	�� ���		� ��%��,����
 ���� ���� ���’
 �� �� ��	�!�� � 

                                                
56 �����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 4�  ��������� .����)���� ���	�����? 
[9������		�) ������] / [��������� #�������	����� ��	"���	!��] ; �����	����) 	� ����	�) !�	�� ������'	�� 
��������	� (�28*�)  � ����
		
 *������ “��’.�	�.���
  ����� ��"���” (UNITER) �� 2�!��	���	��� "�	�� 
���������� (NED). – ������	�)  :<http://gurt.org.ua/news/conferences/5535/>. 
57 # �.����
 ����	� �����	�� ���� � ����	� �!�) ������
	������ ���������� [9������		�) ������] / 
2�!��	���	�) �	������ ��������'	�� ��������	�. –  2007. – ������	�)  : <www.niss.gov.ua/Monitor/juli/23.htm>.  
58 # �.����
 ����	� ���� � ����	� �!�) ������
	������ ����������: ��������		
 [9������		�) ������] / 
2�!��	���	�) �	������ ��������'	�� ��������	�. – ������	�)  : <http://www.niss.gov.ua/Monitor/juli/23.htm>. 
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�"��� ����	�������	���, !����	��� �� �����	���	��� ����, 
��  � �'�)  �������,���
 �� 
����� ,����'	�� ����”59.   

    ��	����	�%� 	���� (��� ���� ���� ������������ ��
��	���� ���	��,. �.14 
0�����	��!�): «2�� ���		� ���� ��������� ���	�  ��)�	,��� ����-
��  ���		� 
���	���'	�, ������������ ��� �����!�)	� ��
��	���� ��
 ����
		
 ���) ��	�	�) ��
��	����, 
��  ���� ���	�� ���!����	�� �� ���, �����  � ��� ���	�		
 ����-
��� ��!�	 �)	�� ��� 
�����
���	�� ����, 
��  � �'�)  �������,���
 (��� ������	�� ��
��	����». 

    2� ������	� ������ ��� �  27 ����� �����, � ���������,�� ������ �������	�-
�����	�� ����	� �!�) �� ������������� ��
��	����. # 2���''�	�  ���	�	� �� ���������		
 
	���� ������ �� 	���	�	�� '�  	� ��’
 �	��  � ������	��� !��
�� ��
��	����  �� ���� �� 
35 ���. .�� 	� ���,  ����(�	� – �� 41 ���., � #�����) �����	�� – �� 60 ���., � � 3��� – 	���� 
�� 300 ���. .��60. 7	%� ����	�, 
�-�� 5���
 � ����''�	�,  ���	
,�� �� ������� ������ �� 
�������	�� �� ����	��  �����, ��!����	�� ������, ������	��  ����	�, ���!��	� �� ������) 
�  �������)	��� !��
��. 

    5� ������ �����	���� ����	� �!��  �)�����
 �����	�, ��
��	���,? &���  � ��� 
���	���'	�� ��� � ��������� ��������� �����	� ��������		
 �� �	%� ��������	� 
	����  	�'	� ������,���
61. *���� �����	���� 2��  ��%�	� �� �������� ���� 	� !� 
��������		
, �� ������,�� ������ ��%�� �� 	���		
 ������ '� �	%�� ������������� 
��
��	����: ��	%� 12%  �����	��� ������ ����	
	�   47%  ����(�	� ��� 90%  7����� '� 
96%  4��	��. 

    2���� ������		
 ������  ������ �����	��  �������� ����� � ������, � ���� 
'���� ��!����	��, �������. '����� ����	��) ���� ���� ������������ ��
��	����,  ������ ��
 
����������� ����	� �!�). & ����� ����	��) 	���., ��	�� �� – �����	���� ���� �����)	� 
�����
,�� ����	� �!�
� � ���� ���� ���� ��
��	���� ��� � ������		� 	������	�� ��!�	 �) 
� ���	���	��  ���	������� �������, 	���� ����  ���	, 	��������, 1���	 �����	� «*�� 
��!����	� �������»62 '���� �� �., (� !� ������� ��,�� 	������ ���� 	���������� 
����	� �!��, � 	� ��	� ������.����. /���� 	���������	���  ���%�,���
 ����		
 (��� 
�������)	�� ���!��	� �� ������). 

    ��	�	�, ��������,  ���	���'��� �����,�		
  ���%�.���
 �������''
 ������	� 
�����) 8 �� 24 '�		��� 1���	� �����	� “*�� ��’.�	�		
 ������
	”. 1 ��	��� ����,   ���	� 
)�����
 ��� ���� ����������� ����	� �!�) �������� ������������ ��
��	���� 	� ������ 
'���  ��'��	� ������.����, � ) �� �������	��. *���� ����	�������	� � ����� �������� 
'���� �������,���
 ���������	��� �����'�		
  ���	� � �����,�� �������� ����-
�� 
��� ��
��	����, ����� 	���� ����	!�)	� ������ ���	���� ��������, '���  �'����  �	%�� 
������.�����. 

    � ����%���� ����	, 
�� ����� '��	��� �����)������ ��, � �� 2004 ���� (&����
, 
#����� �����	�
, -��!�
, ��	�
, 7���	��
, 7���	�
, 2������	��, 2���''�	�, *��������
, 
$��	!�
 �� 6 �!�
),  ���	� 	� ���	��,,�� ���!����	�� ������	� (��� ������������� 
��
��	���� 2��. # ����	��, 
�� 	���	� ���.�	����
 �� ��,  �����	� ���� ���� ���� 
��
��	���� � 	�,��  ���	������ 9���	�� �� 3����63. 

    ��;��	���		
� �,�������'	�� ����	���� �� ������������� ��
��	���� 2*� ���� 
�����. ��. 24 1���	� �����	� „*�� ��’.�	�		
 ������
	”: ����������� ����	� �!�
� 

                                                
59 -�����
	���� ����������  ����� ��� ���!��!�, ��� �����	�, �� �� [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<eu.prostir.ua/.../civil%20society%20in%20EU-Ukraine%20association%20agreement.pdf>. 
60 Comparative charts of foundation laws (2009). – European Foundation Centre, 2010. 
61 1���	�   ��	��� ��	�������� ���	����� �����	�  ���%��� ����''� 2009 ���� �������� �����	����� 
������.��� ���	�� 20,6 ����. ��	 ����	
	�   193 ���� ��	 ����
��� 2008 ����. 8� � 	�'�.,  ������, (� � 
2010 ��!� ������.����  ������ ��,'��� �� ���� ����� ����� 	���� �� 2��  ����, (� 	� �����(��� 
800 ��	 ��	. ����, � 2008 ��!� ���� ��������		
 ���	���� ��� ��� 2600 ��	 ��	. 
62 1���	 �����	� �� 19. 06. 2003 �. :966-IV «*�� ��!����	� �������» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=966-15>. 
63 =��	�� «-�����
	���� ����������» [9������		�) ������].  – 2010. – : 2(13). – �. 28. – ������	�)  : 
<http://www.eternityclub.kiev.ua/pdf/gr_obsh_2.pdf>. 
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�� ���	�  ��)�	,��� „������������ �� �	%� �����!�)	� ��
��	���� %�
��� �����		
 
������ ����	���� ����	� �� ����	� �!�) �  �������� ,����'	�� �����,  ��	��		
 
������.��� � ���	���	���  ���	������� ���
���”. 0�%�� 	��� 	� �������. 
 ���	������ �����	�, (� ) ��� ����� �� �� �	�� �(� '����		�� �������. $������	� 
����	�  ������	�) ��������� ������ ����,��, (� ������������ ��
��	���� ��,'�. 
�� ����	� 	���		
 ������. 

    /���� '�	��, �	���. ����� �����!�
, ����  ����-
���� ������ 2*� 	� �	��	��� 
"����'	��� ����%�		
  �����	� 	� ������������ ��
��	����. � �.1.32 1���	� �����	� „*�� 
���������		
 �������� ������.���»64 '���� �� �	�, (� ������������, ��
��	���, . 
„����-
�� ��
��	����, ���
���	� 	� ������		
 ������  ���%��), ���������	�) '� 
	����������	�) "����”, � �'���� 2*�  ����	� �!�� ����� ��
��	���� . �����
�	�,, �����)	�, 
� ����.�,,  �.'. � ������  ��)�	�		
 !�.� ��
��	���� '���  �������	��� �� ���	� 2*�. 
*.1.31 !���� �  ���	� ���'	,., (� ) �� �����	� 	���		
 �� ������� ����� � ������ 
���.���
 ��������, ����� ������		
� ������, ���	�)�	�  	����������	�) "����. 

    *������''
 ����
���
 ) � ��. 904 8����	��� ������� �����	�, 
�� �� ��
. �������� 
������� ��� �� ����	� 	���		
 ������ – 	� ��
 �������, �  � ���� ��%�����		
 
 ���	����� ���� ��’
 �	�� ����� ���	�!�� ��	�� ������, � ���� '���� 2*�, ����� 
��������� ��%��. 

    *���� '����� ���	��� ������	�	�, (� ������		
 ��	�����!�� �� �	%�� ������� 
 ���	� ��� ��	�	� ������ � ���� 	� '�		�, ���� �� 	� �������	��,�� ���!����	�  ���	� '� 
	���� ��� ���		� �����
���	� ����. 

    &�� � ������ ������������� ��
��	���� 2*� �����)	� 	����,�� ��� "�����, (� �� 
 ����	�) 1���	 �����	� „*�� ��’.�	�		
 ������
	” . ���� �������, � 	� ���!����	��: �	 
�����.���
 � ����, � ������� ����������, � ������'	�� �����), � "�	��, � 	���� 
���"���)	�� �� ���'�� ������. 

    2�������� ���!����	�  ���	� ��
�� �� ��
,�� ����������� ����	� �!�
� �������� 
�������)	� ������������ ��
��	����. 7�����
 	� ��%� ��� ���������� ����	� �!�� �	����� ��� 
����, ���������� �� ����� 	� 5&9�. 8� ���� ���������,��,  ������,  ���	� „*�� 
�������!�,” (��. 23)65, „*�� ���"���)	�� ���'�� ���!�	��� �� ���'� ������” (��. 9)66, 
„*�� ����	� �!�� ��������!�” (��. 11)67, „*�� ������	� ������” (��. 21)68, � ����� „*�� 
�������)	�!�� �� �������)	� ����	� �!��” (��. 20)69.  

    *������ ���!����	��  ���	�  �����. (�����. /��, �  ���	
 2004 ���� �����  � 
������� �����)����� ���� ��  �����		
 ,����'	�� �����, 
���� . �-�, � �.'. � ������ 
�������	����� ����������� ����	� �!�),  ���	�	� �� ������� 	� ��������. /��� 
	�������		
 	� ���,���
 	�������		
�� �� ������.�	�!���� ��
��	����. 

    ��. 36 ��	�����!�� �����	� ����	��. ��	���� ���� ����������� ����	� �!�) ����� 
 ���	��. 1���	�  � ��. 8 ��	�����!��, �� ������		
 ��,�� ��
�� ��,, (� �������� � 
��	�����!�)	�) ���, ������%� ��������	�!�)	� ������		
  ���	� „*�� �������	� �� 
���
'� ���������� ����	� �!��” � „*�� ���"���)	� ������, �� ���� �� ����	��� ��
��	����”. 
4�(� ���	��� ��� ����������� ����	� �!�) ���!����	��  ���	�� �� ���	� ������������ 

                                                
64 1���	 �����	� �� 28. 12. 1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���»  [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
65 1���	 �����	� �� 10. 07. 2003 �. : 1087-IV «*�� �������!�,»  [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1087>. 
66 1���	 �����	� �� 07. 10. 1997�., : 554/97 – #0 “*�� ���"���)	�� ���'�� ���!�	��� �� ���'� ������» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=554%2F97-%E2%F0>. 
67 1���	 �����	� �� 24. 05. 2001 �. : 2436-777 „*�� ����	� �!�� ��������!�” [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2436-14>. 
68  1���	 �����	� �� 20. 12. 2001 �. : 2908-777 «*�� ������	� ������» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2908-14&p=1288600175262795>. 
69 1���	 �����	� �� 16. 09. 1997 �, : 531/97-#0 «*�� �������)	�!�� � �������)	� ����	� �!��» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=531%2F97-%E2%F0>. 
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��
��	����, �� ��
�� ��
 ��. 36 ��	�����!�� � 	�'����� � 	���	�����!�)	����  �����	�� 
 �����	� 	� ������������ ��
��	���� ����� ����	� �!�). 

    � ��. 42 ��	�����!�� ����	���	� ���� ���	�� �����  �)�����
 ������.�	�!���, 
��
��	���,, 
�� . ���!����	�� ����� (��� ������������� ��
��	����. 8� ���� 2*� 
��	����� �.���
 � ��. 86 8����	��� �������: „	�������.�	�!��� �������� �� ����	��, 
������, ���
� �  ��., ��	�	�, ��
��	���,,  ��)�	,��� ������.�	�!��� ��
��	����, ��$� 
���� �� ��
������� �����% � 
�(� !
 ��
��	���� �������. ����, ��
 
��� �	� ���� 
�����	� �� ����
. �� ���
�	�		,”. 

    *������	� ������		
 ��	�����!�� (�. 1) �� �,��, (�  ���	� �� �	%� 	������	� ����, 
���)	
�� �� 	����		
 	�, '�		����,  �������,���
  '����	�, 
�� 	� ������'��� 
��	�����!��. 8����	�) ������ �����	� �� ���!����	�  ���	� ��� 2*�, ���)	
��  1997–2004 
��., 	� ������'��� ��	�����!�� �� ���	����	�� �������� �����	�, �  �������		
 ��. 17 
1���	� �����	� „*�� ��’.�	�		
 ������
	” 1992 �.  ������'��� "�	����	����	�70. 

    -�����������) ������ �����	�71 ��	�'�� �  8����	�� �������� ������ ����
. 
������������ 	������!�)	� ��
��	���� 
� �������)	� � ���������'	� ������������ ��
��	���� 
��  ���� ������		
 �������� ���’.��� ��������,�		
, ����� ����-
���  ���.�����	�� 
,����'	�� ����, ����� ����	� �����	�� ���� �� ���!���� �����
���		
, (��. 52–55). 7 
���	� ������.�	�!��� ��
��	���� ,����'	�� ���� ����  �����	
���
 ���,'	�  ������� 
�"����, ��
�� � 	�'�	��  ���	�� (��. 43). #�����, (�  ��. 167 -������������� ������� 
'���� �� �� 	
.���
 �����		
 ���������	��� ������ ( �.'. ��'��	��� ������.������ 
2*�) 
� �� ������������� ��
��	���� �� ���	� ������.�	�!��� ��
��	����. 

 
 2.4. ���	����	���  � ��� " ������ 
 
#������� �����   
    1	�'	� ��������� 	���
���� ����	� �!�) ���������,�� '��	���� 	���� 
� ������� 

"�	�	���� 	�������	� ��
 ��.� ��
��	����. 0� �� �  ���,  � ������, �������!� �� 
 ���	������ ��� ���������		
, �	� ��,�� �������������
. ���� ��� !� )�����
 � 
�� ’
�	�		� �*& �� 10.08.2009 �. :16884/10/15-109/244 	� ���� 8�	��� ����������� 
��������� �� 08.07.09 : 0907 72. 2� ������	� ���	�� ����	�   ���� ��������� ����	� 	� 
�	���. ������ (��� ���������		
 '��	����� 	���� ���"���)	�� ������.  

    1���	 �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���»73, 
��) . �������, ��
 
 ���	�		
 �� ���������		
 ������	�� ������ 	����������� ����	� �!�),  ����. ��� 
'��	���� 	���� 	� � ��� ��	����. #������	��� '����	��� !����  ���	� ��
 ���	��� ��� 
	����������� ����	� �!�) � 	�'�	� ��� ������ 	�������	�, 
��  ���	
,���
 �� 
���������		
. ����%���� �������)	�� �� ����������� ����	� �!�) 	������� �� ����	� �!�), 

�� ������'�	� � �. «�» '. 7.11.1 ������ 7 1���	� «*�� ���������		
 �������� ������.���», 
� ����: �������)	� "�	�� � �������)	� ����	� �!��, �����	� � ���
���, � 	�'�	���  ���	�� 
��
 ������		
 �������)	�� ��������,  ���� '���� ������������ ����	� �!�
��, �����	��� 
  ����, �������		
 �������'	��, � ����'��, ����������� ������	��, �������	��, ����	��� 
�� 	������ ��
��	����, � ����� ���'��� ��������, ������������ ����	� �!�
�� �	����� �� 

                                                
70 #�		��� �. *��’
��� ��� ���� 2*� �������)	�  ��)�	,��� ������������ ��
��	���� [9������		�) 
������]. – ������	�)  : 
<http://www.ucipr.org.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4035&mode=thread&order=0&th
old=0>. 
71 -�����������) ������ �����	� �� 16. 01. 2003 �. :436-IV [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&p=1288600175262795>. 
72 [9������		�) ������] / >����'	�-��!����	�) ������. – ������	�)  : <http://www.pilga.in.ua/node/763>. 
73 1���	 �����	� �� 28.12.1994 �. : 334/94-#0 «*�� ���������		
 �������� ������.���» [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-
%E2%F0&p=1288600175262795>. 
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��	��� ���!���� ����������, �����	��  ���	�   1���	�� �����	� "*�� ��'.�	�		
 
������
	"74. 

    #������	� � '.7.11.3 ������ 7 !���� 1���	� � 	�'�	� ������  � 	�'�	�� 
	����������� ����	� �!�), 
��  ���	
,���
 �� ���������		
,  ������ !� ������, ������	� 
� ���
��: 

� ��%�� ��� ��)	�, 
�� 	�����
�� �� �����	� ��� � ���
�� �� ������	�� 
"�	�	���� �������� '� ��������	�� ��������	�; 

� ����	�� ������;  
� ��%�� ��� ��)	�, 
�� 	�����
�� ����� 	����������� ����	� �!�
� �� 

������		
 ��	��� ��	�	�� ��
��	����,   ������		
� ������	� �����	��� 7.11.11 !�.� 
������;  

� ����!�) ��� �������), ������	�� �  �����	��� ��� ���!���� �,�����, 
�����	�� !������ "�	�� ��� � ����� �������)	��, � ���� '���� ����	����	�� �������� 
'� ���	�'	�� ��������, (� 	���,���
 ����� 	����������� ����	� �!�
� ������	� �� 
��� ���	����	�� �������,  ���� 	� ���'
 ������ 
��� 	���	� #����	�, 0���, 
�����	�, ���� ����!�) 	� �����,�		
 !�	 	� ����	� �������, 
�� 	���,���
 ����� 
	����������� ����	� �!�
� ��� '���  	�� ��	�� �������'��  ���	�    ���	�������,   
����,  	���		
 ��	
 ����� !�	. 

    4� ������. �����	� �������� ����	�����!�
, «…������	� �� �����	��� 7.11.6–
7.11.7 ��	��� 7.11 ������ 7 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���» �� 
���������		
  ���	
,���
 ������ 	����������� ����	� �!�), ������	� � ���
�� 
'��	����� 	����, � 	�'�	��  �� �!� «�» (������, ���!��!�� �� �	%� ��’.�	�		
 ,����'	�� 
����),  �� �!� «.» (������-�������	� ����������, ��’.�	�		
 ������	��� 
������������	�� ����	��) ��  �� �!� «�» (���"���)	� ������, ��	� ��’.�	�		
 �� ����	� �!�� 
���"������, �����	� � ���
���, � 	�'�	���  ���	��)». 

   ����, ������	�, 	� ����� "������	�� ����	�, � ������, 
�(� ����	� �!�
 	� . 
������,, ���!��!�., �� �	%�� ��’.�	�		
� ,����'	�� ���� (���� ,����'	��, � 	� 
"� �'	��), ������-�������	�� �����������, ��’.�	�		
� ������	��� 
������������	�� ����	��, ���"������,, ��’.�	�		
� ����	� �!�� ���"������, � 	������� 
�� �	%�� ��� 	����������� ����	� �!�), '��	���� 	����  ����� ����	� �!�
� ����
��,�� 
���������		,. 

    ���� ����, �������� ����	� ���,��, (� ���� 	���������� ����	� �!�
 ������. 
����� �  ������, �	%��, 	�� � 	�'�	� ������	��� �����	����� 7.11.2–7.11.7 !���� ��	���, 
���� 	���������� ����	� �!�
  ���’
 �	� �������� ������� 	� ��������, �����) 
� 	�'�.���
 
� ���� ������, ������	�� �  ����� �	%�� ������,  ��	%�	� 	� ���� �����, 
��’
 �	�� �  ������		
� ����� ������, ��� 	� �(� ���� ����� ������. 

    ���� ������ ����	� �!�) �� ���� ����	��� ��	���� '��	���� 	���� �� «��%�� �� 
��)	�, 
�� 	�����
�� 	����������� ����	� �!�
� �� ������		
 �� ��	�	�� ��
��	����», 
�����, 
�  � 	�'�.���
 � �� ’
�	�		�, ���� «�����
» 	� ��. ���� 	� ��	��		
. ������	�, (�� 
�	��	��� ������� �  ��������  �	��'�		
�� (��� 	������� ������� �  '��	����� 
	���� �� �������) �  ���������� ����	���, ��
 ����	� �!�), (� 	� 	������� �� ������	�� 
���, 
��  ���	
,���
 �� ���������		
 '��	����� 	����, ������ �"�����		
 ����� 
	���� 	� 
� '��	���� 	����, � 
� «��������	� ��������		
» "� �'	�� ����, (� 	��� � 
����	� ��������.���
 �������� 2��. 

    /���) �� ������ 	�������	�  ���	�	�) �� ���������		
 ��
 ����������� �� 
�������)	�� ����	� �!�), 
�� 	������� �� �. «�» '. 7.11.1 ������ 7 1���	� �����	� «*�� 
���������		
 �������� ������.���». 

    ������, ���!��!�� �� �	%� ��'.�	�		
 ,����'	�� ����, �����	� ��
 ���������		
 
�	������  ��	�	���, (� ������,���
 ��%�  � ����	�� 	���� �����  ��	�	���, �� 	� 
�����
�� ������������� ��
��	����,  � �	
���� ������		
 ����	�� ������, ������ ���� 
                                                
74 1���	 �����	� �� 16.06.92 �. : 2460-XII «*�� ��’.�	�		
 ������
	» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12>. 
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��,'�	� �� 0�.���� 	����������� ����	� �� ����	� �!�)  ���	�   �� �!�� "�" �����	��� 
7.11.1 ��	��� 7.11 ������ 7 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���». 

    *����	���� 7.11.6 ��	���� 7.11 ������ 7 !����  ���	� �������'�	�, (� �� 
���������		
 �������� 	� ��������  ���	
,���
 ������  � 	�'�	�� ����	� �!�), ������	� 
� ���
��: �� ��� ��� �������'	�� 	����  ��	�	��� �� '��	�; ����	�� ������; ����!�) 
��� �������), ������	�� �  �����	��� ��� ���!���� �,�����, �����	�� !������ "�	�� 
��� � ����� �������)	��, � ���� '���� ����	����	�� �������� '� ���	�'	�� ��������, (� 
	���,���
 ����� 	����������� ����	� �!�
� ������	� �� ��� ���	����	�� �������, 
 ���� 	� ���'
 ������ 
��� 	���	� #����	�, 0���, �����	�, ���� ����!�) 	� �����,�		
 
!�	 	� ����	� �������, 
�� 	���,���
 ����� 	����������� ����	� �!�
�, ��� '���  	�� ��	�� 
�������'��  ���	� �   ���	������� –   ����,  	���		
 ��	
 ����� !�	. 

    *����	���� 7.11.13 ��	��� 7.1 ������ 7 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���» � 	�'�	�, (� ��� �����	�� "��	�	� ��
��	����" ���� �� ����� ��
��	���� 
	����������� ����	� �!�) �  	���		
 �������)	�� ��������, ������	��, �������	��, 
	������, ����	�� �� �	%�� �����	�� ������ ��
 �������	��� ������		
,  � �����		
 
������ ��!����	��� ���� ��� ��'�		
 ������
	 (	������	� ��	��)	� "�	��, ������	� ������ 
�� �	%� �����	� ����	� �!��). �� ��	�	�� ��
��	���� ����� ��,'�.���
 ������ 
	����������, ����	� �!�., ����� (������), 
�� �������,�� ���	!��� �� ����, ��
  ������ 

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

    #������	� �� �� �!� ������� �����	��� 7.11.9 ��	��� 7.11 ������ 7  � 	�'�	��� 
 ���	�, 	� ����	� �� ������	� �� �!� ���%��� !���� �����	���, � �� � ���� 	���������� 
����	� �!�
 ������. ����� �  ������, �	%��, 	�� � 	�'�	� ������	��� �����	����� 7.11.2–
7.11.7 !���� ��	���, ���� 	���������� ����	� �!�
  ���'
 �	� �������� ������� 	� 
��������, (� � 	�'�.���
 
� ���� ������, ������	�� �  ����� �	%�� ������,  ��	%�	� 	� 
���� �����, ��'
 �	�� �  ������		
� ����� ������, ��� 	� �(� ���� ����� ������. 

    /���� '�	��, �����!��   ������� �����, ������	��� ���!��!�., 
� '��	����) 
	����,  ��	������  � 	�'�	���  ���	� �����	,,���
 �� ������������� �����!��, (� ��. 	� 
���� ������		
 ��������. #������	� ���� ��%�� �� ������� ����� ����� ����
��. 
���������		, �������� 	� ��������  ���	�   ������ �� �!�� �����	��� 9 ��	��� 11 ������ 
7, 
� �����   ������, �	%��, 	�� � 	�'�	� ������	��� �����	����� 7.11.1–7.11.7 !���� 
��	���. 

    < ��� ���������		
 �������� 	� ����	� ������� '��	����� 	����, ����  � 	�'���, 
(� ������	� �� ��	��� 3.1 ������ 3 1���	� �����	� "*�� ������� 	� ����	� �������"75 
��'.���� ���������		
 �������� 	� ����	� ������� . �����!�� ����	��� �������   ������� 
����� �� ������, ���!� 	���		
 
���  	��������
 	� ���	�) ��������� �����	�. 5��	���� 
	���� �� '��	� ����	� �!�� "� �'	�� �� ,����'	�� ����, 
�� ������. 	���������� 
����	� �!�
 � ���
�� ���%��� ��%��, 	�  . ��'.���� ���������		
, ������� 	� ����	� 
������� 	� 	������.���
, �������� �	� 	� . ������, ������� ����� '� ������. 

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

����	�� ������ �-�, ����� ��’
 �	�� �  ��������		
� ��	���� ��)	� � �� ������� 
������ �	%��� �������, �������, �����	��, ������� ������ � ��
���. 

    (����
�� 
 �����
� 
    �-� ��,�� ������	�) ������ �� "�	�	���		
 � "���� "�	�	���� �� ����	�� 

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

                                                
75 1���	 �����	� �� 3. 04. 1997 �. : 168/97-#0 «*�� ������� 	� ����	� �������» [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=168%2F97-%E2%F0&p=1288600175262795>. 
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(1���	 �����	� «*�� �������)	�!�� � �������)	� ����	� �!��»76) ��������� ������� � 
	������ ���	� ��)	� �  �����. 

    ��
 ����������� ����	� �!�) ����	��� ������		
�� . �����	���� ����� 
 ��� ��'�		
 ������� � 	� ��� "�	�	��� �������	����. 2�'����		� �������� ������		
 
������������ ����	� �!�
�� ������� ��’
 �	� 	��������� �  ������		
� 	��������� ��)	� 
�� �	%�� ��	�	�� "�	��. 8� ��)	� � ������.  ��� ��'�		
� ����� ������� ���
� �  
����	��
�� '��	� ���	�'��� ����	� ����������� ����	� �!��. 

    1  �	%��� ����,  �����	� (� ���� ���� ��%���	� �������� ��
���� ������� �-� 
���	�� ����� � ������,  ������ 	� ����� ������		
 ������� � ���
�� ����	��� 
�������. ������		
 �������  � 	���		
 "�	�	���� ������� �� ���	�  ���	������� 
��%� ������	�� �������, ��	��)	�� "�	��� �� ��
��� �	%�� ���� 	����������� 
����	� �!�). 

    ������
� '������ ����%�	 (�� ���) . ������ �������� "�	�	���		
  �-� 
'���  ���� ������� ��%��. /��� ����	� �!�� 	� ��,�� �������� '� �� ��	�� "�	��,  � 
����� 	��� ������	��� �������� ��
 �������
 	��������'�	�� ����� (������ %���"� ��� � 
 ’
 ��    	���.'��	�� ������ �� ��%�� ���	��, ��������	� ��� �,����	�� �������)). 

   *�����	� "�	�	��� �������� �����,.���
 � 8����	�� �������� �����	�77, � 
 ���	������� ��� ���������		
. 

   *������ ���������� ������ (�	����	�) 	� �����,.���
 ���!����	�� 
 ���	�������. *� ����, )�����
 ��� ������� ����  �������� ��� ���� �� ��%�� ��� 
!�		�� ������ � ��	��� �� �	%�� "�	�	���� ����	���, 
�� �������'�,�� ������  ���� 
�������, ��	���, ��� '������, 	� ����	�� ��	��� ��	�"�!����, �� �	��� ���	���� 
����	��. 

   ��
 �"����	��� "�	�	���		
 �-� �  ���	��� �	����	�� ������	�  	�'	� ���� 
��	�	��� ��������, 	�  ���
	� ��
 �������	�� �� �	%�� ����'	�� ��
��	����. /��� ) �	� ��	�, 
� ���!�� ��	��� 	� �����	� �� ��
�� ��������		
 ���� �������)	�� 	���� �-� ��
 
�� ��(�		
 	� ������������ ���� ��	�� ����	���. 

   *������� "�	�	���		
 �����	����� �-� �  ���	��� �	����	�� �����,���
 ��%� 
������� ���������	�� �������)	�� "�	��. ����, �����		
 �	��������	�� �	����	�� ��
 
"�	�	���		
 ����	�� ��	���� – "� �'	�, �����, �-�, ������.���
  ���	������� ��� 
���������		
 �� 	��"����	��� "��������", 
�� �����	� �(�. 

    ��������� 
    ������ �� ���������	�� ��� ��,'�,�� �����	�� �� �'���� �-� � ������������� 
���������, �����	�� (��'��	��) ������.����� �� �	%�� ������.����� 	� ���� ���	���� 
!�� ����	� �!�), � ����� �� �������		
 �����	�� ��
��	����. 

    �'���� �-� � ������������� ���������  �����	� ��������� ������� ������ 
��	�����	��� ������	��� ��������. 1�����	� )��� ����  ��������   ������	�, 
���������	���, ��  ��!��	��	��� �������� ���	���� ������	� 100 � 1250 ��	�����	�� 
 ������. 2� ��	�) ����	� !� ����  	�'	�  ��	%�	�. ��������  ��	�   ���	������ ������
 
	� ��� ��	�, �-� 	� ������	�, ��,��, 
� ������, 	� 	�'	� '����� �������� �������, � 
����, ��)�� 	� ��	����,,�� ��	, �������� (��� ��������		
 �����	�� �  ������		
 
��.� '�����  �� � ����(�		
 �� ���� ������	��� �������� �������. 

    1 �	%��� ����, ����	� �!�)	�-����� "���� ������.�	�!���� ������� �  ��	�, 
��)	��, ���������	���, �'��	��� ���� ��%���	�  �����	�. #���, ��	�	��� (��	���) 
�'��	����� !�� �������, �� ��� ������	��� �������� 
��� 	� �����,.���
  ���	��, ������ 
���� ������  ���.�����	� ���’.��� ������.�	�!���� ��
��	����. 

   2�)��%���	�%� "���� ������ �� ���������	�� ��� – �����	�� �� �����	�� 
������.���, .��	�� ���	���� 
��� . �-�. 1 ���
�� 	� "����'	� ������		
 ������������� 

                                                
76 ��. 20 1���	� �����	� �� 16. 09. 1997 �. : 531/97-#0 «*�� �������)	�!�� � �������)	� ����	� �!��» 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=531%2F97-%E2%F0>. 
77 ��.��. 1046-1053 8����	��� ������� �����	� �� 16. 01. 2003 �. :435-IV [9������		�) ������]. – ������	�) 
 : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1288600175262795>. 
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��
��	���� ���	� �-�, !� ������.���� '����  ��)�	,,�� ��� ��
��	����, �����	� 
������	�� !��
� �-�. *����,  � �	
���� ������.��� ����������� ����	� �!�) �	�����, 
���� ������.���� 	� ��,�� ��� 	� 	� ���!����	� �������� ������, 	� 	� ����		
 ����(�	�� 
������� ���������		
. 

    �� ����	�� ������ 	������� � �����	�� �� �����	�� ��
��	����, ������ 
��� 
���!����	� �����,.  ���	������ ��� ���������		
. ���� ����, ������� ��� �����	� 
��
��	���� �������,�� ��.����!��  ����	�� ��������� ������. 5���  !� �-� ����,�� 
������� ������	�� � 	�  ���� ��� ���� ������ "����� �����	�� ��
��	����, 
�-�� 
������� "��� ������!,", �����	� �������)	� �� �	%� ��������, � ����� ������!�)	� 
"�	�	���		
 (co-sharing). 

    #	���� � ���� ��� ��
��	����,  ���� '���� ���� ��������		
 �����(�		
�� '� 
�	%�� ��)	��, '���� 	� ��,�� "�	�	���� �!�	��, (� 	� �� ��
. ������	� �!�	��� ��	, 
'�����  "�	�	���		� �����	����� �-�. &�� ��%���	���� �����	�� ������� �� ��
. 
�!�	���  �����	� '����� �����	�� �� ����	�� ������ � "�	�	���		� �-� 
�  	�'	� 
����%�, 	�� ���'��� �"�!�)	� ��������'	� �	"����!�
.78  

    )��� ������ ��"��� 
    $�	�	���		
 �-� � "���� �������� ����� ������	� �����	����� �������� 

'���  �� (� ������) �� ���� �������� �����	�)  �����	�. 2�������� "�	�	���		
 �-� 
�� ��
���, ����� �������  � ���� ��������		
 ��	��, �	����������	�, ���	���, ( �.'. 
��������,, �� �, ��	�� � 	��-���)  ������%��� ������., 
� !� 	� �����������	�, 
 ���	�		
 ����� �����!�) �� ������� 	� ����	� �������. &��� !� �� ���
. �� 	��-�����	�� 
������� ��
 	�� ���������� ������� 	� *�#. 

    ������ �� ���	�� ��)	� �-� ���,'�	�  � ������ ����	�� ������, ��� �	� . 
����	��� ��������  � �����, ����,. �-� ������ ��������� ������, 	��������, �� 
�������	�� ���	�� (�� �	��)  ����� ������ �!�)	�� �������	�, (� 	�  ������. �� 
�� ����		
� ������� 	�������������. +�'� ������ �� ���	�� ��)	� �!�	,��� ����, �� 
�-� 	� ��	���, �� �������,�� �� '���� ������,��  ����	 	� �	%� ������� '� ��)	�, �	� 
����� . ������ �������� "�	�	���		
 �-�. /����, ., 	��������, �������� 	���		
 
�-� �	%�� ������ ���� �� �����	� �����������
 ��	�� �����(�		
��  � ���� ������ 
����	���	�� ������ ��� ����	��. 

    ���� ����, ����	� ���!���� �����
���		
 	���,�� ��������� �-� ���� � "���� 
�������� ���	�	�� �����  � ��������		
 ��	�� ��)	�� ( ������ �����(�		
��). 

    �������
 �����, (�  ��)�	�		
 �-� ��� ��
��	����, 
�� 	� 	������� �� ��	�	�� '� 
��
�� 	� �������'�	�  ��	�� ����	�'�� ������	���, . 	��������	��. *����  ���	������ 
�����	� �����. ��%�, (�� ���� ��
��	���� 	� ������'��� ������	�� !��
� �-� �� ������ 
 ���	�79. 

   &�� 	����  � ����, 
�(� �����	� ����	� �������	� �������,���
 ������ 
�����'�		
, "�	�	���		
 �� ������� ����� � ������, 
�� 	� 	������� �� ��	�	�� 
��
��	���� �-�, �����	� ������	� �� ���� ����� � 	���		� ������� 	����������� 
����	� �!�� '� �� ����		
 ������ ������� 	� ������� ����������!�)	�� ��%�	� ����	� �*&. 
1� 	�'������ �����,�		
 ��	�	�� ��
��	����, 	���		
 �-� ������'	� ���� ������ ���	� 
� 	��� ��	��, 	���	�	�, ��
��	���,, �������� �� 
��� ���������.���
 	�  �����	�� 
 ������. 

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

                                                
78 $�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� (�-�)  �����	�: �	�����'	�)  ��, 2006 �. 
[9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://www.ucipr.org.ua/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5368&mode=thread&order=0&t
hold=0>. 
79 ��. 86 8����	��� ������� �����	� �� 16. 01. 2003 �., :435-IV [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15&p=1288600175262795>. 



 

 39 

������		
 ������ �� ��	�	�� �� 	���	�	�� ��
��	���� ���������,���
 �� ���� ��	�	� 
"�	��. 

 
2.5.  $�	��� % ����� �	�����	���	 &��	��  '��� �%	�� ���	���	��� ����	��������� 

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

�� ����		� �������,�� ��������
 ������	� �� ���������  ����-	� , �������� 	� 
�����,���
 ��	����	�� ����� �!�) �� ���� � ��) '� �	%�) �"��� �����	�� ��������, � ���� 
	�  ���	� "������� �������	� ���� ��������; 	� �� �����	� �  ���	���'� 	� � 	�'�	� 
����	� �� �	"�����		
 ��� �����		
 ����, �� ������� �������	�. 

    7 	�����, ���������� ����	� �!�� '����%� ����)��,��, 	��������, ���������� ���� 
��� ����	�� ����, 	� ������� 
� ����	� � ���� 	� ����, ������� 
� ������ �	�������!��  
�� ���������   ����������, ���	�		
 ������� "�	�!�) ����80.  

    2� ������	�  �����	� ����	� �!�� ������
	������ ���������� �� (� 	� �����
,�� 
��'��	��� ���� 	� ���!�� ���)	
��
 �����	�� ��%�	�. ����	� �����	�� ���� �� �-� 
	� ��,�� ������	���� ������ � 	��'��  �������		
 ���!���� �����'	�� �������� �� 
��	������!�), (� ��� ����� �� �����		
 	��"����	�� ��%�	� �� 	� �� ������ ��������. 

    ������	� ������	� ����%���� ������
	 �� ����	� ��������� ����� ���� ��� 
���� 	� �'���� � ���!��� ���%�		
 ����	� � 	� ���!���� ��	�. /���� ������ 	� �� ����� 
�	������ ��,�� ��. �������	�!�� � ���"���)	�� ����	� �!�
�, (� (� ����%� ������	,. 
���!�� �����'	��� ��	�������		
 ) ������		
 �	������ �������������. 

    �-� ���		� ����� ������	��� ����, ����� �� ����
�� � 	������ ���� �������� �� 
�������, 	����	� 
����� 
��� ����  ��� ��'��� 	��������	�. *���� 	���� 	�
	� ����� 
����	� �� ��	�������		
   ������������, 	� ���������,���
 ��	�, ����, �	� 
����	��� ����, �	� ������ �-�. ��������  �������  ��� ��'�		
 ���������� ���!��� 
�������	�!���� ����	�,  ������, .:  
- ���������� �����		
;  
- �����'	� "����� (�	�!�)��	� ���!��, ����, �������		
, ���
���	� � 	�'�		
 �� �!�� 
������
	 (��� ��� '� �	%�� ����	� ���!����  	�'�		
, �� ������� 
��� 	� . 
���’
 �����);  
- ����'�  ��	�	�, ����� �!�) ��� ����� �� ����	� ���!���� ������		
;  
- ���������� �	�!����� (�	�!�)��	� ������
	��� �������		
, ���
���	� 	� ��%�� 
���%�		
 �������, 
�� ���,,�� �������������);  
- �������		
 ��%�	� ����	� ���!��� ���� � ����� �� �������	�� ��� '���  ���� ����	� 
����	� �!��. 

    ��	�., �  "��� ������!� �-� �� ������
	 �  ����	��� �����	�� ���� ����� . 
���������� ����. 

    -��������� ���� – !� 	�"������	� ���������� ���������, (� ���!,,�� �  ����	��� 
�����	�� ���� �� ���!���� �����
���		
 � � 	�'�	�� 	��� �"���� �� ����	� �!�)	�� 
"�������. 7	%��� ������, ��� ������������ ������ ���� �� ����� ���� �����		
  � �'���, 
�������	��� �������������, 
�� ��,�� "������ ��	� 	����%	, ��������� � 
��� 
�����	� ����	� '� ����	� ���!���� �����
���		
 ������,�� ��	� ��	����		
 (���� 
��%�		
�, �����	�� ������	� �� �������	!��) ��\���   
���� ��	������,���
   ������ 
���������, ���)	
��
 � ���	�		
 ���	�� ���	�� ��	����	� (��%�	�). *�����	�
� ��
 
�����		
 �� ��
��	���� ����������� ��� . 	��������� �����
 38 ��	�����!��, ������	� �� 

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

                                                
80 ������,� �. ��	����� �� �� %���		
 ������� ��
��	���� ����������� ����	� �!�) 
� �������� 
��������� �!�� �����	������ ���������� [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://www.niss.gov.ua/Monitor/May08/03.htm>. 
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*�� ���	�� �����	� «*��  ��� ��'�		
 ��� ��
 ����% %������ �'���� ������������� � 
"�����		� �� ����� �!�� �����	�� ��������» �� 31.07.2004 ���� :854/200481. 

    2� ������	�, ���� ���!���� ��	�� ����������� ���, (� ��,�� ��� ��	�� ����	�� 
�����	�� ���� '� ������!,,�� �  	��� 	� 	�!��	���	��� ��	�, %������� ��%���		
 
	����. ���!�� �����		
 ����������� ��� � �������� (	��������� ���� �����	���  	�'�		
, 
�������� ���� �	� ��,�� ��������� ����� ����� ��	����		
 ���!���� 
�����
���		
  �����	���, � 	� �������	��� ������) 

    ��
��	���� ����������� ��� 
� ��	��������	�-�����'�� ����	� ��� �����	�� 
����	���  ��)�	,.���
 ������	� �� *����	� ����	��� ��	����� �����	� «��
�� ����		
 
(���  ��� ��'�		
 �'���� ������������� � "�����		� �� ����� �!�� �����	�� ��������», (� 
������� '�		����, �� '�		�� 	�	� «*�� ��������  ����� (���  ��� ��'�		
 �'���� 
������������� � "�����		� �� ����� �!�� �����	�� ��������»82. ��)�	�, ������	� ��� 
����	��� ��	����� �����	�, ����%���� ��	�������, �����	�� �������� ��	�,�� ���������� 
����.  

    *���� ��
� ��
�� (��� �����		
 �	%�� ����	� ��  ���'�		
 ������������� �� 
���!��� ������		
, ���)	
��
 ��%�	� ����	��� ���� �'���� �����. ����	���� ) 
�"����	����. ?�����
 ��� ��	������!��   ������������, �� ����)	
��
 ����, �� ����� �!�), 
������		
 ����������� �������� , �'���� �������	��� 	���
���� ����	� �!�) � ����'�� 
������ ��� !�	�����	�� ����	�� ���	�'�� ����   �� ����� ������� 	������	�� ���� 
��(�.  

    ����%���� �����  ����� "������	� ) 	�  ’
���,�� ����� �������������   	�����	�� 
�� �����		
�, �������� ����	� �� ��	������!�) �  ������������,: 1) 	� �����,���
 
��	����	�� ����� �!�) ���� � ��) '� �	%�) �"��� �����	�� ��������, � ���� 	��������	� 
"������� �������	� ���� ��������; 2) �	��� �	�!�,,���
 
� �	"����!�)	� ������ ��
 
�� �!��	��		
 �������	��� ����; 3) 	� 	���,�� �'��	���� ��	������!�) �� �������	� 
��	�� ��� (��� ������		
 ���	�� �� �!�) � ����� �!�). �� ���� � 	� �� �����	� � 
 ���	���'� 	� � 	�'�	� ����	� �� �	"�����		
 ��� �����		
 ����, �� ������� 
�������	�. 

    & ��� ��� ��
��	���� ����	�� ����������� ��� �����,.���
 	�������	��. 2� ��-
�����	��� �������� !�	�����	�� ����	� ���	�'�� ���� �	"����!�
 ��� �����		
 ����� 
����	� (	� ����'� �� ��� ��	, ��
��	����) ���  ����� �����	
, ��� � ������.���
 ��%� 
	��� �� ��� �����		
 ����� ����	�, ������		
� ��� 	�� �� ������� '��	�. 8� ��	�� 
'�	�� ������. ���������  �!�����	�� �������	��� ������������� ����'����
 �� 
��
��	���� ����� ����	�. ����, �� ����  �.����� ������'	�� ����   �	��������� 
������
	������ ���������� ������.���
  	�'	�, ����, '���  ��, (� 	������	� � 	�'�	� 
��	!�������	� ������		
 � !���� 	���
�� ���� 	�  	����
�� ����  �������		
 	� ������!�. 

    1 �	%��� ����, ���������� ����	� �!�� '����%� ����)��,�� ���������� ���� 	� ������� 

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

    ������	� ������ �-� 	�����,���
 	������ �� �������,  � 
�� ��	�%� 	���� 
���������	���� ������. #�	� ������ 	� ����  ���		
 �����%�		
 ����������� 
���	"�����	���� �� ������		
 ���������	���� ��
��  � �����		
 ��%�	�. 

    ���!�� ����	� �!�� ������
	������ ���������� �
����
 ����%	�%���, 	�� 
	�!��	���	�,  ��
�� ���) ������	���� �� ��� ������ �� ������
	83. � ���!��� ������!� ��� 
                                                
81 ���  *�� ���	�� �����	� �� 31.07.2004 �. :854/2004 «*��  ��� ��'�		
 ��� ��
 ����% %������ �'���� 
������������� � "�����		� �� ����� �!�� �����	�� ��������» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=854%2F2004>.  
82  *����	�� ����	��� ��	����� �����	� �� 26.11.2009�. :1302 «*�� ��������  ����� (���  ��� ��'�		
 
�'���� ������������� � "�����		� �� ����� �!�� �����	�� ��������» [9������		�) ������]. – ������	�)  : 
<http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1302-2009-%EF>. 
83 ����� /.�. 0��� ����������� ����	� �!�) � ���	���		� ������
	������ ����������  [9������		�) ������]. 
– ������	�)  : <www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Npchdu/Politology/2005.../31-7>. 
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2�� �� ����	��� ���!���� �����
���		
  �����. ����� ������
	 �� ����. #�
��		
 
����������� �	�!�����, '���  
�� ������
	�  ���(�,�� ��� �	������, � ����� ����	� 
��
��	���� ���!��� 	������	�� ����	� �!�) ����
,�� 	��������		, ������� ��� 
������
	��� �� ����	��� ����. /���) ������ ������)  � ���� ��	����,  � 
����, 
	���		
 �����	�� ������ 	� ���!���� ��	�, � �����  ��!	�		
 �������	���� 
	������	�� ����	� �!�)  ���'��� ������
	 �� ���!��� "�����		
 ��������. 8
 
�������	���� �������'�.,  ������, ���� ���: 
– ������		
 ����������� �����	�;  
– �����		
 ����	� ��������	� �!�� 	�����		
; 
–  ��)�	�		
 ������	� (��� 
����� �����	�� ������; 
 – ��������		
 �����	�� ��������  � ���� 
��; 
 – ����	� �!�
 ���	�	��; 
 –  ��	��		
 ��	��������	�� ����	�, �� �����	� ������!� ���!,,�� �� �� �  
�������	����� ����������� ����	� �!�).  

    1�� �����, (� ������� �� ���������'	�� "��� ������		
 ������, '���  �� ���� 
�� ������		
 ���� ������
	������ ���������� . �����'	� ������ ��
 
�����	�. *�������		, !���� ���!��� ����
������  ��!	�		
 	������	�� ����	� �!�) �� �� 
������ ���	�%� ������!
   ����	��� �����	�� ���� ��� ��	�. 

 1���	 �����	� „*�� ���!�� �����
���		
  �����	�“84 � 	�'�. ������ "���� �'���� 
������
	 � ���!���� �����
���		� �� ���������� ��	����  �������		
:  
     – ���!�� ��"���	���� (�����
 7); 
     –  �����	�  ���� ������
	 (�����
 8); 
     – ���!�� �	�!����� (�����
 9); 
     –  ���������� �����		
 (�����
 13); 
     – ����	� ��������	� �!�� 	�����		
 (�����
 14). 

    2�)����% !������, 	� 	�% ����
�, �  ��'��  ��� �������		
 �� ���)	
��
 ��%�	�, . 
���� "����, 
� ���������� �����		
 �� ����	� ��������	� �!�� 	�����		
 (��2). 

   �����		
 �� ��
��	���� ��2 �����,. 1���	 �����	� „*�� ����	� ��������	� �!�� 
	�����		
“85. ��	�	���  ���		
�� ��2 .:  
– �'���� � ����� �!�� ��!����	�-���	���'	���, �������	��� �� ���� ������	�� ���������, 
�	%�� ���!��� �������;  
– �����		
 ��� ��
 �'���� ��%��	!� � �� ’
 �		� ����	� ���!����  	�'�		
  ����� 
��	�����!�� �  ���	� �����	�;  
–  ������		
 ��!����	��, �������	��, �������� �� �	%�� ������ ������ %�
��� ����
		
 
� 	���		� �� ������	�� ������.  

    ��
 ���	�		
 !��  ���	� ���!�� ���� 	���,�� ����	�� ��������	� �!�� 
	�����		
 ���� ��	����		
:  
– ����
�� �������		, ��	�����!�� ��  ���	� �����	�, ����� �!�� ���� *�� ���	�� �����	� 
�� ����	� ���	�'�� ����, ��%�	� ���!��� ��� �� ��	�� ���	�'�� ����	�, �� ���
���	� 
����������, ����(	���, �������� �����, ����� ��)�		�� � ����� (� �� � �� �����		
) ����, 
��%�	�, ���)	
��� ���!���� ��"���	������;  
– ��������
�� �� �� �  ���������� �	������ ������ ����	��, ���!�, �������)�	�, ����, 
����(�, ����� � ������	�) ���!��) ���� �� �� ����	��, ���!��� ����	�� ���	�'�� ����;  
– ����
�� ��������� ������	�� ���!��� ���  ����	� �!�� ��	��  �����'�) �  ����!
��, 
���)��� ������
	 � ������		� �	%�� ������ � ����'�� �������;  
– �� ��
����  ��	�		
 ������
	, ���� ���)�� ������
	;  

                                                
84 1���	 �����	� �� 21 ���	
 1997 ���� : 280/97-#0 „*�� ���!�� �����
���		
  �����	�“ [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-
%E2%F0&p=1288256627401397>. 
85 1���	 �����	� ��  11. 07. 2001 �. : 2625-777 „*�� ����	� ��������	� �!�� 	�����		
“ [9������		�) ������]. – 
������	�)  : <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2625-14>. 
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– �	"������� ������
	 ��� ��
��	���� ����	� ��������	� �!�� 	�����		
, ����	� ����� 
�������		
 ������� )��� ��%�	� �  	�)�����%�� ����	�;  
– 	����� � ���	���	��� ���
��� ����� �!�� �� ������� ���!��� ������� ��!����	�-
���	���'	��� � �������	��� �� ���� ������	�� ����	�������	�-�����������	�� ���	�!� 
�� ������� ���!��� �,�����;  
– ����	� ����� 	� ��������	��  ������ �'���� 	�����		
 �  ��)�	�		�  ����� (��� 
�����	� 	�����%	���� ������	��� �������(�, ������		
 ����� �  ����������,, 
� ���	�		
 �� ������		
  	����	��� ���	� �����, ����, ���!�, ���(, �����, ������(, 
��������� �����, �����	�		
 ���
'�� � ������	�� ��)��	'���, ���	�� ���
'�� ���'����, 
�����  � �	�������� ��(�;   !�., ����, ������ ����,����
 ���'���� ��� �����)	� 
�������, �������������
 �	%� "����  ���'�		
 	�����		
;  
 – ����	� ����� 	� ��������	��  ������ 	�����		
 ��
 ������		
  ����� (��� �����	� 
���’
��� ������� �� ��������, ������!�� 	������� �����)	��� ����, ����	�!�� � ����	�� 
%�
��, ��������, ����	���	�� �����, ��’.���  �����	��� ��������		
 �  �������		
� 
���	���	���  ���	������� ���
��� ������		
 ����� �����;  
–  ��)�	,��� ��	�����  � 
����, ������-����	���	�� ������ �� ������	�� ����	�	�� 
����� � ����� ����	��� ������
	��, 
�� ������,�� 	� ��������� ��
��	���� ����	� 
��������	� �!�� 	�����		
;  
– 	������ �������� 	�'���	��  �������,  ������� �� ����	� �!�
� ��������, "� �'	�� 
�������� � ������ � ������		� �������	�-����	���, ������	�-� ����'�� �� ���	�� 
������ ����� 	�����		
, �� ���� �����	��� ���'����, "� �'	�� �������� � ������;  
– ����
��  ������		, �������	�� ����(�	�, �����!�) 	����	�� ��������, �����	� ���’
��� 
������� �� ��������, �������		,  ����� 	��� ���
��;  
– ����	� ����� �������� ������
	�� �������� ���, �	������, ���’
�  ������� ��	�, 
����� �	� �� �)�����������!�, ���� ��� ��'�	�� �� ���������	�� ���’
�, � ����� 
�����	�� ������
	��, ���
�-������� �� ���
�, �� ����	�� ������������ ������		
, 
	����� ����� �!��   !�� ����	� �� ����	� ���!���� �����
���		
;  
– 	������ 	������	� �������� ����	�� �����	��� 	���
��   ��)�	�		� ����������	�� 
 �����, ����	� ����� �'�		
 	�����		
� ����� �����	�� �� ����, ����� �'���� � 
 ��)�	�		� ������������ ��	����,  � �������		
� ���� �����	�� �� ����;  
– ����
�� ���������		�� ����	�� �  ��� ��'�		� 	��� �����	� ������������ ���
���. 

  /����������	� ������� ��. ���� �������� ���������� �����		
 –  �����'����
   
���������� ������	�� ���� �� ��������� ������� ���!���� �����
���		
, ��� '�� 
��� 
'��	� �����������	�� ������� ������  ���������� ��, ����%���� ����		
 �� 	����� 
����� �!�� (��� ����	� ���!����  	�'�		
, (� 	������� �� �������	!�� ���!���� 
�����
���		
. ���� ���� � 	�'�		
 ��. '����	� ���%� ������ 13 1���	� �����	� „*�� 
���!�� �����
���		
  �����	�“86.  

 1���	 �����. ����� �������� ���������� �����		
 	� ���%� ��	��� �� � 	� ���, � 
����� �!��, 
�� 	��
���
  � �� ��������� �����	�, ���’
 ��� �� ��
���� ����	�� 
���!���� �����
���		
. 1���	����!� ����� � 	�'�, (� ���
��� ����	� �!�� 
����������� �����	� �����,.���
 ��������� �����������	�� ������, ���� �� ���!����� 
(��� ���
��� ����	� �!�� ����������� �����	� ��,�� ���� '���� ������	�  ������� ��� 
�	���	�  ������ ������		
 (� �������), 
��) . 	���’.�	�, )��� '����	�,. 8� �����, 
�������� 	����  ��	� �� �������  	�'	� ��'�, 	�� �� �������� ������		
, 
�� ����,.���
 
��%�		
� ���!��� ����. 1���	����
 	� ��	�	�� ������ �����	��� ���!��� ������		
 
����������� �����	�. *�� ���������� ����	� �!�)	�� ������ ��� �������!� �� ������		� 
����������� �����	� ��������
 ����.  

 1���	�   ������		
�� 1���	� �����	� „*�� ���!�� �����
���		
  �����	�“ 
��������� �����	� ������ ���� ����-
�� ����		
 ���!����  	�'�		
, 
��  . � ���		� 
                                                
86 1���	 �����	� �� 21 ���	
 1997 ���� : 280/97-#0 „*�� ���!�� �����
���		
  �����	�“ [9������		�) 
������]. – ������	�)  : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-
%E2%F0&p=1288256627401397>. 
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���!���� �����
���		
. #�����, '��� . �	���		
 	� ���������� �����		
 ������� 
������	��� ���	���		
 �� �� ���� �����������	�� ������, ����	���	�� ���	����, 
������-����	���	��� �����������, ���!���� �,�����, ����	�!�� ��(�. ����%���� 
���!��� 	������	�� ���� �� �	�!������ ����������� �����	� ��	��
��:  

– �	�!����	� ����� '��	� �����������	�� �������, 
– ����	� ��������	� �!�� 	�����		
,  
– ���������� ����	� �!��,  
– ���� �����������	�� ������,  
– �������� ���!��� ��� ��(�.  
    0�%�		
  � �� ��������� ����������� �����	� ���)��,���
 %�
��� ��������� 

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

    &	���  '�		���  ���	������ �����	� (��� "�	�	���		
 �-� ���� �., (� )��� 
	���� ������	� �������,�� �������
�, ���	���	�� � $�	����	����	�� ���	!���� 
(��� ������� 	���
���� ����	� �!�) � �����. *���� ��� �����., � ��������, )��� 
 �������		
 ��	�. ����  	�'	� �� ���	����, 
�� ������ �����	����� ������ �������	��	� 
��� (��� ����	� �!�)	��� �� ����  � �-�, � �����	�� ������, �� 	� ����	�) ����������) 
��	�����  �  ��� ��'�		
� ���	����� "�	�	���		
 �-�.  

    *��)	
��) #0 �����	� *�������) ������ �  ����� �!�
�� *�� ���	�� �����	�87 
��(� �����(� ����� ���� � ��������
� "�	�	���		
 �-�. *� ���	�� . � ���,'�		
 
�� ����, (� �������
 ����(�	�� ������� ���������		
, �������� ��
 ��	��� �� ���� 
"����'	�  	�(���� ����) �� �����	�) �� 	��  �����	�, 
��) !, ����(�	� ������� 
���������		
  �������., � ����, � ��	� �  ������ 	�������	� ��
 �-� ( 	�'	�, ����, 	� 
���!
�) – ��%�� �� �����	��� �������. *���� ����� �
����� ��
 �� 	���   2011 ���� ���� 
.��	�) ��!����	�) 	����, (� ����� 	�����	� �� 	�'����
 	� ��������
� ������ �� 
�����	���� �� 	���  ����		� ��������� �-� 	� ���!
�.  

    ����	� �� "�	�	���		
 �-� �  ’
 �� �  ���)	
��
� *��������� ������� �� �	%�� 
��’
 �	�� �  �������, ���’
 ���� ������� �� �������  ���	���'�� �� ��� ���		�� ���� 
�������,�� ���������� �'�		
,  ������ ����
 ��	���� ������'	���  �������		
. 

 
2.6. �������� � �����  � 	�	���� % ����� �	�����	���	 
 

    1� �� ��������� ������	��� ����	��	��� ��������		
 ��  ���	�   ��	����� �	%�� 
������	��� ��	�� ������������, ������ 
� �.3�!���, �.����	��), �.������,� �� �	%���, 
�� ������  ������ ������	� ��	���, 
�� ������������ ��	�� ���;��	�
� ��
 	���		
 
������	��!�) (��� �����	���		
 ��	�,'��  ���	���'�� �� � �����	�  ����		
� 
"�	�	���		
 �-�. 
 

1. *������. ���%�		
 ������'	���� ������	� �����) 8 �� 24 '�		��� 1���	� �����	� 
“*�� ��’.�	�		
 ������
	” (��� ���		
 ������������ ����	� �!�
�� ������������� 
��
��	���� 	� ������ '���  ��'��	� ������.����, � ) �� �������	��.  

2. 1���
 ������!�� ��	�� ������	� (��� "�	�	���		
 �-� 	�����
����, 
�����
���	�, ��������, 	������	� ��%�����  ����� �������,�		
 ������������� 
��
��	����  �����	� 	� ��	�	� �� ���, ��’
 �	�   "�	�	���		
� �-�, � ����: 
�����  ��	 �� ����	�'�� ������	�� �-�, 	� �������'�	�  ���	��; ����� 
���!����	�� �����	�� �� ��� (��!�	 ��, ��,'�		
  ���!����	� ��.����, 
�������		
 ��(�), 
�(� !� ��
�� 	� �������'�	�  ���	��; ����	�������	� 
������		
 ��� �-� 	� ��������		
 �� �� ���
���		
 ��	�� ��)	�� � ��)	���� 
������  ������� �������; ������		
 ������� �-� �� "�	�	���� ������ �� 

                                                
87[9������		�) ������]. – ������	�)  : <http://www.sta.gov.ua/doccatalog/document?id=300427>. 
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 �������		
 ����	�������	�� "�	�	���� ��	�!�)  � 	� 	�'	� '� 	� �����	� � 
���	���	��� ���
��� ����%�		
.  

3. 1 ����, ��	��� �!�� ���� 	��������	�� ������� ���������		
 �� ������	�� 
�������� �-� 	� ���	 "�	�	���		
 ���	� ��!�	����� ���� 	� 	������	����: 
���	���		
 ������	���	�� ��������� �� � ��
 �� ������	�� �������� ��	��� – 
,����'	�� ���� � �� ���� 0,2–0,3% ��	�� ����� ������ ����	��� ������� 	� 
�������� ������.��� ��� ��	�� ����� 	� ������ ���!�; �������� ���’
 �� ���� 
"� �'	�� ���� 	� ��������) ������ � '����	� 	���� �� �� ������	�� �������� �-� 
�� ������	�� ������ ��	�����  ������	�� �����.  

4. ��
 ���%�		
 ��������  �������		
 ��
��� ��������	�!�)	�� ��	����	� ����	� 
���	�'�� ���� 	������	� ���� �����: � 	�'��� ��	�	� ������		
 (��� 
"�	�	���		
 �-� �� ����	������		
 ������� � ������	��  ���	�� � �����	��� 
���; ���	���� '���� � ���  �� ����� �������� ������	���� ��� ��	�	�� 
��
��	���� �-� ������� 	�������������;  �������� .��	� ��
 ��� ��	������� 
�������� ����	� �!�� �� ������		
 ��	�����, 
�� ��,�� ;��	������
 	� 
 �������	�� ��	������ �����������, �����  �������� ����,�		, ����'�� "�	�!�).  

5. 1���
 ���%�		
 �������� ������	��� ������� �-� �� ������������� 
"�	�	���		
 	������	� ���� �����: 	���		
  ��	 �� �,����	���  ���	������, 
�� 
�� ��
�� ����������� �����	� "�	�	���		
 �-�, 	��������, '���  ���!����	� 
�����	� �����	� "�	��; ���	���		
 �������� ,����'	��� ������� �	����	�� 
�����	�� ��	��� �� �-�. 

6. *������� ��������	�!�� ������� ��� �-�, ����
'�   ��	���� ������� '� �	%�� 
� 	��, ���	� ���%��� ������ �������:  ���	�		
� �� ������� 	� �������� 
������.��� � 	� ����	� ������� �� ��� �� �������'	�� 	����  ��	�	��� � '��	� 
�-�,  � 	�'�	��  �� �!�� "�", "" �� "�" �. 7.11.1 1���	� �����	� «*�� 
���������		
 �������� ������.���»; 	� ������� ��	�����!�)	�� ����	��) ��	���� 
����������� ����	� �!�) �����  ���	��  ���	�		
� �� ������� 	� �������� ���� 
�� ������	�� �������� �-�,  � 	�'�	��  �� �!�� "" �� "�" �. 7.11.1 1���	� �����	� 
1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���»; ������		
� ������ 
�-�  � �����������	�� �������� 
� ����%���� ������� �� �,����	��� "�	�	���		
 
�� ������		, ������ �� ��	�	�� ��
��	����.  

7. 7�	�,'� �������� ��	����	!�� ��� �,����	��� ����	���� �� �-�  � �� ������	� 
"�	�	��� ��������   ���� �����	�� ��	��� ���	� ���%��� ���: ������� 
�� ������	� �������� �,����	�� ����	��� �� �-�  ������ ����  �. 5.2.2 
1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���», �  �. 5.3 1���	� �����	� 
«*�� �������   ������ "� �'	�� ����»; !����� �������� � "���� ��!����	�� ������ 
� ����� �����	�� ���	����� � 	�������  ���	��� �� �������   "� �'	�� ���� ��
 
��	�"�!���� !�.� �������� � �,����	�� ����	�, � �-�.  

8. #��	���� �� ��!����	�� ������� �	"�����		
 ������������� ��� �� ��!����	� �������, 

�� 	���,�� �-�.  

9. #	����  ��	� �� 1���	� �����	� "*�� ������� 	� ����	� �������" (��� ������� 
������� ����� ��� ������,  ��	�%� "�� � «	� ����
 � 12 ����	���	�� ���
!�» 	� 
«	� ����
 � ����	���	��� ����».  

10. #	����  ��	� �� 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���», � 
��� 
'���� � 	�'���, (� '��	���� 	���� �� ��� ��� �-� 	� ���������,���
.  

 
3. 0����  ������$( +"�!�$! %����������� �"���� �)�* �"�&�����'!��� 
���+��'���� � �!"�#�� 

 
     *���� ������		
� �������� ��������		
 	�
	��� ������ � �"��� "�	�	���		
 

����	� �!�) ������
	������ ���������� ����	��� �����	�� ����, ����	��� ���!���� 
�����
���		
 �� �����	�� �������� 	��� ���� � 	�'�	� ���	�!� �������	�� �!�	�� 
� 
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����		�) �����	� ��'.��� ��������		
, (� ��������� �.���
 �����	���, ��	�� � 	��, 
����� ������,�� ����  ���'�	�� �� ��������		
 �����	��	��. ��,'���� � 	����� 
���	�!� �������	�� �!�	��  	�%��� ������ ���� ����	�: 	����	���� ���� �����	��	�� �� 
������	�� �����	��, �����
�	��, �����	�� ����	� �!�) �� �-�, � ����� 	�
	���� 
������ � "�	�	���		� �-� �  ���� ����	� �����	�� ���� �� ���!���� �����
���		
, 
�����	��� ������� �� "� �'	�� ����. 

     1���
 ������		
 ��	��, 
�� ��������,�� !����	� �����	� 	�
	��� ������ � �"��� 
"�	�	���		
 �-� ����	��� �����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� 
�����	�� �������� ���� � 	�'�	� ����� ���	�!� �!�	�� – ����	� �!�� ������
	������ 
���������� 
� ��!���.	� "�	�	���		
; ����	� �����	�� ����, ����	� ���!���� 
�����
���		
 �� �����	�) ������ 
� "�	�	��� ��	�����. 

     /����������	�, ���	�!�, ��������		
 	��� ���� ����	� 5 ����� �	����	�� 
�����	� �����	�  � ����-������"�'	�, � 	���,, ��	�� ���	���'	��� �� ���� �� ���� ��, 
���������, ���	�����, � 
��� ���� ����	� �������, ���������	�  ��������		� ��	��� 
'�������: 1. ����	�) – ��	�!��� �������; 2. 1����	�) – #���	���� �������; 3. *���		�) – 
������� �������; 4. *�	�'	�) – ������� �������; 5. 8�	�����	�) – *�������� ������� �� �. 
���. *�� ������ ���� �����	��	�� ���������
, (� 	� ��	%� 20% �����	��	�� 
���!,,�� � ��������) ���!�����. �������� ������		
 ������	� �  �������	����� !������ 
���� �����	��	��  � ��	����	�� �� ������� �� ���	�) ���	�!� �������	�� �!�	��: ����	� 
�����	�� ����, ����	� ���!���� �����
���		
, �����	�) ������, �-�. 

    0�	�) �� ����� �����	��	��  � ����-������"�'	�, � 	���, ��. ��������� 
��	����	� �"���������
 	� ��������		� ��	�,'�� ������� "�	�	���		
  �� 	�� �����	�� 
�����	� �� ������� ����	
��	�) �	���  ��.���� ��	�� "��� �� ����	� �� "�	�	���� 
��������� �-�   ������		
� ��"���	!��!�� ���	���'	��� �� ���� �������) �� ���� ��, 
���������, ���	�����. 

    #�����,'� 	����	� �(�, ������ ��������		
 ���������
  � ������� 
����������	��� �������	��� �	���’,   300 ������	��� �����	��	���� � 5 
����� �	����	�� �����	�� �����	� �� � �. ��.�,   ������		
� ����	� �!�) �� 
��������		
� �'	��� ��	�����   �����	��	���� (�'-	�-�').  

     7	������	��� �������� ��������		
 . �	����, 
�� ����������	� 	� ������	� �’
�� 
�	"����!�)	�� �����, ��  ������ ��. ��� '����	, ��   
��� �����,���
 ���!����	�� ����	� 
������		
 (��. ������� 2.): 

1. 7	�����!�
 ��
 �	���’,���. 
2. ���� 1, 
��) �������  �����		
, ��� . �����, 
�� �����,��: ��������� � �"��� 

�� ���� ������
	������ ����������, �������	���� ����	� �����	�� ����, 
�������	���� �� 	���/�����	��� �������, �������	���� ����	� ���!���� 
�����
���		
, ����	���� ��� '��	�� �-�. 4�(� ������	� ����� . 
�������	���� �-�, �� ���'	,.���
 ������ �� ��������� "�	�	���� 	�������	� �� 
����	� �!��. 

3. ���� 77 �������  �����		
 (��� ������� "�	�	���		
 �-� ����	��� �����	�� 
����. 

4. ���� 777 �������  �����		
 (��� ������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� 
�����
���		
. 

5. ���� 7V �������  �����		
 (��� 	������	��� "�	�	���		
 �-�. 
6. ���� V – ����� �!�� (��� �����	���		
 "�	�	���		
 �-�. 
7. 1�����		
 �	���’,���. 

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

����’,���	�� �������� SPSS. #�	� ���������� 	�� �����	� ��	�,'��  �����	� ������� � 
�"��� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� ����	��� �����	�� ����, 
����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	�� ��������.  
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3.1. (	�	��� � �	 ���	 �! ��	� "  
 

� ���!��� ��������		
 ���� �����	� 300 �����	��	�� �  5 ����� �	����	�� �����	� 
�����	�, � ����: 

� 71 �����	��	� (23,3%) – �������	��� ����	� �����	�� ����; 
� 72 �����	��	�� (24,0%)  – �������	��� �� 	���/�����	��� �������; 
� 74 �����	��	�� (24,7%) –�������	��� ����	� ���!���� �����
���		
; 
� 84 �����	��	�� (28,0%)  – ����	��� ��� '��	� �-�. 

0� �� �  ������		
� 223 �����	��	�� (74,3%), 
�� ��%��,�� � ������, ���� �����	� 77 
�����	��	��  (25,7%), 
�� ������,�� �� ���!,,�� � ��������) ���!�����. 

� ��������		�  
�� �'���� 84 �����	��	��-�������	��� �-�, 
�� �� ���������� 
����� '�	��: �������)	� ����	� �!�� – 26,2%; "���� ��’.�	�		
 – 19%; �	%� �-� (�������	�, 
��	�'�, ����	� �!�� �	�����, �����	�, ��������	� �!�� 	�����		
 ��(�) –  54,8%. 

����� �������	��� �-� 	�)����%� '�����  �)	
�� �������	��� ����	� �!�) �  
��������,: ��	�� 50 '��	� – 47,6%, 20–50 '��	� – 32,1%, 1–10 '��	� – 20,2%. 1� ���� 
�������� �-�, 
�� ���)	
�� �'���� � ��������		�, �� ���������
 ���: 	�)����%� '����� 
�����	��	�� – 71,4% ���� ���������	� ���!���� ����	� �!�
��, 19% –  �������	������, 
4,8% – ���	����	���. 2� 	�%�  ����		
, 	�  ����� � 	�'��� ��) ������ 4,8% 
�����	��	��-�������	��� �-�. 

������		
 �������'��� �'�		
 ����		
 �����	� �,����� �-� � 2009 �. *���
 
��	���		
 �'��	���  ’
������
 ����: ����%���� (39,3%) ���	���� �'��	���, �,���� 
����	� �!�) 
���  � 2009 ��� 	� �����(� 10 ���. ��	; 23,8% �����	��	�� ���� 
�������	����� ����	� �!�), �,���� 
��� ���	�� ��	�� 200 ���. ��	; 15,5% �����	��	�� 
� 	�'���, (� �,���� ��	��� ����	� �!�� ���	�� �� 10 ���. �� 50 ���. ��	; 10,7% 
�����	��	�� ���� �������	����� ����	� �!��   �,������ �� 50 ���. �� 100 ���. ��	. ���� 
���� '����� �����	��	�� (2,4%) ��������
�� ����	� �!��, �,���� 
��� ���	�� �� 100 ���. 
�� 200 ���. ��	. 

8� ��	� �������	�������, (� ����� ����	� �!�) ������������ ����������, 
�� 
��������� � ������, ��	�. ����.� �� 	�!
 � �,�����. 3�%� 	������ '�����, ���	� ����'� 
«������,����	��», ����	� �!�) ���� ��	�������   �	%���, �,���� 
��� 	� �����(�. 
���� � 10–15 ���������� ��	�����. 8� ���� ��
�	,����
 ���’.���	�� "�������� 
(	����"���)	���, �-�, ��	��, «��������,» �� ���	���		
� ����	� �!��) �� ��’.���	���, 

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

1� ��������� "�	�	���		
 (�����	� ��%��, �� 	��, ��%�� ������, ���	����	� 
"�	��, ��'� 	
	� �������)	� "�	��, '��	���� 	����) ������
	���� ����	� �!�� 
�� ���������� � !����� ��	����	� (�� 1,2% �� 4,8%), ��� 	�)����%�, '�����, � 
��������		� ���� ���������	� ����	� �!��, 
�� ��	�,��  � ����	�� ���,'	�: '��	����� 
	���� – 20,2%, �������� �� 	��� – 8,3%, ���	����	�� "�	�� – 7,1%. 
 
3.2. �������  )��	����	��� � ���� ���	��� ���� 	���� ��	�  	 ���	��� ��������� 
�	��������	��� 
 
3.2.1. !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 �5 
38 (54-0()��9 �-7 +!:(0�;�  

0����	��	�� �!�	,��� "������ ��	�  �	���� ��	�	� �������� '�		�� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 �-� �� � 	�'��� ��	, �������� ��
 �� ���� �-�  � %����, 
«	�� �'�)	� �����», «�����», «	� ��.  	�'�		
» �� «���� ��������». ���� �������, 
�������	��  �	����, �����	��	�� ������� 	� ��� �	%� �������� �����	��� "�	�	���		
 
�-� �� �!�	��� ��	, ��������. /���� '�	��, ���
�����
 ���� 
�	�)%��%��� ������		
 
��'.��� ��������		
. 

1�����	� �� ������� �� ������ �����	��	��  � ����	���� �������) 	� �������	� 
 �����		
 ���������	� 	� ���. 3.1. 4� ��	�   ���. 3.1, 	�)����%�, ��������, �����	��� 
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"�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ���������� �����	��	�� ���,�� 	�������	� 
���
�� �����	��� "�	�	���		
. 57% �����	��	�� ���,�� !, �������� 	�� �'�)	� 
�����,, 28,3%  – �����, � ������ 0,7% ���,��, (� !
 �������� 	� ��.  	�'�		
. 
4�(� �����	����� �������� �����	��� "�	�	���		
  � ��������, �����	��	��, ����� 
� 	�'��� �� 
� «	�� �'�)	� �����», �� ����� ���!� ������ ��������, �"��������	� 
	��� ����� '�	��: «#�����	���� ������	��� ��������� ��	����	�� ������� "�	�	���		
 
�������», � ����. ���!� – �������� «2�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) �� �������� 
�����	��� "�	�	���		
 �-�, �����	���� ������	�� �����	�� �������� ������ 
��	����	�� �������». #������	� ��%� 1,7% �� 1% �����	��	�� ����,��, (� !� �������� 
«	� ��,��  	�'�		
». 

57,0

40,7

39,3

43,7

45,0

40,3

28,3

33,3

34,0

35,7

31,3

28,7

14,0

25,0

24,3

19,7

22,0

27,3

0,7

1,0

2,3

1,0

1,7

3,7

0% 25% 50% 75% 100%

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

���������� ���������� �������� ����	�

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

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

"	�����	��� ���������� �	������	 ��������� ������!
�	���������� ������	�

�����	� � �!���� �	�������� ������������� ��
’#��	�
�	���������� ��  �� ��!� �� 

% ����������	

2�� �'�)	� ����� #����� 2� ��.  	�'�		
 #���� ��������

 
 
0��. 3.1. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «!<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) 
�+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� �5 38*1  (54-0()��9 �-7 
+!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(, N (�������
� ���������
��)=300 

 
����  �������, (� �� "������ ��	� 	���  �	���� ����	�� �������) 	�  �����		
 

(��� ������� �����	��� "�	�	���		
 �-� ���� ��������	� ����%�, '�����, 
�����	��	�� (� 	�'�	� 
� «	�� �'�)	� �����» ��� �����»). ��	%� 4% �� ���	�) 
������) �������� � 	�'��� �� 
� ����, (� «	� ��.  	�'�		
». 

1������ ������		
 �������	������� �����) ���	� ��� 	�	���� �����	��	�� (��� 
������� �����	��� "�	�	���		
 �-�. *�����	�, (� ��
�� ����� �����	��	��, 
�� 
�� �������	�� 	� ��������
   ���������� �����	��� "�	�	���		
 �-�, 	� ������ 
 �����		
 �	���� ������ ������� «���� ��������». 2�)����%� ��������� �������) 
«���� ��������» ������	� 	�  �����		
 (��� �������� 	�����	�� �������: 

− «	�������  ����� ��������� ���������		
 ���'.��� "�	�	���		
 �-� �� 
����� �-�» – 27,3%;  

− «	��"����	� ��������		
 �����	�� ��%��» –  25%; 

− «	���� ������ �� �����	���� ���!���� �����	��  ��������» – 24,3%. 
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���� ���� 	�����	�� ������  �	��� � �� ������� ��������		
 ����� � 	�'�		
 
�����		
 �� ������� �����	��� "�	�	���		
 �-� 	�)����% ��� 	�	�� � !�� ��������� 
���� �����	��	��, (� ������,,�� ���'.��� �� ��'.��� ������	��� ���!��� – 
�������	��� ����	� �����	�� ����,   ��	��� ����, �� ����	��� ��� '��	� �-� –   
�	%���. *���	
		
 ��	�� �������) 	�  �����		
 (��� �������� ��	�	�� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 �-� ����� ���������  '
�����, '� ��	�. ��	��	��� � ��'�		� 
������� �����	��� "�	�	���		
 �-� ��� ���'.���� � ��'.���� "�	�	���		
. 4�(� ����) 
��	��	��� ��	�., !�  ������. ��	�� �"����	��� ������� ������������� � ������  ���
 
���%�		
 ����� �������. 
 

 
0��. 3.2. 0� ����� �����	��	�� – �������	��� ����	� �����	�� ����  � ������
�� 	� 
 �����		
: «!<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 
6)*5*��(5**7 !�� �5 38*1  (54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(-�+.���5(*0;)( 
!+�5*)( �.+45(*!3 (-5�0, N=71 

 
2� ���. 3.2. ���������	� �� ����� �����	��	�� – �������	��� ����	� �����	�� 

����  � ������
�� 	�  �����		
: «�!�	���, ���� �����, ��	�	� �������� ��	�,'�� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 �-� �� ��	, �������� ��
 �� ���� O-�». ��������� ������	�� 
��"���	�	�� ����� – 71 �����.  

2�%� ������ � (��� ��	%�� ��������� ���, ��� �� ������� «���� ��������» 	� 
 �����		
 (��� �������� ������� �����	��� "�	�	���		
 �-�, � ��"���	�	�) ����� 
�������	��� ����	� �����	�� ����, �����������
. ��	%� 15% �����	��	�� 	�  ����� 
� 	�'����
 �  �������, 	� !�) ���� ����	�. 4� �  !����� �� ����!�, 	�)����% �����, 
��������, �����	� ������!� � 	��� «	�������� ���
�� �����	��� "�	�	���		
» –  ��
 
60,6% !� «	�� �'�)	� �����» ��������, � ��
 36,6% – «�����» ��������. 4�(� 
�����	����� �������� �����	��� "�	�	���		
  � ��������, �����	��	�� – �����	�� 
������!�, ����� � 	�'��� �� 
� «	�� �'�)	� �����», �� ����� ���!� ����� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 ������ ��������, �"��������	� 	��� ����� '�	��: «#�����	���� 
������	��� ��������� ��	����	�� ������� "�	�	���		
 �������», � ����. – �������� 
«2�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) �� �������� �����	��� "�	�	���		
 �-�, 
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2 � � � � � � � 	 �  � � � 
 � �  � � � � �  	 � � �  " � 	 � 	 � �  � 	 	 
   

2 � � " � � �  	 �   � � � � � � � � 	 	 
  � � � � �  	 � �  � � % � � 

2 � � � �  � � � � � �  � �  � � � � � 	 � � � �  � � � ! � � � �
� � � � �  	 � �   � � � � �  � � �

2 �  �  	 � ' � 	 � � � �  �   � � � 	 � � �  � �  �  ! � � � )  � �
� � � � � � � �   � � � � �  	 � � �  " � 	 � 	 � �  � 	 	 
  � - � ,

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

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

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

� � � ’ . � � �   " � 	 � 	 � �  � 	 	 
  � - �  � �  � � � � �  � - �

%  � � � � � � � � � � 	 
  -  � � � � � � � 
 � �  	 
  � � ��� 	 
  � � � � � 
 � � � 
 � �� �

2 � �   � ' � ) 	 �   � � � �  � # � � � �  � 2 �  � � .   	 � ' � 	 	 
 # � � � �   � � � �  � � � �
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�����	���� ������	�� �����	�� �������� ������ ��	����	�� �������». #������	� ��%� 
1,4% �� 2,8% �����	��	�� – �����	�� ������!� ����,��, (� !� �������� «	� ��,�� 
 	�'�		
». /���� '�	��, �����	��	�� – �����	� ������!� � 	�'��� ���� � ���)�� 
	�)����% �������	�� ������� �����	��� "�	�	���		
 �-�, 
� � �� �����	��	�� ������. 

 

59,5%

39,3%

33,3%

46,4%

50,0%

41,7%

19,0%

25,0%

29,8%

29,8%

22,6%

25,0%

34,5%

33,3%

23,8%

26,2%

32,1%

1,2%

1,2%

3,6%

0,0%

1,2%

1,2%

20,2%

0% 25% 50% 75% 100%

2�������	� ���
�� �����	��� "�	�	���		
  

2��"����	� ��������		
 �����	�� ��%��

2���� ������ �� �����	���� ���!����
�����	��  ��������

2�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) ��
�������� �����	��� "�	�	���		
 �-�,

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

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

2�������  ����� ��������� ���������		

���’.��� "�	�	���		
 �-� �� ����� �-�

% �����	��	�� - ����	��� ��� '��	� �-�

2�� �'�)	� ����� #����� 2� ��.  	�'�		
 #���� ��������
 

 
0��. 3.3. 0� ����� �����	��	�� – ����	��� ��� '��	� -�  � ������
�� 	�  �����		
: 
«!<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� 
�5 38*1  (54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(- ;.+)(*0;)( 5,! 2-.*)( !��, N=84 

3�!� ���, 2� 87,3% "��+��������, �!� +"����������' �"���$ ��"�����# ����$, 
�������', 2� !�5�$ �� %����������� ��� �$�"�����'�� ���%�!�$���, � 83,1% 
�������' +"�)���"$ ��"����$(  �!�+����' �!����$&$ � ��+"� �"$&$.  

*���	
.�� ������� �����	�� ������!� �  ������
�� ����	��� ��� '��	� 
�-�, ���������	��� 	� ���. 3.3. ��������� ������	�� ��"���	�	�� ����� – 84 �����.  

����	��� ��� '��	� �-� �
����
 ��	% ��� 	�	��� �  ���������� �����	��� 
"�	�	���		
. 2��������, (��� �������� «	��"����	��� ��������		
 �,����	�� 
��%��» ������� «���� ��������» ���� 34,5% �����	��	�� !�.� �����, (��� �������� 
«	���� ������ �� �����	���� ���!���� �����	��  ��������» – 33,3% �����	��	�� – '��	� 
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�-�. 
�  )'��� �$+�$��1 ���� )�!��$* �$�����!, 2�, &���$��, ��%�"&�)�� +"� 

+�"�&��)��  �!�+����'  � ,������� !�5�$ �� "� ��'���$ �+"��������� +"��!��� �,� 
������� +����� � "�&!�( )$(  �!�+����' +"���� ��  ����&� 5$"�!�&� !���  �)�!�����$( 
���,.  

1�������, (� ����) �����) �����	� 	�� 	�'�	���� �����.���
 	��������� ������� 
�� ������ �� ��������		
 �,����	�� ��%��, ����� ����� ���!��� �,����	��� 
"�	�	���		
,   
���� ����%���� -� ������ 	� ��������
. < ��� ��%�� � 	�'�	��  �	���� 
�������, '����� ���, ��� 	� � 	�'��
, 	� �����(�. �����	�.  

2������ �� ������� ��	���		
 ������� �����	��� "�	�	���		
, ������	���  � 
�������.� '����� �����	��	��-'��	� �-�, (� ���,�� �� ��� �	%� �������� 
«	�� �'�)	� �����,» 

2� ���%��� ���!� � ��)��	�� – �������� «	�������	� ���
�� �����	��� 
"�	�	���		
 (59,5% �����	��	�� ���,�� �� 	�� �'�)	� �����,), 	� ������� – 
«�����	���� ������	���  ��������� ��	����	�� ������� "�	�	���		
 �������», � 	� 
��������  – «	�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) �� �������� �����	��� "�	�	���		
 
�-�, �����	���� ������	�� �����	��  �������� ������ ��	����	�� �������».  

* ������. ��!$& �$��&, �����  "� ��'����� ����������� +�!� ��, 2� "�%�"����� 
�"�+$ ��"����$( ����,��)�� �� ������ ��� �������*�� � �$,�"� ��*����$��5$( 
+"�,��& ��"������� %����������� ���. ���$ �,"��$ �"$ ��!� +"�,��&$ (� +�"��!� 
 ���$&����):  

1) ���������� �,���$ ��"������� %�����������; 
2) ����������' �������'�# !��'!���� !��!�"��$( +"��"�& %����������� +"��!���; 
3) ���$ ��������' �  �!���������� )���* �� !"$��"�#� ��"������� %����������� 

���, ����������' ���+������# ��"�����# &����$!$ ���,�"� !��!�"��$( +"��"�&.  

�������*����' ��&�! ��,'1!��� �� �,'1!��� +"�)��� %����������� ��1 +������$ 
���!����$ !����"�!�$����� ������� &�� ������ �� �"�&�����'!$& ���+��'����& 2��� 
�$"�5���� +"�,��& ��"������� %����������� ���.  
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54,3%

38,6%

36,3%

43,0%

44,8%

42,2%

33,6%

37,2%

40,4%

38,6%

32,7%

30,0%

23,3%

21,1%

17,9%

20,2%

24,2%

0,9%

0,9%

2,2%

0,4%

2,2%

3,6%

11,2%

0% 25% 50% 75% 100%

2�������	� ���
�� �����	��� "�	�	���		
  

2��"���	� ��������		
 �����	�� ��%��

2���� ������ �� �����	���� ���!����
�����	��  ��������

2�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) ��
�������� �����	��� "�	�	���		
 �-�,

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

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

2�������  ����� ��������� ���������		

���’.��� "�	�	���		
 �-� �� ����� �-�

% ����������	
 � �	��

2�� �'�)	�  ����� #����� 2� ��.   	�'�		
 #���� ��������
 

0��. 3.4. 0� ����� �����	��	��, 
�� ������,�� � ������,  � ������
�� 	�  �����		
: 
«!<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� 
�5 38*1  (54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(, = ! �+!40(5(1 �9 � /)��58, N=223 

���������, 	�%��� ��������		
 . ��������	� �'�		
 ����� �����	��	�� �  
��������� ���!�����. 2� ���. 3.4 �� 3.5 ���������	� ������� �����	��	�� �  ���� (223 
�����	��	�� � ����!�) ��   ��������� ���!����� (77 �����	��	��) 	� �����  �����	� �	���� 
(��� ������� �����	��� "�	�	���		
 �-�.  
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64,9%

46,8%

48,1%

45,5%

45,5%

35,1%

13,0%

22,1%

15,6%

27,3%

27,3%

24,7%

29,9%

33,8%

24,7%

27,3%

36,4%

0,0%

1,3%

2,6%

2,6%

0,0%

3,9%

22,1%
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2�������	� ���
�� �����	��� "�	�	���		
  

2��"���	� ��������		
 �����	�� ��%��

2���� ������ �� �����	���� ���!����  �����	��
 ��������

2�� 	�'�	���� �   ���	������ !���) �� �������� 
�����	���  "�	�	���		
 �-�, �����	����
������	�� �����	�� �������� ������

��	����	�� �������.

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

2�������  ����� ��������� ���������		

���’.��� "�	�	���		
 �-� �� �����  �-�

% ����������	
 � �	������ �	���
���	

2�� �'�)	� ����� #����� 2� ��.  	�'�		
 #����  ���� ����

 
 
0��. 3.5. 0� ����� �����	��	�� �  ��������� ���!�����  � ������
�� 	�  �����		
: «!<)*)�9, 
,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� �5 38*1  
(54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(, = ! �+!40(5(1 �9 � �)-9�9;)> /)�<.(!��), 

N=77 
 

*���	
		
 ��	�� ���. 3.4 �� 3.5 ���'��� ���: 
−  ����� ,��'5� ����!� "��+�������� �  ���'�'!�# &��)������, �!� �� 

�$ ���$�$��   �)��!�� +"�,��& ��"������� %����������� ���. �!"�&�, 
36,4% "��+�������� �  ���'�'!�# &��)������ ��  &���$ �)��$�$ +"�,��&� 
������!�� � �&���( +��'������ �+����!������ ��,'1!��� ��� �� ��&$( ���, 
33,8% "��+�������� �  ���'�'!�# &��)������ ��  &���$ �)��$�$ +"�,��&� 
+"�)���"$ ��"����$(  �!�+����'. �������� ����!� "��+�������� �  &���, 2� 
�� �$ ���$�$��   �)��!�&$ +"�,��& ��"�%�����������, �� +�"��$2$�� 
���"��.  

− � !����� � �!�	�� �����	��	���� �  ���� ��   ��������� ���!����� ������� 
�����	��� "�	�	���		
 ��� ��� – ����� ��"���	�	� ����� ���%� ��� ���!
 
������ ����� ���������, 
�: 

1) ���������� �,���$ ��"������� %�����������; 
2) ����������' �������'�# !��'!���� !��!�"��$( +"��"�& %����������� 

+"��!���; 
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3) ���$ ��������' �  �!���������� )���* �� !"$��"�#� ��"������� 
%����������� ���, ����������' ���+������# ��"�����# &����$!$ 
���,�"� !��!�"��$( +"��"�&.  

���� "������ ��	��� � 	�'�		
 ������� �����	��� "�	�	���		
 �-� 
�����	��	��� ������ �������  �����		
 (��� �	%�� ������� �����	��� "�	�	���		
,   

���� �� ��������
 ���� �����  

2��'� 	����	� ������� � 	�'�	�� �����	��	���� �������: 
− 	� ��� ����	���� ����� �-� � ������� ������		
 �����	��� "�	�	���		
: 

«%�� �
��#
�» –  � ���� 	�� ������ ��	���   �����	��	��; 
− �����	���� ������� �	"�����		
 (��� �����	��� "�	�	���		
. ����� ��	��� 

  �����	��	��: «*����# � � 
�, $� � ��	�������%� ����� ����� ���
�� 
 
����%� ������ �	�������� ��� �
��%��� ���
�� ��� %������	� �#���
� � 
������
�� ���� 
 ���	�%�, � ���������%� ����� �� ���
�% ���� �� 
���������. �����% �! ���
� ��#
��� ���������»;  

− 	������� ���!���� �����	��� "�	�	���		
. ���	 �  �����	��	�� �"�����,� 
	������� ���: «*��
� ����# � ������� ���	�%� �� ����� ������
# 
'�����#
���. !���% 
�	�, ���
� ��#
� ��������� ����, ���� �" ��
�
�
�, 
���� &, �'��
���� �� ���
���. ��� 
�� ��	������ ��
� � ���� ���
�,  
��
�% ����� �" �� ��%������, �� �%����� �#��
». 7	%�) �����	��	� ����	� 
!, �	"����!�,: «*�%������ �������
� ������ ���������
��" ���
�� � 
��
����& �#���
��& ���»; 

− ���
� �  ��������, 	����� ������ �� �����	���� ���!���� �����	��  ��������, 
"������ ��	�,  �	����, �����	��	�� ������� �������� �����	���� �"�����		
 
 ��	���� �� ��������		, �,����	�� ��%��;  

− 	� ����� ��
��� �����	��	�� – �������	��� ����	� �����	�� ����, 
��������, . «������& �
���
�
 !�� � ��	�" �������� ����». 1 �	%��� 
����, �����	��	��-'��	� -� ����
�� ��� «��������� ��	�%� �������� ���� 
!��», «�	�������� !�� ������#»; 

− «�����
���
� ������� �� ���%� ����’������	� �������� � �#���
" (����
�, 
�&���, ���) ��
�
 � '��������� �����
��  � �"���� !��»;  

− 	� ������� �����	��	��  � 	�'�,��, (� «�����
�� 
������ '��������� !�� 
������#». 

 

* ������: ���+������$ ��+���$�$ +�"���! +"�,��& ��"������� %����������� 
��� ��!$&$, �!: �$ '!� �!�$�����' ��&$( �� � �+"�,�( ��"$&���� ��"������� 
%�����������; ��������� �	� ��� )��	����	��� +,- ����	���; �!�������� 
�%�"&�����  �������� +� �$!�"$������ ,������$( !�5���; � ��� � 	��� � +,- � 
���	�	" ����	���� ��	� ; ����������' �$���&$ ��%�"&������ 2��� ��"������� 
%�����������; ������!$ +"�)���" ��"������� %�����������, ����&+�"�� ��"����&�"�� 
���(������� !�5��� +"�����& "�!�; ����������'  �!��������# ��"&$ �,��’� !����� 
+��������� � ,������( (�,�����, "�*���, ����) �$�"�� �� %����������� +"��!��� �$ 
 �(���� ���.  
 
3.2.2. �7(-.**7 +.��!*�.*�)( = !�! /!�.-) �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 

0����	��	���  ������	���� 
� "������ ��	�, ��� 	�"������ ��	� (�������) 
 �����		
 (��� �����	�� ������ �����	��� "�	�	���		
 �-�. 

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

− �����		
 �����	��� 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� ������
	������ 
����������, ������	� ��	����	� "�	�	���		
 ��
��	���� �-�; 
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− ��������� �'���� ��� ���� �-� � ��	������ �������; 

− ��������� ������		
 "�	�	���		
 	� ����	�������	� ������; 

− ����(�	� ���!����� �����	��  �������� ������ � ����� ��
 �-�. 

2� ���. 3.6. ���������	� �� ����� �������) �����	��	�� 	� �����  �����	� (��� 
������ �����	��� "�	�	���		
 �-�. ����%���� �����	��	�� ���������� ��	�	� �����	�� 
 ������	��	�� ������ �����	��� "�	�	���		
 �-�. ��� ��� 11% �����	��	�� 	� ���� 
������� 	� �������	�  �����		
, �� 7 �� 16% �����	��	�� ���� ������� «���� 
��������». 2�)����%� ��������� �������� �����	�� ������ «��������� �'���� ��� ���� 
�-� � ��	������ �������» (78,7% �����	��	��) �� «����(�	� ���!����� �����	�� 
 �������� ������ � ����� ��
 �-� (74% �����	��	��). 

2���		
 ��������� ������		
 "�	�	���		
 	� ����	�������	� ������ ���������� 
69% �����	��	��; ����		
 ������	� ��	����	��� "�	�	���		
 �-� ���������� 62,7% 
�����	��	��, � ��) '�� 
� ����� ��������
 15,7% �����	��	��.  
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 �������� ���������� ���	���������
����� ������� ���!����������

����	������ 

��� �	 ����� �	����	�� ��!�# �	����	�	

0��. 3.6. 0� ����� �������) �����	��	�� 	�  �����	
 (��� ������ �����	��� 
"�	�	���		
 �-�, % �����	��	�� (N=300) 
 

* ������. ��*,��'5 ������ ����$& �$��$���� ��������� �� ����"���� 
��"������� ��)�����'���� %���� "� �$�!� �"�&�����'!��� ���+��'����, �!� 
+���"$&��$ �$5� 53,3% "��+��������, �� ��* ��� �! +"��$ �$����$�$�� 15,7% 
"��+��������. 

�������� �������� ���������� 2�!��	���	�) "�	� �� ���� ������
	������ 
���������� �� ��
��.���
 
� !�	�����	�) �����	� � ������ "�	�	���		
 �-�, 
����	��� �.�� ������	� ��������� !�.� ���� ��	�	��� ��"���	�	��� �������, 
���������	��� � ����!�. 
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0��. 3.6. �����		
 �����	��	�� �  ���� (N=223) ��   ��������� ���!����� (N=77) �� 
�����		
 �����	��� 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� ������
	������ ����������, % 
�����	��	��. 

2� ���. 3.6. ���������	� �� ������� ������		
 �����	��	�� �  ������� �� ��������� 
���!����� (��� �����		
 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� ������
	������ ����������.  

* ������. �� ��'���$ ��&����"���' "� ,������� � ��������� "��+�������� �  &��� 
�� ��� �� ����"���� %����. 6!2� +���� +����$�$ (59,6%) "��+�������� �  &��� 
+���"$&���' &����' %����������� ��� �� ������ ��)�����'���� %���� "� �$�!� 
�"�&�����'!��� ���+��'����, �� � ����( ����"���� %���� �������' ��)��'�$& �$5� 
35,1% "��+��������, �� ��* ��� �! 32,5% �$����$�$�� �����$���. /�*�� ���"�' 
(22,1%) "��+�������� �  ���'�'!�# &��)������ � ����� �� ���+����$ ��  �+$����� 2��� 
��)��'����� ����"���� %����. ��!� ��������� )��!�& ��"������ +�����1�'�� ��&!�� 
"��+�������� +"� �������+����' %����������� �  )���"��� ����$( ���"�� ��� ��� �  
���'�'!�# &��)������.  

53,6%

60,6%

14,3%

26,8%
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12,7%

19,0%
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0��. 3.7. �����		
 �����	��	�� – �������	��� ����	� �����	�� ���� (N=71) �� 
����	��� � '��	� �-� (N=84) �� �����		
 �����	��� 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� 
������
	������ ����������, % �����	��	�� 

3���'	�� . �����(�		
 (��� ��	��		
 �� 	�!� � ����
��� (��� �����		
 "�	�� � 
��"���	�	�� ���� �����	�� ������!� �� '��	� �-�. 2� ���. 3.7. ���������	� 
�� ������� ������		
 �����	��	�� – �������	��� ����	� �����	�� ���� (N=71) �� 
����	��� � '��	� �-� (N=84) (��� �����		
 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� 
������
	������ ����������.  

* ������. ��"�� +"�������$!�� �"����� ��"�����# ����$ 60,6% +���"$&���' 
����"���� %����, 2� ,��'5�, ��� � )���&� +� �$,�")� (53,3%). 3"���, 26,8% 
"��+�������� )�1# �"�+$ �����$��� �������'�� �� ����"���� 7����, 2� �������� ,��'5�, 
��� � )���&� +� �$,�")� (19,3%). ��!$& �$��&, &�1 &��)� ,��'5� +���"$ �)�� +������� 
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�� ����"���� ��"������� ��)�����'���� %���� "� �$�!� �"�&�����'!��� ���+��'���� 
��"�� +"�������$!�� �"����� ��"�����# ����$, ��� � )���&� +� �$,�")�. �� ���� � ��"�� 
��"�����,��)�� ��&�1 "��+��������, �!� , �� ���+����$ �� )�  �+$�����. 

0� ����� ����� �����	��	�� – ����	��� �� '��	� �-� ��� ���) �� �� ������ ����� 
���� �����	��	�� ������: 53,6% ��������,�� ������ 	� ��	�� 2�!��	���	��� "�	�� 
��������� ������
	������ ����������, 14,3% – �����, 13,1% ���� ������� «���� 
��������», 19%  ����� 	� �������. 

0����	��	��� ������ ����� «�������»  �����		
 (��� ������ "�	�	���		
 �-�. � 
���� ������
� ������ �����	��	�� 	�����%�,�� 	� 	������	���� «�
������� ��	�������" 
��������� *��������	� '����». 0����	��	�� ������� �����, (� «'��������� 
��������
� !�� %� ���� 
��� �����% � ����
��� � �#���
». 

0����	��	�� 	�����%�,�� ����� 	� 	������	���� «�
������� ��'��%��&��� ���
�%� 
��� %�������
� � �
� !�� � �������"» 
� �������� ������� ������ �����	��� 
"�	�	���		
 �-�. 1������, �����	�.���
 «�
����
� ��'��%��&��& �#���
���», � 
���� 
	������ �	"����!�, (��� �����	��  �������� ��
 �-�, �������!� ��	����� �� 
�� ������� ����� �!�� ������� ��� ������. 1�������. 	� ���� ����� �!�
 ������� 
�����	��	�� �������'��� � ������ «%�������
� ��'��������� �����
��, ��� 
'�����#
��� %��������%� '���%» �� «������ �
� %�������
� ���&������ 
���
����" �����
���& � �"���� �#���
��" ���
��». ���	 �  �����	��	�� ��.�	�. !� �� 
�	�!����� � �����	�. «������ ���� �#���
��	� ����'��������� �����
�� ��������
� � 
������ �
��������	� ��'��������� �����
� !�� %��������%� '�������%� 
��	������%�».  

0����	��	�� ��������,,��, (� ������ �����	��� "�	�	���		
 ���		� ��������
 
	� « �
�� ���� ��� ����%� '��������� (������
�
�) � 
�����& 
��%��», «���	�%� 
�����
�� 	��%�������	� ��������
� 
 ������
�
�� �����
��». & ���	 �����	��	� 
�����	�. «������#���� ����
��� %����� �������� ���	�%� �����
�� !�� � ����%� 
��	���� � ���� ����� ���	� –  ������� �	������������ ���	�%�».  
 
3.2.3. !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 6)*5*��(5**7 !+�5*5/0 /)�<.(!�! 
�5/!(+7��(5**7 

0����	��	�� �!�	,���  ������	��	�  �	���� ��	�	� �������� ��	�,'�� ������� 
"�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 �� � 	�'��� ��	, �������� ��
 
�� ���� �-�  � %����, «	�� �'�)	� �����», «�����», «	� ��.  	�'�		
» �� «���� 
��������». ���� �������, �������	��  �	����, �����	��	�� ������� 	� ��� �	%� 
�������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 �� �!�	��� ��	, 
��������. /���� '�	��, ���
�����
 ���� 
�	�)%��%��� ������		
 ��'.��� ��������		
. 

1�����	� �� ������� �� ������ �����	��	��  � ����	���� �������) 	� �������	� 
 �����		
 ���������	� 	� ���. 3.8. 
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0��. 3.8. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «!<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) 
�+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 6)*5*��(5**7 !�� !+�5*5/0 /)�<.(!�! �5/!(+7��(5**7», % 
+.��!*�.*�)(, N=300 

 
4� ��	�   ���. 3.8, 	�)����%�, ��������, "�	�	���		
 ����������� ����	� �!�) 

����	��� ���!���� �����
���		
 �����	��	�� ���,�� 	��������	���� �� ������	���� 
���!��� �,�����. 72% ���� �����	�, (� ����� �'���� � �������� ��������		�, 
�� 	�'���, (� 	��������	���� �� ������	���� ���!��� �,����� . 	�� �'�)	� �����, 
��������,, 16,7% – �����,  ��	�,'�) ������� "�	�	���		
 �-� � ������ 1,7% 
���,��, (� !
 �������� 	� ��.  	�'�		
. 

2�����	�� ������  �	��� � �� ������� ��������		
 ���� � 	�'�		
 �����		
 �� 
������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 	�)����% ��� 	�	�� � !�� 
��������� ���� �����	��	�� – �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 �� 
����	��� ��� '��	� �-�. *���	
		
 ��	�� �������) 	�  �����		
 (��� �������� 
������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 ��. ���������  '
�����, 
'� ��	�,�� �� ���	���� � ��'�		� !���� ����		
 ��� ���'.���� � ��'.���� "�	�	���		
. 
+�������	�� . ��, (� �����,�	� ����%���� �����	��	�� – 99% ����� �������	��� ����	� 
���!���� �����
���		
 �� 77% ����� ����	��� ��� '��	� �-� – � 	�'��� �������� 
"�	�	���		
 ����������� ����	� �!�) ����	��� ���!���� �����
���		
 
� «	�� �'�)	� 
����� �� �����» ��
 ��	�,'�� ������� "�	�	���		
 �-�. 

/���� �� 	�'���, (� ������'	� ��	���� ���������  – 90% �����	��	�� � ������ �� 
87% �����	��	�� �  ��������� ���!����� – ���,�� !, �������� «�����, �� 
	�� �'�)	� �����,». 

*������� "�	�	���		
, ��’
 �	�   	���� �����,, ���'.���	���, �� �����	���, 
���!����� ������ ������� . 	�� �'�)	� �����, ��
 48,3% �����	��	��, 31,3% 
�����	��	�� ���,�� �� �����, ��
 "�	�	���		
 �-�. 4�(� ��������
 	� ������� 
�����	��	�� � �����	���	���  �� �, �� 	�)����% �����, �� �� 	�'��� � ��	�!����� 
�����	� – 88%. ��
 �	%�� �����	� ��������� �����	��	��, 
�� ���,�� �������� (��� 
��	��		
 	���� ������, ���'.���	���� �� �����	���� ���!���� ������ ������� 
«	�� �'�)	� �����, �� �����,» �� ���������� � �����	���� 	����.  

����  �������, (� �� "������ ��	� 	���  �	���� ����	�� �������) 	�  �����		
 
(��� ������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 ���� ��������	� 
����%�, '�����, �����	��	�� (� 	�'�	� 
� «	�� �'�)	� �����» ��� �����»). *����	� 
�����		
 �� !�.� �������� ��%���	� ����� ����� �������	��� ����	� ���!���� 
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�����
���		
 – 88% �����	��	�� �� ����� ����	��� ��� '��	� �-� – 74%, 
�� 
�� 	�'��� !, �������� 
� «	�� �'�)	� �����, �� �����,» ��
 ��	�,'�� ������� 
"�	�	���		
 �-�. 

/���� ����� ����������� ��	����)	� ��������� �������� !���� ����		
 
� ����� 
���!��� �����	��	��, ��� � ����� ��������� – 80%. 

9������	�� ������		
� ���� �������'�	� 	���		
 �������) 	� �������  �����		
 
�����	� ������� ��	�,'�� ������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
. 
2���	� ������� ������� �����	��	�� ���� ����	��� ��	�, � �����	�	� ��  ������	�. 
2��'� 	����	� ��	���, 
�� �����	��	�� ���,�� 	�)����% �������	��� �� ��������� 
����		, «��	�	� �������� ��	�,'�� ������� "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� 
�����
���		
»: 

1. #�����	����  �!�����	���� ���!��� ����	� �����
���		
 � �������!� �� ���� 
������
	������ ����������. ������� !� �����.���
 ��� ����	���, 
�� 	��������� '���  
��. ������'	� « ������		
» �� ������	� 	����"���)	���� ��,�� ����� �������) '�� 
������  ����	�� ���!���� �����
���		
. 

2. 5�		� ������� "�����		
 �,�����. ���!�� ����	� ���� (�������� �� ����(	� � 
���� '����) '���  ����� ���� ���!�� �,����� �� 	����'�  	�� ��%�� ��,�� ���� ������	� 
������� ��
 "�	�	���		
 �-� �� ��������� ��!����	�� �������. 

3. 0� ���� ������
	������ ���������� 	�  ���� . ����������� ��� "�����		� 
�������, 
�� "�	�	��,���
 �  ���!���� �,�����. ����	� ���!���� �����
���		
 ��,�� 
��., ����� 	�� 	�'�	� �����		
 �� ��	����	�� ������� �� ���� ������
	������ 
����������, ���%�		
 
��� ����%�, ����, ���� ���� �������	� ����	� �!�
� 
������
	������ ����������. 

4. �����	���� ���!����� ������		
 "�	�	���		
  ���	�   '�		�� �,����	�� 
 ���	�������. 7�	�,'� �������� «��!����	���  �����		
» ���
��	� ��
���� 
��’.���	��� "�������� – 	������	���, ���	�		
 �����	�� "������	�� ���!���� (��� 
�������
 �� 	�'�)����� ����	��, ������		
 �,����	�� ��%�� ��  ����		
, �� 
���’.���	��� –  ��
��� ������� ��,'��  	�'�		
 ������. 	�
	���� ��������� ��	���	 
�  ����	����, 
��) ���)��. ��%�		
. 

5. 2���� ������ �� ������	� 	� ��� ���	"�����	���� ����	� �!�) ������
	������ 
���������� (��� ���������)  ���'�		
 ��	�� "�	�	���� ������� �  �������� �,�����. 

6. �����!�
 ��� ������		� ���	��  � �'���, � ��	������, "������" ��(�. 
7. #�����	���� 	����	�� �������	��!�� ������		
 ��	����	��� ������ ����������� 

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

8. #�����	���� ��������) �� ���� ������� �� ��������� ������, 	� ���	�		
 
��� 
����,�� �������� ��!����	�-���	���'	��� �� ����. 

9. 2� ��� �������	�	���� ���!�	��� �� ����	�!�� �-�. 2���		
 "���� 
�� ����
�� ������� �� ��	� �,����� ��
 �'����  ��	������. 

10. 2� ��� ������
	���� ���������. 2��� �	�	���� "�	�� ������. 
 

3.2.4. �7(-.**7 +.��!*�.*�)( = !�! /!�.-) 6)*5*��(5**7 !+�5*5/0 /)�<.(!�! 
�5/!(+7��(5**7 

0����	��	���  � ��������, «��������» �� « �������»  �����	� ����  ������	��	� 
� 	�'��� ��. �����		
 (��� ������ "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� 
�����
���		
. � �����	�	� �� ������� �� ������ �����	��	��  � ����	���� �������) 	� 
�������	�  �����		
 ���������	� 	� ���. 3.9. 
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��������� �'���� ���
���� �-� � ��	������

�������

��������� ������		

"�	�	���		
 	�

����	�������	� ������

% ����������	
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0��. 3.9. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «7;!1 , *5 (5? � ��/;�, /5@ 
,��0 /!�.-9 6)*5*��(5**7 !�� !+�5*5/0 /)�<.(!�! �5/!(+7��(5**7?», % +.��!*�.*�)(, 
N=300 

 
&����,�	� ����%���� �����	��	�� (87,3%) ���������� 
� ������ "�	�	���		
 �-�  

«1��������		
 �������� �����'	�� ��	����� ������� ��
 	���
���� ����	� �!�)». 8
 
������ ����
����,   ��	��� ����, ��� ������ ��) ����	� ���!���� �����
���		
, �   
�	%��� – ��	��� ������� ����	� �!�) ������
	������ ���������� �� ������� ���!���� 
�,�����. *�������� !�) ������ ������� 89,2% �����	��	�� �  ���� �� 81,8% �����	��	�� 
�  ��������� ���!�����. 

���� �� 	�'��� ��) "���, (� ����� �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 
97,3% �����	��	��  �
��� ��� ��. �� ���	� �����		
 �� !�.� ������ "�	�	���		
 �-�. 
8� . � 	���, ����	���� ����	� ���!���� �����
���		
 �� ��������� �������   
������������,. ��
 ����	��� �� '��	� �-� ����� ��������	� �� ���	�, ��� ����% 
������	� �����		
 �� !�.� ������. /��, ����� �����) ������� (79,8%) �����	��	�� – 
����	��� ��� '��	� �-� ������� ��. �� ���	� �����		
 �� !�.� ������. 0� ���	���� � 
17,5% ���� ����	������� ��	��		
 ��	��� �����	
 	������ ����� �-� �� �������	��� 
���	�� ��������. ������ �����, 
�� ���� ������	�  �’
�� �����	�� �����	� �� �. ��.� 
�������	�������, (� ���� �����		
 �� ����   ���� ������������� ., ���	� ����'�, �� 
�����!�)	��, ����� 	��������� �� �	�!����	� ����� ���� �� "�����		
 ��	���	 	� 
 ������ ���������� ��  �!�����	���� � ������������ �� ���� ������ ���� ��	� 
�� �������. 

��������� �'���� ��� ���� �-� � ��	������ ������� ���������� 
� ��.� ������ 
"�	�	���		
 83,7% �����	��	��. *�� !���� 84,3% �����	��	��, 
�� ������,�� � ������, 
�� 81,8% �����	��	�� �  ��������� ���!����� ���������� �  !�., ������,. 

����� �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 90,5% �����	��	�� 
�� 	�'��� ��. �� ���	� �����		
 �� !�.� ������ "�	�	���		
 �-�. 77,4% �����	��	�� – 
����	��� ��� '��	� �-� ����� �� ����������. 
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/�����,  � ��	��� ������,, 
�� �� 	�'��� �����	��	��, . �� ����� 
�����	���������� (2–3 ����) ������� "�	�	���		
 �-�. ����%���� �����	��	�� (79%) 
���,��, (� �� ����� �����	���������� ������� "�	�	���		
 . ��.�, ������, 
"�	�	���		
 �-�. 78% �����	��	��, 
�� ������,�� � ������, �� 81,3% �����	��	�� �  
��������� ���!����� � 	�'��� ��. �� ���	� �����		
 �� !�.� ������. 

����� �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 89,2% �����	��	��, � ����� 
����	��� ��� '��	� �-� – 71,4% ����� ��������,�� �� ����� �����	���������� ������� 
"�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ ����������. 

��������� ������		
 "�	�	���		
 	� ����	�������	� ������ 
� ������ 
"�	�	���		
 ���������� 72,3% �����	��	��. *�� !���� 73,5% �����	��	�� �  ���� �� 
68,8% �����	��	��   ��������� ���!����� ���������� �  !�., ������,. 

����� �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 77% �����	��	�� �� 71,4% 
�����	��	�� �  ���� ����	��� ��� '��	� �-� �� 	�'��� ��. �� ���	� �����		
 �� 
��������� ������		
 "�	�	���		
 	� ����	�������	� ������. 

9������	�� ������		
� ���� �������'�	� 	���		
 �������) 	� �������  �����		
 
�����	� ������ "�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
. 2���	� ������� 
������� �����	��	�� ���� ����	��� ��	�, � �����	�	� ��  ������	�. *�������,'� 
	����	� ������� 	� �������  �����		
 «�
��		
 (��� ������ "�	�	���		
 �-� 
����	��� ���!���� �����
���		
», ����  �������: �����	��	�� ���,��, (� ������ 
"�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 ���		� ��������: 

1. 0� ����� ���������������, �����	���������� �� ������������ ������� 
"�	�	���		
 �-� 	� ���	�		
 	��� ��	�� ��!����	�� �������. 

2. �����		
 ����(�	�� ���!����� ������		
 � ��������		
 ��%�� ���!���� 
�,�����. 

3. ���’
 ��� 	�'�		
 ��
 �-� (��� ���
���  ���	�		
  �
�� �� �� ����� 
�,����� �������. 

4. &���	�������	� ������ �-� ��,�� ���� ����	�		
� �� �������	�� ��
��	����, � 
	� ��	�	�, ������, �����. 

5. $�	�	���		
 �-� ����	��� ���!���� �����
���		
 ��.  �)���� ��	����	� 
� 	�'�	� ���!�   �����	�) ������� "�	�	���		
 �-� ��  �.����
��   �	%��� ���’.�����, 

�� "�	�	��,�� �-�. 

6. $�	�	���		
   ���!��� �,����� � ����� �� 30%  �����	�� ����� �-�. 
7. �����		
 �����	���	�� ����������� "�	��, 
�� ��’.�	�,�� ��	� ���� 

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

8. 2� ���) ���	� ����� ���� �� �-� �� 	� ��� ���	"�����	���� ���� ��� 
�������� �������. 

 
3.3. �������  )��	����	��� � ���� !� �	���� �����	 	 ����� " ����	��� 
 

���� 7V ��������	�� �	���� �����  �����		
 (��� 	������	��� "�	�	���		
 
�-�, 
�� ���������
 ����	� ���������) ������		
 "�	�	���		
   ���� �� 	���, 
�����	�� ���� �� ���������) ����	� �!�) �������)	�  �����
�� ��%��.  

0����	��	�� �!�	,���  ������	��	�  �	���� ��	�	� �������� ��	�,'�� ������� 
	������	��� "�	�	���		
 �-� �� � 	�'��� ��	, �������� ��
  �� ���� �-�  � 
%����, «	�� �'�)	� �����», «�����», «	� ��.  	�'�		
» �� «���� ��������». ���� 
�������, �������	��  �	����, �����	��	�� ������� 	� ��� �	%� �������� 	������	��� 
"�	�	���		
 �-� �� �!�	��� ��	, ��������. /���� '�	��, ���
�����
 ���� 

�	�)%��%��� ������		
 ��'.��� ��������		
. 
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1�����	� �� ������� �� ������ �����	��	��  � ����	���� �������) 	� �������	� 
 �����		
 ���������	� 	� ���. 3.10., 
��) ������.���
 �  ��� '����	 '���  ����� ��������� 
 �����	�, 
�� ��������� �,�� �������� � ��	�,'�) ������� 	������	��� "�	�	���		
 �-�. 
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	�����		
 �������)	��� �������� �����, (� 	�
�������. �	������� -�, �������, ����������

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

������.�	�!��

	�������  ����� ��������� ���������		

���'.��� "�	�	���		
 �-� �� �-�

% ����������	


���������� ������ ������ �� !�# �������� ����� �	����	�� ��!�# �	����	�	
 

 
0��. 3.10. (���%� '����	�) 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «!�*!(*) 
�+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 *.�.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� �5 38*7 (54-0()��9 �-7 
+!:(0�;� !��», % +.��!*�.*�)(, N=300 
 

*�����	� ��	� � ����	�� 3.10. ����	����,��, (� 	�)����%�, ��������, � 
	������	��� "�	�	���		� . )��� 	�������	� ���
��: 60% �����	��	�� � 	�,�� !, 
�������� 	�� �'�)	� �����,, 33,3% – �����, � ������ 1% ������ ���., (� !
 
�������� 	� ��.  	�'�		
. /���� '�	��, ��������� �����	��	��, 
�� � 	��� !, �������� 
� 
«	�� �'�)	� �����» �� «�����» �
��. 93,3%. &	��� �,'� �� ����� �������) 
�����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, 94% �� 93% �����	��	�� ������	� 
�� 	�'���, (� 	�������	� ���
�� 	������	��� "�	�	���		
 . «	�� �'�)	� �����,» �� 
«�����,» ��������, "�	�	���		
 �-�. 

��
 ��������		
 ���� !���� �
��� ��	�%�		
 �� !���� ����		
 �������	��� 
�� 	���/�����	��� �������. /��  � �� ��������� ������		
 95% �������	��� �� 	���/ 
�����	��� ������� ���,�� 	�������	� ���
�� "�	�	���		
 	�� �'�)	� ������ �� 
������ ����		
�. /��� ���� �����		
 �� !����  �����		
 � 93% �����	��	��  – 
����	��� ��� '��	� �-�. 4�(� �����	����� �������� 	������	��� "�	�	���		
  � 
��������, �����	��	��, 
�� � 	�'��� �� 
� «	�� �'�)	� �����», �� ����� ���!� ����� 	�� 
������ ��������, 
�� ���� �"��������	� 	��� ����� '�	��: «*� ����		
 ���!,,'��� 	� 
.��	��� ������� ������ �� �����	���� �� 	��� ���������  	���		
 ������� '���  
�������� 	������������ �������». /��, 49,3% �����	��	�� � 	��� !, �������� 
� 
«	�� �'�)	� �����», � 37,7%  – 
� «�����», (� � �����	���� ���	���� 87%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, 
������	� ��� ���: 85% �� 94% �����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� �� ����		
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���!,,'��� 	� .��	��� ������� ������ �� �����	���� �� 	��� ���������  	���		
 
������� '���  �������� 	������������ ������� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, 
��������, "�	�	���		
 �-�. 

��	����)	���� � ��	�%�		� �� !����  �����		
 ����	����,�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, ����� �����	�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� 94% �����	��	�� �� 90% �����	��	�� ����� ����	��� ��� 
'��	� �-� ���,�� 	�� �'�)	� ������ �� ������ �� ����		
 ���!,,'��� 	� 
.��	��� ������� ������ �� �����	���� �� 	��� ���������  	���		
 ������� '���  
�������� 	������������ �������.  
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% ����������	


���������� ������ ������ �� !�# �������� ����� �	����	�� ��!�# �	����	�	
 

0��. 3.10 (����� '����	�). 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «!�*!(*) 
�+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 *.�.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !�� �5 38*7 (54-0()��9 �-7 
+!:(0�;� O��», % +.��!*�.*�)(, N=300 
 

2�����	�, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . «	�������  
����� ��������� ���������		
 ���'.��� "�	�	���		
 �-� �� ����� �-�». /��, 46,3% 
�����	��	�� � 	�'��� !, �������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 42% –  
� «�����», (� 
� �����	���� ���	���� 86,3%. 

< ��� �� ������ �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����: 88% �� 91% 
�����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� 	�������  ����� ��������� ���������		
 
���'.��� "�	�	���		
 �-� �� ����� �-� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, 
"�	�	���		
 �-�. 

��	����)	�� �
����
 �����		
 �� !����  �����		
 �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-� – �� 94% �����	��	�� ���,�� 
	�� �'�)	� ������� �� ������� 	�������  ����� ��������� ���������		
 ���'.��� 
"�	�	���		
 �-� �� ����� �-�. 

2�����	�, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 	��� �'����
 «�����	���� 
"�	���) �	���� ��
��	���� � �������� -�». /��, 32,3% �����	��	�� � 	�'��� !, 
�������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 38% –  
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, 
(�  �����	���� ���	���� 70,3%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, ���� 
 � 	�'���: 69% �� 77% �����	��	�� ������	�  �
���, (� �����	���� "�	���) �	���� 
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��
��	���� � �������� -� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, "�	�	���		
 
�-�. 

����� �����		
 �� !���� ����		
 ����� ����	����,�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, 73% �����	��	�� ����� 
�����	�� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� �� 79% – ����� ����	��� ��� '��	� 
�-�  ���,�� 	�� �'�)	� �����, �� �����, �����	���� "�	���) �	���� ��
��	���� 
� �������� -�. 

#�����, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . «�����	���� 
�����!�� � �������)	���». /��, 28,3% �����	��	�� � 	�'��� !, �������� 
� 
«	�� �'�)	� �����», � 46,7% – 
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, (� � 
�����	���� ���	���� 75%. 

77% �� 72% �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!����� ������	� �� 	�'���, (� 
�����	���� �����!�� � �������)	��� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, 
"�	�	���		
 �-�. 

��)�� ��� ���� �� !����  �����		
 ����� ���������
 �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, 74% �����	��	�� ����� 
�����	�� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� �� 83% �����	��	�� ����� ����	��� 
��� '��	� �-� ���,�� 	�� �'�)	� ������ �� ������ �����	���� �����!�� � 
�������)	���. 

/���� �����, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . 
«�����	���� �����!�) ���	������ � ��!�	�����». /��, 29% �����	��	�� � 	�'��� !, 
�������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 47,7% –  
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, 
(� � �����	���� ���	���� 76,7%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, ���� 
��� ���: 76% �� 81% �����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� �����	���� �����!�) 
���	������ � ��!�	����� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, "�	�	���		
 
�-�. ����� �����		
 �� !���� ����		
 ����� ����	����,�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, 70% �����	��	�� ����� 
�����	�� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� �� 79% – ����� ����	��� ��� '��	� 
�-� ���,�� 	�� �'�)	� �����, �� �����, �����	���� �����!�) ���	������ � 
��!�	�����  �����	�. 

2� ��	% �����, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . 
«�����		
 "	������	��" ����	� �!�) �������� �������», ����� �����, (� "����'	� 	� 
���	�,�� "�	�!�) ����	� �!�� ������
	������ ����������, � ��	�,�� �� ���	�� �� ���	�� ) 
 �)��,���
 �����!�., ��.� ����	� �!�� 
� �����. /��, 32,7% �����	��	�� � 	�'��� !, 
�������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 34,7% – 
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, 
(� � �����	���� ���	���� 67,4%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, ���� 
��� ���: 66% �� 72% �����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� �����		
 "	������	��" 
����	� �!�) �������� ������� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, 
"�	�	���		
 �-�. ����� �����		
 �� !���� ����		
 ����� ����	����,�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, ����� �����	�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� 64% �����	��	�� �� 66% �����	��	�� �  ����	��� ��� '��	� 
�-� ���,�� 	�� �'�)	� ������ �� ������ �����		
 "	������	��" ����	� �!�) 
�������� �������. 

/���� �����, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . 
«	����"���)	���� �����	��� 	���
���� ����	� �!�)». /��, 21,7% �����	��	�� � 	�'��� 
!, �������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 46% – 
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, 
(� � �����	���� ���	���� 67,7%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, ���� 
��� ���: 66% �� 73% �����	��	�� ������	�  � 	�'���, (� 	����"���)	���� �����	��� 
	���
���� ����	� �!�) . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, "�	�	���		
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�-�. 
���� �� 	�'���, (� ����� �����	�� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� ��%� 

52% ���,�� 	�� �'�)	� ������ �� ������ 	����"���)	���� �����	��� 	���
���� 
����	� �!�). ����� !����,  	�'	� '����� �����	��	�� – 44% 	� � 	�'��� ���� �����		
 �� 
!����  �����		
. 8�) "��� ���� ���� ��'
 �	�) �  ���, (� ��	� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� (� 	� ��'��� � ������
	������ ���������� ���"���)	� ����, 
�� 
���� ������ 	� ����, �� 	��, 	�����		
 �� ����� �����  	�'�(� ��!����	� �������. 

����� �����	�� ����	��� ��� '��	� �-� 70% ���,�� 	�� �'�)	� �����, �� 
�����, �������� 	����"���)	���� �����	��� 	���
���� ����	� �!�). 

#�����, ��������, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
 . «	�����		
 
�������)	��� �������� �����, (� 	� �������. �	������� -�, �������, ����������». /��, 
19,7% �����	��	�� � 	�'��� !, �������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 38,3%  – 
� 
«�����» �������� "�	�	���		
 �-�, (� � �����	���� ���	���� 58%. 

� ������ �� ��������) ���!����� 57% �� 63% �����	��	�� ������	� �� 	�'���: 
	�����		
 �������)	��� �������� �����, (� 	� �������. �	������� -�, �������, 
����������, . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, "�	�	���		
 �-�. ��)�� 
��� ���� ��������� ����� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� 
�-�. /��, ����� �����	�� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� 45% �����	��	�� �� 
58% �����	��	�� ����� ����	��� ��� '��	� �-� ���,�� 	�� �'�)	� �����, �� 
�����, �������� 	�����		
 �������)	��� �������� �����, (� 	� �������. �	������� 
-�, �������, ����������. 

����		��, ����� ������� 	������	��� "�	�	���		
, ����� ���� ������'�	�  
������		�, . «�����	���� ������	�!�� ��) �  ������	�� ��	���». /��, 17% �����	��	�� 
� 	�'��� !, �������� 
� «	�� �'�)	� �����», � 33,3% – 
� «�����» �������� 
"�	�	���		
 �-�, (� � �����	���� ���	���� 50,3%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����: 48% �� 
59% �����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� �����	���� ������	�!�� ��) �  ������	�� 
��	��� . 	�� �'�)	� �����, �� �����, ��������, "�	�	���		
 �-�. 

��)�� ���� � �����		
 �� !���� ����		
 ����� ����	����,�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, ����� �����	�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� 41% �����	��	�� �� 55% �����	��	�� ����� ����	��� ��� 
'��	� �-� ���,�� 	�� �'�)	� ������ �� ������ ����		
 �����	���� ������	�!�� 
��) �  ������	�� ��	���. 

2�  ���%�		
 ���
�� ������� 	������	��� "�	�	���		
 �-� 	������	� 
	���������, 2� ��� %�"&��� ����� ��"����$ ���+�����* �� ���  �+$����� ,��$ +���"$&��� 
,��'5�� ����!�� (�� &��5� 50%) "��+�������� �� �$ ������ �! «��� �$��*�� ����$��» 
�,� «����$��». 

+�������	�� . ��, (� 	�  �����		
 ��
 �������	��� �� 	���/�����	��� ������� «5� 
	������ #� ��� #�%� ����	� �!�
 "�	�	���		
 �-�?», ��	%� �����	� �����	��	�� 
(45,8%) �������, (� 	������ "�	�	���		
 �-�. *�� !���� �� ���	� �������� 
"�	�	���		
 �-� ����� ��%� 34,7% �����	��	�� – �������	��� �� 	���/�����	��� 
�������. 8� ���'��� ��� 	������	���� �����		
 ������	��� �	"����!�)	��� ���
 ��
 
������		
 ��
��	���� �-� �� ��	��� ���� � ������������ �����, �� ����'	�� ��� ��
 
������,�		
 �� 	���/�����	��� ������� 	������ "�	�	���		
 �-�. 

� !�����  � ����%���,  �����	� ���� � 	�'�	� ��)�� �����	� ��	�%�		
 
�����	��	�� �� ��	��		
 ������� 	������	��� "�	�	���		
 �-�. ����%���� �������) 
�����	��	��, ����� 
� «���� ��������», ��’
 �	�   �����	���, ����������  ��
��	���� 
��
��� �-�; 	������	�� �������	!�) � �����	��� �-� �� �����!�) ��!�	�!��   ���� 
���	��� � 	���	�) ������� �����	�. 2�)����%� ��������� 	�� 	�'�	�� �������) 
�����	��	�� «���� ��������» ������	� 	�  �����		
 (��� �������� ����� �������: 

 – «�����	���� "�	���) �	���� ��
��	����  �������� �-�»; 
– «�����	���� �����!�� � �������)	���»; 
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– «	���.���� 	���  ���	������ (��� ������		
 ������ �� ��	�	�� ��
��	���� 
����������� ����	� �!�)»; 

– «	�����		
 �������)	��� �������� �����, 
�� 	� �������. �	������� -�, 
���!��� ������� ��� ����������  ������»; 

– «	����"���)	���� �����	��� 	���
���� ����	� �!�)»; 
– «�����	���� �����!�) ���	������ � ��!�	�����»; 
– «�����		
 «	������	��» ����	� �!�) «�������� �������»; 
– «�����	���� ������	�!�� ��) �  ������	�� ��	���». 
 
9������	�� ������		
� ���� �������'�	� 	���		
 �������) 	� �������  �����		
 

�����	� �	%�� ������� 	������	��� "�	�	���		
 �-�. 2���	� ������� �����	��	�� 	� 
�������  �����		
 ���� ����	��� ��	�, � �����	�	� ��  ������	�. 2��'� 	����	� 
��	��� �����	� ���������  �����		
 «�������� ��	�,'�� ������� 	������	��� 
"�	�	���		
 �-�»: 

1. #�����	���� ����� �  ���� ������ ��
 �� 	���. 1� 	�
	���� ����� �-�  ��
��� 
	���
���  ������ �"����	�%� ������������ ��%�� �� 	���. 

2. ������� �������  ������ ����% ���
���	�, 	� �� ���� ������
	������ 
����������. 

3. *����(��� ������	�!�, �� �"����	���� ��������		
 ��%�� ��	���   ���� �-�. 
4. #�����	���� �������	!�), ��	�� �	"����!�� �� ������ �-� �  ���'�		� 

	������	��� "�	�	���		
. 1 �	%��� ����, �����	���� �������	!�� . ������,'�� "������� 
��
 �� 	����	� � "�	�	���		
 �-�. 

5. 2� ���) ���	� ������
	����� ����	���� �� ����	���� 	�����		
. 
6. 2�������	
 �����
�� �!�
  �����	������ ���������� ���� ���	������ � 

��!�	�����. 
7. 2�������	
 ���	"�����	���� ���������� ��� ��
��	���� �-�. 
8. #�����	���� ���������'	��� �� ������	��� ���		
,  � ��������, 
���� ���	� 

�������� �	"����!�, ��� ��������� 	������	��� "�	�	���		
 �-� �� ��	� �������. 
9. 7	���� ���������� ��	��� 	� �������,�� �	������� ������. 

 
3.4. �������  )��	����	��� �	 �	"���� �	�	��� !�	� " !����� 
 

4� �� ��'��� 	� ���. 3.10. (���%� '����	�),  	�'���, ��������, ����� ������� 
	������	��� "�	�	���		
 . «	���.���� 	��� (��� ������		
 ������ �� ��	�	�� 
��
��	���� -�, ��!����	��� ������.�	�!��». /��, 40% �����	��	�� � 	�'��� !, �������� 

� «	�� �'�)	� �����», � 41% – 
� «�����» �������� "�	�	���		
 �-�, (� � 
�����	���� ���	���� 81%. 

&	��� �,'� �� ����� �������) �����	��	�� � ������ �� ��������) ���!�����, ���� 
��� ���: 81% �� 84% �����	��	�� ������	� �� 	�'���, (� 	���.���� 	��� (��� 
������		
 ������ �� ��	�	�� ��
��	���� -�, ��!����	��� ������.�	�!�� . 	�� �'�)	� 
�����, �� �����, ��������, "�	�	���		
 �-�. 

��)�� ��� ���� ���������
 �� !�.� �������� �������	��� �� 	���/�����	��� 
������� �� ����	��� ��� '��	� �-�. /��, 78% �����	��	�� ����� �����	�� �������	��� 
�� 	���/�����	��� ������� �� 87% �����	��	�� ����� ����	��� ��� '��	� �-� ���,�� 
	�� �'�)	� �����, �� �����, �������� 	���.���� 	���  ���	������ (��� 
������		
 ������ �� ��	�	�� ��
��	���� -�, ��!����	��� ������.�	�!��. 

2������	�  �������, (� 	�  �����		
, 
�� �����.���
 «	���.���� 	��� 
 ���	������ (��� ������		
 ������ �� ��	�	�� ��
��	���� ����������� ����	� �!�)» 
���� ���� �������� ��)�� 12% ������	��. 2� 	�%� �����, ���� �����!�
 ��
�	,.���
 
�������, 	� �	%�  �����		
, � ���� «#�����	���� �������	!�), ��	�� �	"����!�� �� ������ 
�-� �  ���'�		� 	������	��� "�	�	���		
», �� ��	��		
� «������!����» 	������ � 
��
��� ����	� �!�).  
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* ������: ����$ �"���� �)�# �"�&�����'!��� ���+��'���� � +�"������* ,��'5���� 
(81%) ,����' ��&����*��  �"�,���$ �"�5�  ���� �$!������ �������$( )���* ��  �����' 
���#( �"���� �)�* �� #(�'��� "� �$�!�. 0�� ��� )'��� #&  �����1 ������� �$���&� 
�$�����  �!���������� - «����1����' ��"& 2��� ��"$&���� ��(��� ��� �������# 
����'����� ��, ��)���'���� +��+"$1&�$)���».  

����� ����� �!�), ������	�� �����	��	���� � ��������  �����		
�, 
�� 
���������
 ���������) 	���		
 ����	�� ������, 	�)'����%� ����: «*�
� %�������
� 
!�� �&%
��� 	����������# ��������
#».  
 
3.5. �������  )��	����	��� � ��� " ������ 
  

�� �	%�� ������ "�	�	���		
 ��	��
���
 '��	���� 	����, 
�� ����'�,�� '��	� 
�-�, �� ����	� ������. 2� ����, 	�%� ������	� 	� ��,�� ���� ��	�� ����	�� � 	� 
������,�� ���	�� �����	��. *����, 
� ��	� �  ���. 3.11, 19% �����	�� �������	��� 
�-� ��� ���, (� ��,�� �	%� ������� "�	�	���		
.  

*� ������
� 	�  �������  �����		
 ���	� ������, (� ���� 	�������		
 �� 
����	� �!��,  ��	�	���, "����,���
  � ����	��  ��'� �����(�		
  ���	�� ���, 	�����, 
����	� �!�
 ��. �� ��%��	� 	���	�  ��������		
  �����(�		
,  � ����	�� ������	�� 
�� ��%��	� ,����'	�� �� �	%�� ��	������!�)	�� ������, �����)�����  ����. 
 
 

81%

����� ���, 
�� ����� 

"	��	" 
������� 

�	�����
����

19%

 
 
0��. 3.11. 5����� �-� � ����!�, (� ��,�� «�	%�» ������� "�	�	���		
 (��������� �-� � 
����!� N=84). 
 

5��	���� 	���� . ������	�� ����.�� �������� 	�������		
 ��%�� ��
 �-�, 
�� 
���)���� �'����  ������		�. 4� ��	� �  ���. 3.12., '��	���� 	���� . .��	�� �������� 
"�	�	���		
 ��
 13% ����	� �!�), � ��)�� �����	� ������	��, � ����, 29%,  �
���, (� 
�	� . ��	�� �  ������ "�	�	���		
. 58% ������	��, '��	� ��� ����	��� �-�, 	� 
�� 	�'��� '��	���� 	����, 
� ������� "�	�	���		
 ����	� �!��. 
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�� 
	���� ��� 
 �����	 


���� ����� 
������ 

�	�����
����

58%

 �����	 

���� - ���� 
� ������ 

�	�����
���� 
29%

 �����	 

���� - 
!���� 
������� 

�	�����
����

13%

 
0��. 3.12. 0��� '��	����� 	���� 
� ������� "�	�	���		
 �-�: '����� ������	�� �-� � 
����!� (��������� �-� � ����!� N=84) 
 
 

71%
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0��. 3.13. 5����� �-�, 
�� "�	�	��,���
  � ����	�� '��	����� 	����,   ������
�, (� 
��)%�� � ������ 
 
            &	���  ���. 3.13 ���� �., (� ������	� ����%���� ����	� �!�) "�	�	��,���
  � ����	�� 
'��	����� 	����: ������� – 71% ����	� �!�), *�������� – 69%, #���	���� – 57%. &�� 
������	�  �������, (�  ��	�!���) ������� ������ 7% �-� "�	�	��,���
 ����� '��	���, 
��� ������	� ����� 	� �����,��  	�'�		
 '��	����� 	�����, 
� ������� "�	�	���		
, � -
 � ������ �� �� ����. 

# 	�%��� ������		� �� ����� �'��� ����		
 ����-
���� ��	����,  � ��
��	���, 
����	� �!�) ������
	������ ����������. #������� �����	��	�� 	�  �����		
 «5� ����� #�� 
������ ��	����,  � �-�?» 	����	� 	� ���. 3.14. 
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	�; 82,67%

���; 17,30%

 
 
0��. 3.14. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «20 ()�!/) (5/ (0�5�;0 
;!*�+!-1  :5 !��?», % +.��!*�.*�)(, N=300 
 

#������� «	�» 	�  � 	�'�	�  �����		
 	����� 82,7% �����	��	��, «���» –17,3%. 
����� �������	��� �� 	���/�����	��� ������� ������� «	�» 	����� 91,7% �����	��	��. 
����� �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
 ������� «	�» 	����� 77%. +�'��� 
�� 	�'���, (� �����	��	��, ����� ���������: «���», ���� ��, ������� 	� ��
�	,���. 
  
3.6. ���  ��� !� ��	�  )��	����	��� ���	���	��� ����	��������� ���!�����	 
 

/����� 36,3% �����	��	�� �������, (� �� ����� �� ���	� �������� "�	�	���		
. 
����� 74 �����	��	�� – �������	��� ����	� ���!���� �����
���		
, 
��  
�� �'���� � 
��������		�, ��%� 39,2% �������: «���» (���. 3.15.). *���� �	����, �������'����
 
�������  �����		
 �� �����	��	�� �����	� �� ���	�� �������� "�	�	���		
 �-�.  

�	; 63,67%

���; 36,30%

 
0��. 3.15. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «20 ()�!/) (5/ �!:0�0(*) 
�+0;-5�0 6)*5*��(5**7 !��? », % +.��!*�.*�)(, N=300 
 

*����  � ���������� �������) 	� �������  �����		
  ’
������
, (� ��	�,�� 
�� 	���	��	� 	���
�� "�	�	���� �� �	%�� �������� �-� �� ������
	������ ����������, 
	��������: 

- 	���� � �� 	� �
����		
; 
- �������� �������	��, ���
'�� �� ������	�� ����	� �!�
�, %�����, ���
'�� 

����'���, �	������ �� �����	��; 
- �������'	� �� ���'� ��	�����, ��	"���	!��, ����	���; 
- �� ����  ���	��� ���� �� �� �	"����!�)	�-�������'	�� !�	���; 
- ��	���		
 �������	�-������'	�� �� ����	�� ����(�	�; 
- %�"���� �������� ���
'�� ����	���; 
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- �������� �� ����������) ���������; 
- 	���		
 �� 	���	��	�� ������; 
- 	��������		
 �	"����������� � ��������) ���!����� ��(�. 

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

"�	�	���		
: 
 

1. ����
���� ������� '��������� � ���� �������	� 
 %������	� �#���
�: 
1.1. ��	����	� �������� ��������� ������ (������		
� � ������ ���� �� ������ 

�������� �����������	�����!��); 
1.2. 7  ���!���� �,����� (�. �����) ��������,���
 ��
��  ����� ����������� 

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

1.3. ��
�� ����	� ���!���� �����
���		
 (��������, ��)�		� �� ������ ����) ����
��� 
��������� ���� ��������� "�	�	���		
 �� "�	�� ���!���� �� ����  ������ 
��	����� ��� ��
 ����	� ���!���� �����
���		
 ($�	�� ����
		
 ���!���� 
�����
���		, �����	�); 

1.4. �������� ������� �������� ��������� �� $�	�� ����
		
 ���!���� 
�����
���		,  �������) �������. ������		
 ��������������� �� ���� 
�������� ��	���� �  ��������		
 �,����	�� ��%��, ���
���	�� 	� 	���		
 
��!����	�� �����'�� ������; 

1.5. ������		
 ��������� 	�����		
� �� ��%��	�� ��	������!�) �  �� 	�� ���� �) 
���	����� �� 	�'�		
 	� ����	���� �� ����	����!�)	�� ���� ��; 

1.6. *������ �� ���� ���������� ���� ��, 
�� ��������,���
,  �.'., ����	��� 
���!���� �����
���		
; 

1.7. 2���		
 �������� ��������, ����, � �� �"���!�� ���� ��%��	!
� ����, 
������		
 ����� (��� ����������, ��������� ��(�; 

1.8. ��’.�	�		
 �����	� ����� �������.���
 "�	�	���, ��������,   ���!���� 
�,�����, � 	�   �����	���; 

1.9. $�	�	���		
 �-�  � �������,   ���!���� �,�����. 
 

*��
� �  	�
	���, �� ���	�� �������� "�	�	���		
 �� ����	�� ������!�   
����	��� ���!���� �����
���		
,  �������� ������
� �����	��	�� �� ���� 	� ��, 
(� ��, 	� ����, 	������ "���� ��������� �-�   ���� �����	��� �,�����.  
 
2. ����
���� ������� '��������� � ���� �������/����
��	� ���
��: 
2.1. �� ������	� "�	�	��� �������� 	� ������		
 �	����	�� ���
���; 
2.2. �������)	� �������� �����	��; 
2.3. 1�������		
 �����	�  � ������.������ ��)�	�, ���	������ 	� ������� 

�����	�; 
2.4. $�	�	���		
 ������	��  ����� ��
 ������; 
2.5. 2���		
 ������.����� ��%�� 	� ������		
 �� 	���	��	�� �������)	��  �����: 

��������� ���
'��� ����	��, ���	������ �� 	���	��	��  ����� ��(�;  
2.6. 2���		
 ���	��� %����� �� �����	�� ����	���, ����	� �����	�		
 ��(�; 
2.7. *�����.���� � 2010 ��!�  ���'������� ��!����	�) ������ "��.���": ��������� 

����	�� �� ��,�� �����
�, �����'�,�� ����� � 	���,�� ���	�����'	� 
 ��� ��'�		
. � ����	� ������'� �����
� ������������� ����� "*�	 ���'��" 
�������. ������- ���’
 �		
 ���  ������, ���(�	�� ��	�	�  � ���	���	�, 
!�	�,. /���� '�	��, ������ ��������� ����) �������� �������� ������; 

2.8. «4 
� �����	�) ������.��!� ���� �'���� � ����%���� ����"�	�, 
�� �������� 
#���	���� �����	� ����	� �!�
   �����  ���. ����		�) �  	�� – "2� �
'�) ����	�  
– �������	� �	���". 1�  ����	� ��%�� ���� 	�������	� �� �	���   ����� ��� -���� 
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*������ (%��"��� ���)�
). ��� ��%�� ����� '����	�, ���%�),  ����	�� 	� !, 
����� �����»; 

2.9. «/��	� ������!,.�� � 	���.�� �������� ����	�� �����������, %���� �����	����, 
!����, %����-�	���	��� ��
 ����)-�����, !�	��� ���������!�� 	������	�». 

 
8� �� ���	� �������� ������!� ���'��� ��� ��, (�  ���
 ����	�� �'���� 

�� 	����� ������.��� �� ������.�!� � �� ���� ������
	������ ���������� ������ 
������	� ������� ���� ��
 ��	���  �!�����	���� �� ��
��� ����� – �������'���  
 ���	������ ����%� ����� ��
 �� 	���, 
��) ��������. ����	� �!�� ������
	������ 
����������. �� 	�� 	�����.���
 	���
�� �����������  ����� ��!����	�� ���
���	���� 
(��  �������	�!�� ������ – �� �	� 	��"����	� ���������. ��%��), � ������ 
���		� ������ � 	�'��� �������  ����� �� ��� ����	� �!�), 	� 
�� 
�� ���,�����������
 ������. 
 
3. ����
���� ������� '��������� � ���� %��������" ���
����: 
3.1. ������ ��������� ��	��, ������	� ������ "1�	�������", ������ "������ �� 

�����	��  �������	��� 1�	���(�	� 	���	��� �� ��������� ���	�� 	� 
�� ���� ������; 

3.2. -��	�� 	� "�	�	���		
 ������� «���!��) �� ����, ���.	���	�) 	� �������» 
(������ �����)������ ��, � �� *0��2), ����, . �����		
 ����
������ 
�������(� ��
 ������� ��!����	�-���	���'	��� �� ���� 	� ���!���� ��	�; 

3.3. «� 	�%��� ��)�	� (#���������)��������)  2002–2006 ����� ���!,��� 
"*������� ����(�		
 ��	
 ����
 ���������� 	�����		
", 
�� ���� �����) 
��%��� ��
 �� ����  ��)�	� ����������� ����	� �!�),  ���%� '����, 
�������	�� �� ��	�'��»; 

3.4. ���� �����	�, ���� �������� "6 ���� ��)���	����", 
�� "�	�	����� ��������� 
2������	��  �����	�; 

3.5. 2���		
 ������	�� �������� ����	�� ���������	���� (�������  ��������) 
���!�����) 	� �� ���� ���	�� ����� ����
�� �� ���� ���� �)	
�����, 
�����		, 	��� ����'�� ���!�, ����	�		, ���!���� �� �����	��� �,�����; 

3.6. *�����		
 ��	����� ��	�-���	�� ��
 	�"������	�� �	�!����	�� ���� ��
 
���%�		
 ��!����	�� ������� ��������� ������. 2������ ��%�� 	� ��	�-������� 
�� ����� ������ ���� �	�!����	�� ��%��	!� ���� 	� ���%�		
 ���	�� 
�������. 7  '���� ��
��   !�� �	�!����	�� ���� ������ �� �"�!�)	� ���!,,'�� 
����������� ����	� �!�); 

3.7. *����� ���	����	��� �������)	��� "�	�� "+�)"�� �������� �	�	��	�%�	��". 
���� ������� – 	����� �������� ��������� ��%��	!
� 	� �����, (� ����� �	� 
���������� �	%��. 8� ��.  ���� 	���� ������� ���
	�� ��������  ���� 
�������)	���. ����� ����,  � ��	��	� 	������ ��%�� ���	� 	����� �������� 
�������� �,�
�, �� �������� ���� %���� ������� ��� ��%��	!� ����; 

3.8. 2�)����% ��%���	�  	�%��� ��)�	� �������� "�	�	���		
 ����������� 
����	� �!�)   ���� ���	����	�� ��	���, 	��������, �����)������ ��, �. # 

����� ����� ��	��  	�%��� ��)�	� ����%	�� �������� ���� 	����� ��: 
������  �  ������		
 ���� ��		���� ������	������ ����� �� ������ �   �� ���� 
���������� ���� ��; 

3.9. # 	�%��� ��)�	� . �������� ����������� ����	� �!�), 
�� ����	� ���!,,��   
������,. ��	�	� "�	�	���		
 �	� ������,�� �� ����� �!�� �������, 
�� 
"�	�	��,��  ������	� "�	��. 2� ����, "�	�	���		
 !�� ����	� �!�) '���  ���!�� 
�,����� '� '���  �����	�) �,���� ��	�����	�, )��� ��)��  ���� 	���.; 

3.10. «������ ��������� ��	�� �����	�» �� ��	�'� ����	� �!�
 «2���
» �������� 
"�	�	���		
  ������ ���	����	�� �������, "�	�	���		
 �   ���� ���� 	� 
����; 
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3.11. $�	�	���		
 ������� ��, �� "������ 6 �!��. # ������ ������� �� �����	� � 
���)	
�� �������� �� ���� �-�, ����	� ��	� �����	� �� ��)�		� �"��� ���!��!�� 
"������; 

3.12. *������� ������������� *���(�–�����	�–��������; 
3.13. ��	�	�� ��	���� #�� "#�������	���� ������ 3=#" . -������	�) "�	� 

��������   #73/�27���, ���������� �� �� ���
��.,. 1��
�� ��%��� !���� "�	�� 
 �����	� ����� �.���
 ����%���� ������� �  ����, ������		
 �������� #73/�27��, 
�������� ��	�� ������	� ��	����,. ��������		
 ��%��, �	� ����'�,���
 ���� 
	� ��������   �������.,. ���� �����, (�� ���������	����  � ������ 
������������ ������� ����� 	� ���� ������, � 	� ���	����	� ��	���, 
� 
�����.���
  ��� . 
��	� �������� ����	����,�� ���� �����) ��� ���	����	�� ��	��� 	� 

�� ���� �-�  �����	� � �� 	���	��	�� �"����. 2� ��	% !����� ��
 �� ���� 
����	� �!�) ������
	������ ���������� . ��.�	�		
 ���������) �� 	�� ������ 
"�	�	���		
. 
 
4. ����
���� ������� �%����	� '��������� !��: 
4.1. 1� "�	�	���� ��������� ���!��� ���� �� �� 	��� ��� -� �	����� �����	� 

���!���� ��	� ����������. 1�  �
���� ��������� �	����� �	��� ������,��   
���!��� ��%�����. 1� ����, � �����, 	���.���
 �������� ������; 

4.2. *� ���	��� ������ ���� 	����� ��� '�� ����� �!�� �����	��� ������� ��/*0��2 
"���!��) �� ����, ���.	���	�) 	� �������" �� ����	� ���!���� 
�����
���		
 ������������� ��)�	� �������� ������� �� �'���� � �	%�� 
���	���� ��	������; 

4.3. �������� ����	� ���� �� �� 	��� �� ��
. �������� 	�!��	���	� �������	� 
 �����, "�������, �������	�) ����	 (��� ��� �� ������, 0���	�� �� 	�����) 
��(�. ������� !� ����� ��
 ����		
 ������, 	�'�		
 ��	�� �����!�
� �� 
 �'�
� ������; 

4.4. � 	�%�� ����� �����	� �������� ��������	� �!�� 	�����		
, 	�����	� ������� ) 
������	� ���	�� 	�  ���	� ���	 � %�����, ���
'�� ������, 	� �������		
 
���
'��� ��������'�		
  ����'	�� ����	��� ��
��� ��� ��)�	�. ���������	� 
�
� ������, 
�� ��,�� �����  	�'�		
 � ����		� ��������'�		
 ��������� 
	�����	�� ��	��� ��)�	�, ������������		��� ����	� �!�
�� ������	� ���	��� 
��%�� ��
 	����		
 ���
���  �������� ����� ����'�	��, ������ ��!����	��� 
 	�'�		
, 
��) ������� � ��)�		��� ��	�����, �� ���"�	�	���	�) ��)�		�� 
�,������ '���  �������� ��������� ������.�	�!��; 

4.5. ��’.�	�		
 ������
	 "2���
" ������ ������ � 100 ���. ��	 	� ���!��) �� ����, 
���.	���	�) 	� �������. ����  ������	� ����'	� �����	�		
 ��
 �����������. 
&���	�����!�
 �� ��%��	� 	����� ����	�� 	� 5 ���. ��	, (5 ���. ��	 – ��%�� 
�������). *������	� �� �'	�) !�	�� ��
 %����. #������ ����� 	������) ���	� 
��
 %����: 3 ����’,����, 15 �����!�, 3 �����; 

4.6. � ���� ��������� ��������-�	����������� ��)�	� ������ ����%	� ���!,. 
���������� ����	� �!�
 "*����	�". #�	� ����� ���� ��� ��� ���
��� ��!����	�� 
�������. $�	�	������
 ����	�-.����)����� ���������'	�� !�	���� *���(�, 
$�	��� ����
		
 �� ���� ���!���� �����
���		
  �����	�, ���	����	�, 
�������)	�, "�	��!�., "+�)"�� �������� �	���	�%�	��" �� �	%�� 
����	� �!�
��,  ���� '���� ���!����; 

4.7. «# ������ � ��)�	� ������,� 	�������� ��(����		@� ����	� �!�), �����@� 
����'�,� "�	�	�����	�� �� �����	����	@� ��	���, � ����� '����'	� �  
����	@� �,�����. ����%	� ��)����� ��(����		�
 ����	� �!�
 "$�	� 
��������� �������	����������", � ����� 	�����@� ����	� �!�� ������,�  
������� �� ���
 ��������� ���� ��; 
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4.8. ��	�	� "�	�	���		
 ���������� ����	� �!�� ������ �������� �� �� 	�� 
���	����	�� "�	��. ���� ����,  2007–2008 ����� �  ��)�		��� �,����� 
��������
 	������ "�	�	���		
 ����������� ����	� �!�), ���  ���  '���  ��� � 
�� �����	� ��������  ���	���; 

4.9. ���"�	�	���		
 �������,  ��������	� *0��2, ������ "���!��) �� ����, 
���.	���	�) 	� �������"  
���� �������	��	� "�	�	���  �����
 �������, 
�����	��, ��)�		��, ��������� ���� �� ������ �������; 

4.10. «2���!���) "�	� "*��'
��, ���������	����, ��)���	." "�	�	��� ������ "���!� 
 �����'� – ������". ���� ������� – ����� ���� ����
 �,��) �������� ��� –
����%	�� ’
 	� ��	!������, �������)����. �'��	��� ������� ������� ����. 
0� ��'��� "�	���) �	��� �����	�, ��  ���'�		, ��%�� ��
 ������		
 
 �����'�) ((�������) ����%�� �,��) – ����%	�� ’
 	�, ����	� ��	� �� 
�������'	� ��� ���. 0���� ��.���
 ������ "&����!�)	� �����	�
  �������� 
������� �,����". # ������ ������� �������.���
 ���� 	�����		
 #���	� �� 
������� ������� �,����, ���������
 �����	�
 �  	��������		
 ����	������� 
��	���	 �  ����,   ����, �� ����� �� ���)	
��
 �����	���	�� ��������   
���������		
 ������� �,����, (� ����� ��������� "�	�	�����  �����   
�������� ������� �,����  ������ ���!���� �,�����. 1��
�� ����	�) �'���� 
���	������ ��  ���'�		, ��������� �,������ �������  �����	� ������� 
������� ����  	�'	�  ����%�	�; 

4.11. ��’.�	�		
  ����� 1����������� ��������� ����, ��������� �������, ��!�	��� �  
����, ���%�		
 ��!����	�� ������� ����; 

4.12. *� ���	�) ����� ������!�   ������, ����,, ���	��	�����, ����.,; 
4.13. �����	� "�	�	���		
  ������	�, �������)	�, ����	� �!�., �� ��%���� ��������� 

������� ������		
 ���������  ���� 5��	�) +���� #��������-#���	������ 
��)�	�; 

4.14. 0� �� �� �����)	� ��������� �������� ����	� ���!���� �����
���		
 �� 
�	%�� ������!� ��
��	���� ���"���)	�� ������ �� �������)	�� ����	� �!�) 
%�
��� "�	�	���		
 ��	�� ����� '�  ������� 	������	�� ��'�). 

 
2����	� �� ���	� �������� ��"�	�	���		
 ���'��� ��� ��, (� ��’.�	�		
 

�� 	���	��	�� ������ "�	�	���		
 
�   ���� ����	� ���!���� �����
���		
, �� 	��� 
��� �   ���� ���	����	�� "�	�� . 	� ������ ��������� �����	�� ������!� ����, �� 	���, 
���	����	�� �����	��� �� ������
	������ ����������, � ) ��.�� �	������	��� 
��������		
 ��!����	�-���	���'	��� �� ���� �����	�. ��’.�	�		
  ����� ����, ��� 
 �!�����	�) � �����		� �� �	�	��� ������
	������ ����������, . 
������ ��������� 
��
 �� ����� �� �������		
 !����	�� ������ "�	�	���		
 �-�, 
��  ���	� ��.�	��� 
����, ��� 	���)���� �������
 �� ��)���	���� �����	�. 

 
3.7. ���!�� ��� '��� �������	����� )��	����	��� +,-, �� �	�� � "��� �! ��	��� 	 
������	��� " ����� " ����� 
  

0����	��	��� �����	���� ��������
 (��� ��������'	��  �����, � ���� '���� � 
�"���  ���	������, 	������	�� ��
 �����		
 �"����	�� ������ "�	�	���		
 �-�. 

$������ ��	� ����	�� �������) ��,'��� ����  �����: 
− �� ������ � ���)	
�� �����	� !����� �������� �� ���� ������
	������ 

����������; 
− (���'	� �������'��� �  ���	�� ��� �����	�) �,���� ������ 	� "�	�	���		
 

��
��	���� �-�; 
−  �������� !��� �� �������� �����	��� "�	�	���		
 �-�; 
− ������� �����	�) 2�!��	���	�) "�	� �� ���� ������
	������ ����������. 
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2� ���. 3.16. ���������	� �� ����� �������) �����	��	�� 	�  �����		
 (��� 
��������'	��  �����, � ���� '���� � �"���  ���	������, 	������	�� ��
 �����		
 
�"����	�� ������ "�	�	���		
 �-�. 

* ������. 3"$��"��1 ����� �������*����' ��&�! "��+�������� 2��� ,��'5���� 
��"�������$(  �(���� ����"���� &����� �%�!�$����� %����������� ���. 90% 
"��+�������� �������', 2� ��)��'�� "� "�,$�$ � +"$*���$ ��"����� )��'��� 
+"��"�&&� "� �$�!� �"�&�����'!��� ���+��'����, �$5� 3,7% "��+�������� 
�$����$�$�� +"��$. 91,7% "��+�������� �������', 2� ���,(����  ����"�$�$ )��� �� 
!"$��"�# ��"������� %����������� ��� � �$5� 2,3% - +"��$. 87,7% �+$���$( 
�������', 2� �"�,� 2�"���� +�"��,����$ �  �!���( +"� ��"����$* ,����� �$���!$ �� 
%����������� ����'����� ��� � ���'!$ 3% - +"��$.  

��  �+$����� 2��� �!������� �� ��"�������$(  �(���  � ����"���� ��"������� 
��)�����'���� %���� "� �$�!� �"�&�����'!��� ���+��'���� "��+������$ ���"�������$ 
��!�� ������ �����, �! � �� )'���  �+$����� � ,��)� 2: 61% –  �; 16,3% – +"��$.  
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0��. 3.16. 0� ����� �������) �����	��	�� 	�  �����		
: «7;) ��+5�.�)2*) :58!�0, � �!/� 
20�-) � �6.+) :5;!*!�5(��(5, *5 (5? � ��/;�, *.!,8)�*) �-7 ��(!+.**7 .6.;�0(*!3 /!�.-) 

6)*5*��(5**7 !��?» (N=300) 
 

#�����,'� ��	����)	���� ����� �����	��	�� �  !���� ����		
, 	���. 
	������	���� �	��� ���� �� ����� ����� �� 	�� ��"���	�	�� ����. 1���	����
 	� 
������
� 	� «�������»  �����		
 �	����   ������ ��������'	��  ����� �� �����		, 
�"����	�� ������ �����	��� "�	�	���		
 �-�. 

#������� 	� �������  �����		
 '������ ��
�	,. ������	� �����		
 
�����	��	�� �� �����		
 2�!��	���	��� "�	�� ����
		
 �� ���� ������.�	�!��. 
���	 �  �����	��	�� ������ ��. 	�����	� �����		
 �� �����		
 "�	�� ����� 
'�	��: «!���� ����"�����
� �
������� *��������	� '����  � ����" �������" 
�
������ ��
����� ��
����	� ����� ���	�%� �" ��������
� 
 �

�
�». 
*������	��� ���� �����		
 "�	�� �����,�� ��, ����� ����� '�	��: «,������ ��% � 

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

����� ����� �!�), ������	�� �����	��	����, ����: «*�
� %�������
� !�� 
�&%
��� 	����������# ��������
#», «�����$�
� ����������
� ������ � 

�����������%� ��������
���
��», «��
����
� ���
���� ����	� ��� ��	���&�����».  

2�)����%� ����� �!�) �����,���
 "�	�� �� ���� �-� � � �����	�	� ��,�� ����) 
���
�: «���&��
� ������� ���	�%� ���
��%�� �����
�� !�� 
 �
����
� '��� �� 
'��������� � ��� ����% �� ���	� '���� ���
�� �������», «�
����
� ��	������� 
���������� *��������	� '���� �����
�� 	��%�������	� ��������
�», «�������
� 
���	�%� �������
��� ���
��». 

*��
� �  ��������'	���  ������� (��� �"����	��� "�	�	���		
 �-� �����	��	�� 
������� �!�	��� ���%�'����� �����, 	������	� ��
 �����		
 �"����	�� ������ 
"�	�	���		
 �-�. 0� ������� �������) �����	��	�� ���������	� 	� ���. 3.17.  
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0� ������ ������'	� ������	��!�� ��
 ����	� ���	�'��
���� (��� ���(�� ������� �����	�� ��������� ��
��	����

�-�

1��� ��'��� 	����	� ����	� �� ������� ���  �!�����	��
���’.��� �� �	"����!�� � �"���  ��������, �������� ��� ������

��  ��� ��'��� �����	�����	���� ��
��	���� �����	��
 ���	��� ������ (%�
���  	���		
  ��	 �� *�����		
 ���

 ������, �����, �����

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

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

% �����	��	��
��� 	� ���� �������� 	���. �������

  
0��. 3.17. 0� ����� �����	��	��  � ������
�� 	�  �����		
: «7;) �.+? !2.+�!() ;+!;0, � 
�!/� 20�-) ) = !�! 6!+/�(5**7 :5;!*!�5(2!3 ,5:0, *.!,8)�*) �-7 ��(!+.**7 .6.;�0(*!3 
/!�.-) 6)*5*��(5**7 !��?», % +.��!*�.*�)( (N=300) 

* ������. �������� �� "$�. 3.17. ���� ��&����"���' &�*�� �������*�� �(������� 
"��+�������&$ ��!$( +�"5���"���$(  �(����: « �+"����$�$  ����'�� +"��$�� 
+"�������� !��!�"��� +"��!��� ��� ���( �"����� �$!������# ����$ (�(���$�$ ���+������ 
&����$!� +��������� ��,����� / �����"��)» (92% – « �» �� 1,3% – «+"��$»); 
« �,� +��$�$ ������� &�(��� &$ �����+� ���(  �)�!�����$( ��,’1!��� �� ��%�"&�)�# � 
�%�"�  �!�+����', +��$�$�$ +"� �"���' ��  �,� +��$�$ +��!���"��'����' ����'����� 
��"����$(  �&���$!�� +����� (5��(�& ��������  &�� �� 3�������� +"�  �!�+���� 
����"��, "�,�� � +�����  � ��"����� !�5�$)» (89% – « �» +"$ 2% «+"��$»), «"� "�,$�$ 
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/����$��� "�!�&����)�# ��� �"����� �$!������# ����$ 2��� !"�2$( +"�!�$! 
��"�����# +���"$&!$ ����'����� ���» (91,3% – « �» +"$ 2% «+"��$»). 3"��� 
 �+"�+������$* � ��!��� (��� �! ��"&����$*, � �� ��"�������$*)  �(�� «����"$�$ 
��"����$* ��)�����'�$* %��� "� �$�!� �"�&�����'!��� ���+��'����»  ���� ��"$&�� 
«�,�"����» +���"$&!� (60,7% – « �» +"$ 18,7% «+"��$»). 

#�����,'� ��)�� ��	� ��	����)	���� �������) 	�  �����		
 (��� 
���%�'������  ����� �����	��� "�	�	���		
 �-� �� �����) �  �������	��� 
 �����		
�� �� ����� ����� �����	��	�� (��� "�	��, 	���!���	� ������	� ����������� 
����� ��	�	�� ��"���	�	�� ����. 

2�������� ����	��� �.�� ������� 	� 	�"������ ��	� (�������)  �����		
. ���	� �� 
����� �!��, 	���	� �����	��	����, �������,��  �����	��� ��	������ �"��������	�� � 
�	����  �����	� � �����,���
 �� ���� ��������� ��������) �� �����		
 �����	����� 
����� ���� 2�!��	���	��� "�	��: «�������
� ���	��
���� ���	�%� �����
�� 
	��%�������	� ��������
� (��������" 
���
���&), ���� �
� ������
�
�» �� «�
����
� 
��	������� ����������». 

� ��������� �"���� ����  �����	�  ������ ����� �!�� ��� �������, � ���� 
«-�����
	���� ���������� – ��������		
 	�)���(�� ���	����	�� �������» �� «����
		
 
�� ���!� �	�����!��	���	�� �� � "�	�	���		
 ������
	������ ����������  �����	�» 
������	� �’
�� �����	���	�� ������� �����: � ���"�������, �����, 3���, ��.� �� 
��	�!���. ����  � 	�'�	��  ����� ���
���� : 

•    ���������		� �������	�� �� ������� ����� ��������	�, (� ����� �,���
  
������ �(� � 	�'�	�� ������� ���� �  ����� ���: 

� ��������		
 �� �	���  ��	�,'��� �����	������  ���	������, (� 
�����,. ����		
 "�	�	���		
 ����������� ����	� �!�) ����	��� 
�����	�� ����, ����	��� ���!���� �����
���		
, �����	�� 
��������; 
� 	�)����%	�%� ���	����	� �������� �� ����� � �"��� 
"�	�	���		
 ����������� ����	� �!�) ����	��� �����	�� ����, 
����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	�� ��������; 
�  ������	�) �����  ����� (��� �����(�		
 ����� ��� 
����	��� ���� �� ������������,  ������ ��	��� ������!� (�������); 

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

�� �'����  ������� ������ ����  ����%�	� �������	��� ���!��� ����	� ���	�'�� 
����, ���������	�  � ����		
 �� ���� ������
	������ ����������, �������	��� 
����������� ����	� �!�) �� �� 	��-���. 2� ����	 ������) ���� ����  ����%�	� �������	��� 
�����  � 	�'�	�� ������� �  ����� �������, �� �������
  ����, �� �����	�� �������), � ����: 
	�  ����  �.���"������� – �������	���   �����; �� ����� – �������	���   ��������, 
������������, +����	����� �� �������������� �������); �� 3��� – �������	���   
3�������, 1������������, #���	�����, 5��	��!����, 7�	�-$��	�������, /��	����������, 
0�	�	����� �� +����	�!���� �������); �� ��.� – �������	���   ��������, 5��	��������, 
��������, *���������, 5���������, =����������� �� #�		�!���� �������); �� ��	�!��� – 
�������	��� ��	�!����, 3���	�����, 1����� ����, +��������� �� �	�������������� 
�������). 

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

- �� %����� ������� �-�, (� ������ ��������� "�	�	���		
   �����,�����,  
�,����	��� �������; 
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-  ��� ��'��� ������ �� "�	�	���		
 ���!��� ����	� �!�), �������   ����!�)	�� 
�����	�; 

- "�	�	���		
 �-� ����
 �����		
 	��� 	� �������	�� ��������� �������	���� 
���	���� �������; 

- ������		
 �-� 	�'�	� � ��������� �������� (��� ���������) �-� 	� ���!���� 
��	�; 

- ���	����	� ��	���, "�	���) �	�, �����
���	�) ��� (��� ��! �����		
 ��. ���� 	� 
���!���� ��	�; 

- ����% ������	� ����	��� ���� ���������		
 ����	�� ������ ( ������ �����  
��	���) �� ���
�	��� �����!�,; 

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

- ���������	� ���"���	!�� ��
 �������)	�� ��������� �-�  �����
�� ��%��, 
���������	� ����
		
   ���� ����������  ���	������ (���  ���'�		
 ��%��; 

- ��������� ���!����� �����	�		
 ��
��	���� ����������� ����	� �!�) – ,����'	�� 
����; 

- �� ���� �����!�� ���	������ � ��!�	�����. 0� ������ 	��) ������  ���	� «*�� 
���	������� ��
��	����», ���� ��), (� ., �� ���� 	�������	�): ��
 ���	���� . 
���������	����, ��� 	���.  ����'�	�. 5���  ������		
 ����� ���� ������� 
����������� ����� ��
 %���
��, 
� ��	�%�, ���� ��������� ����	� ������� – 
���������� ������, ���������� �����, ��������� ��������, ��(�. ����, ����� 
'�����  �)�����
  ����	���  � ����	�� ��%�� ���	����, ���� ���	�����������, 
���� ��������, ��   ����	���  	�,��, ���� ���� ��%�� ���������,���
; 

-  ����%��� "�	�	���		
 �������	�� ����	� �!�), ���� 	� ���!
� �	� "�	�	��,���
 
 �  ���%���� ���	!����; 

- �� ������ �������� �������'	���  ������ 	� ���!���� ��	� (������� ������!�)	�� 
 �	); 

-  ��	� ��  ���	� «*�� �������)	�!�� � �������)	� ����	� �!��» (��� ������,�		
 
�������)	���; 

- ��!����	� ������.�	�!��: ������	� ������	����� 	������	�-����� �� �; 
- ����	� �!��, (� ������ �������� "�	�	���		
   ���� ������ (��!����	�  �����		
) 

���		� ���� ���������	� ��
��	� �� ����, ��� �!�)	� � 	� ������ �������� 
"�	�	���		
 �������. ������ 	�’
 �. ���  �������� ������� �� "�	�	���		
 �-�,  
  �� ���� ������	� �	%� ������� �� !����; 

- (�)	� ����	� �!�
 �������. ����  ��'	�, ��
 ����, �� �������,�� "�	�	�����; 
- ��!����	� ������.�	�!�� ���		� �)�� 	� ���%�) ���	 (	������	� ���)	
�� 1���	 

«*�� ��!����	� ������.�	�!��») – �	� ����� � ���������  ���'��� � 
������������ ��%�� �-� � �������� ����	���� ������; 

- !�	����� �!�
 "�	�	���		
 �-� ��� ��	������ ���� ������ 	� ������	�, !� 
��� ��� �� �����%�		
 "�	�	���		
 � �����!��  – !� ���	�) %�
�. 8� �������� �� 
��	����,�		
 ������������ ����	� �!�
�� � ��	���� ��������		
 � ���	�� !��
�. 

3.8. �������� � �����  	�	���� �! ��	��� 	 ���������� � "��� ����� " �����  

1. 7�	�,�� ��� 	�)�����%� �������� �����	��� "�	�	���		
 �-� (� ���
��� 
 	�'������):  

� 	�������	� ���
�� �����	��� "�	�	���		
; 
� �����	���� ������	��� ��������� ��	����	�� ������� "�	�	���		
 

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

"�	�	���		
 �-�, �����	���� ������	�� �����	�� �������� ������ ��	����	�� 
�������.  
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2. 2� ��� ����	���� �-� � ������� �������� �����	� "�	�	���		
 
«������,��» �������� �������: �����	���� �����!�� "�	�	���		
 �-� ������,; 
����	�(�   �"�����		
�  ��	���� (��� ��������		
 �,����	�� ��%��; 	� ���) 
�������� �-�  ����	�� �����	�� ����; �����	���� ������� �	"�����		
 (��� 
�����	��� "�	�	���		
; 	������� ���!���� �����	��� "�	�	���		
, 	��������� 
	���	����	� 	�������		
 ��%�� ����
��� ����; �����	����  ���	���'�� 	���� 
���’
 ����� ���	��		
 � �,������ (�������, ��)�	�, ����) ����� 	� "�	�	���		
 
������� '�  ����� �-�.  

3. ��	����)	���� ����� ���'.��� �� ��'.��� ���!��� �����	��� "�	�	���		
 
�-� �����	� )��� ������� ��. ������� �'������ ��	�������	��� ������� ��� ����, 
�� ������
	����� ����������� (��� ���%�		
 !�� �������.  

4. 5��	� �-�, 
�� ��%��,�� � ��������� �����	��, �   ��������		
� ����)��,�� 
����� �!�� (��� ��	!�	���!�� �����	�� "�	�	�� 	� ��������� �-�, 	��������, � 
�����	��� 2�!��	���	��� "�	�� �� ���� ������
	������ ����������. /��� �����		
 
��
�	,.���
 ���, (� �������� �����	��	�� 	� ����,��, (� "�	�	���		
 �  
!�	����� ��	�� ������ ���� ������	�� ��
 �-� �  ��������� ���!�����, � ���� 
	����
��,�� 	� �����		� �����	���	�� ������	� ������ "�	��. *���� ���
�� 
��������.���
 ����	�� (�������	���� �� �����	���	�) ������ "�	�	���		
 �-� �  
��������		
� ����	� �� "�	�	���		
   �����	���, ���!���� �,�����, 
�� 	���/�����	��� �������, '��	����� 	���� �� ���	��. 

5. 7�	�,�� 	������	��� ������, ���� ����	� ���!���� �����
���		
 �  �� 	�� 
���'�	, � �.'. '���  ������'	� « ������		
», 	� ��������,�� �� ���� ������
	������ 
���������� «	� ���!
�» �� ��,�� ��. ����� 	�� 	�'�	� �����		
 �� ��	����	�� 
������� �� ���� ���!��� �������, ���%�		
 
��� � ����%�) '����	� ���� ���� 
�������	� ����	� �!�
� ������
	������ ����������. 

6. ���!�� ����	� ���� (�������� �� ����(	� � ���� '����) '���  ����� ���� 
���!�� �,����� �� 	����'�  	�� ��%�� ��,�� ���� ������	� ������� ��
 
"�	�	���		
 �-� �� ��������� ��!����	�� �������. 

7. �����	���� ���!����� ������		
 "�	�	���		
  ���	�   '�		�� �,����	�� 
 ���	�������. 7�	�,'� �������� «��!����	���  �����		
» ���
��	� ��
���� 
��’.���	��� "�������� – 	������	���, ���	�		
 �����	�� "������	�� ���!���� 
(��� �������
 �� 	�'�)����� ����	�� ��
 ������		
 �,����	�� ��%�� ��  ����		
, 
�� ���’.���	��� – � ��
��� ������� ���%���	� ����  ������		�  �����		
 
������,�� �������� ��	���	�   ����	����, 
��) ���)��. ��%�		
. 

8. 2���� ������ �� ������	� 	� ��� ���	"�����	���� ����	� �!�) 
������
	������ ���������� (��� ���������)  ���'�		
 ��	�� "�	�	���� ������� �  
�������� �,�����. 7	"����!�
 ��� �������!�  ��������  � ��%�� �����	��� �� 
���!��� �,�����, � ����� �� ������� �������		
 ������� ��� 	���		
 ������ � 
������ !��  �������� 	������ %������� ����  �!�����	�� ����. 

9. #�����	
 ����� 	������	� �������	��!�
 (��� ������		
 ��	����� 
����	��� ���� �� ���!���� �����
���		
 	� ���	�		
 �������/ �����	�  � 
�,����	� ��%�� ��
 �-� �� ���� ��  ��	����.  

10. *�����	� �����	� ��������� �� ���� ������� �� ��������� ������, 	� 
���	�		
 
��� ��,�� �������� ��!����	�-���	���'	��� �� ����, �� � 	�'�	� 
���������	� 	���
�� "�	�	���		
. 2��� �	�	� "�	�� ������, 
�� ��.�	�,�� �� 	� 
������� 	�������	�. 

11. 2�������	
 �������	�	���� ���!�	��� �� ����	�!�� �-�. 2���		
 "���� 
�� ����
�� ������� �� ��	� �,����� ��
 �'����  ��	������ 	� �� ��� "�	�	���		
. 

12. $����'	� �����	� ������   ���� ������ ��
 �� 	���, 
��) "�	�	��. �-�. 
������� ������� ��
 �� 	��� 	� ���
���	� 	� �� ���� ������
	������ ����������. 
#�	� 	� . ����	��, ��
 �� ���� ���	������ �� ��!�	�����  �����	������ 
����������.  
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13. 2�������	
 �������	��	���� ��) ��	���. 7	���� ���������� ��	��� 	� 
�������,�� �	������� ������. 

14. ��	����)	���� ����� �����	��	�� ������		
 (��� ��"���	�	�� ����) �� 
�'��	��� ������� ����� (��� 	������	����  ��	 � ���!������ �� ��������
� 
"�	�	���		
 �-� �� 	������	���� �� ����� ��������'	��  ����� ��
 �����		
 ������ 
�"����	��� "�	�	���		
 �-�.  

��)�� ��	����)	� �����		
 �'��	����� �������� ����� ��������		
 ����� 
���%�'������  �����: « ���������  �����	� ������ ������		
 ��	����� ������� ��
 
��� ����	� ���	�'�� ���� (������� ������	� �������� �����	��, ����	��� 
��	�����)»; « ��� ��'��� 	����	� ����	� �� ������� ���  �!�����	�� ���’.��� �� 
�	"����!�� � �"���  ��������, �������� ��� ������ ��  ��� ��'��� �����	�����	���� 
��
��	���� �����	��  ���	��� ������ (%�
��� 	���		
  ��	 �� *�����		
 ��� 
 ������, �����, ����� � ������  � �����	� ��%��)»; «�� ������ ������'	� ������	��!�� 
��
 ����	� ���	�'�� ���� (��� ���(�� ������� �����	�� ��������� ��
��	���� �-�». 
*����  ������	��	�)  ���� «������� �����	�) 2�!��	���	�) "�	� �� ���� 
������
	������ ����������» ������ «������	�» ��������� '���  ����,�		
   ������ 
	�����	��� ��	����, �� ����	���		� ��	�,'�� ������� �����	��� "�	�	���		
 � 	�� 
���������.  

1������ 	���� �������	��� ������
	������ ����������  ������	���� �	%�, 	� ��	, 
�����, ����% ��� ��� �� ���������'	� ������ – -���������) ��	����	�) "�	�, 	� '��� �� 
 ���	����
 	��'�.  

 
4. ��!�&����)�# 2��� ����!�������� �������# ��"&��$���-+"�����# ,� $ 
�!"�#�$   +$���' %����������� �"���� �)�* �"�&�����'!��� ���+��'����  

 

 � �������	�� �� ����� ��  ������ ������	� ��	���, 
�� �� �����
 	� �� �������� 
��� '����	 	�%��� ��������		
: ����	��	��, (� ������� �	���   ���	���'�� �� � �����	�  
����		
� "�	�	���		
 �-� �� �������� ��������� ������ �  ������	�� ��������, �� 
�������, 
�� ������� �� ������� ������		
, � �.'. ������� 	� «�������»  �����		
 �	����, 
(��� ��	�,'��� ������ � �"��� "�	�	���		
 �-� ����	��� �����	�� ����, ����	��� 
���!���� �����
���		
 �� �����	�� �������� �� �� ������� �������	�, 
�� �������
 
��� '�� ������		
 �’
�� �����	���	�� ������� �����.  

&	���  '�		���  ���	������ �����	� (��� "�	�	���		
 �-� ���� �, (� )��� 
	���� ������	� �������,�� �������
�, ���	���	�� � $�	����	����	�� ���	!���� 
(��� ������� 	���
���� ����	� �!�) � �����. *����, 
� � �������� ������) ���� 
��������		
, ��� �����., � ��������,  �������		
  ���	������ 	� 	�!��	���	��� �� 
���!���� ��	
� ��	�. ����  	�'	� �� ���	����, 
�� ������ ������� ������	�  ��	� 
 ���	������, � �����	�) ������!�, 
��  ��� ��'������ �����) �� ���� �-�, ����
���� 
	���������		, ����	������� �����	�� �  ����, ���� ��	� �� ������������� 
	� ����	�) ����������) ��	�����  � ���!����� "�	�	���		
 �-�. 

������	� ������	� ��	��� ����� ��
 	�� 	���)	�� ���;��	�
� ��
 � 	�'�		
 
������������ �� ������		
 ��	�������	�� ������	��!�) (��� �����	���		
 ��	�,'�� 
����	� �� "�	�	���		
 �-�. 

 
4.1. ���	����	���  ���	�	�  ����	���� ��	�  	 ��������� �	��������	��� 

3"�,��&$:  
• ��������	�!�)	� ������		
 '����	� 3 ��.8 1���	� �����	� «*�� ��’.�	�		
 

������
	» ��� ��, (� ��������� ������	�� ��
��	����   �����	��� �,����� 
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���������� ����	� �!�
 ���� �������� ������ � ���� ������, 
�(� �	� ��. 
�������	����) ������;  

• 2�������	� ���
�� "�	�	���		
 ����	��� �����	�� ���� �� ���!���� 
�����
���		
 ��
 �-�, 	�������	
 ��������� ��	����	�� ������� 	� "�	�	���		
 
�������, ������	���� ������������� "�	�	���		
; 

• �����	� "�	�	���		
 ������� �-�  	�'	� ���� 	
.���
 �� �������'�	�� 
 ���	������� ���!���� �� ��. “����'�” ���!�"��� �����	� ����� ������ 
����	�, 
� ���"�� �������, ����� �� ���	�� 	���� �-�;  

• 7�	�. 	�� 	�'�	���� �  ���	������ !���) �� �������� �����	��� "�	�	���		
 
�-�, �����	
 ������	� .��	� �����	� �������� ������ ��	����	�� �������;  

• ���� �,����	�� ����	��	� ��,�� � !����� ����� ���	�) ��������, ����� 
�������'�	� �,������ ���� "����'	� ������  ��	%�����
, ��	��� �������, 
� 
������, 	� ��������,���
, "�	�	���		
  ��)�	,.���
 	���	����	�  '���; 

•  =��	� ��	�������� 	� "�	�	��. 100% ����� �-�, �����,'� ���	��� 	���� �-�, 

��) '���� ��. ���� ��%� � ���%��) "����; 

•  �����	� ��������� ������� � ������� �-� 	� ��	������
 ��  ���(�	�� �����) 
�,����	�� �����, ���� �����	� �� 	�'�)��� ����  ��������� ������ �-� 	� 
����� ������) '��. 7�	�. '����� �� ������	�� ������	� (��� 	���
�� 
��������		
 ��%��;  

• ��������	� �����		
 	� ��	������ �� 	�������	�� �-�, (� 	� ��,�� ������ 
���	�		
 ������� ��� ������		
 �����	��� "�	�	���		
; 

•  #�����	. “.��	�” ��	� ��� �"�����		� ������	�� 	� �,����	� "�	�	���		
. 
7�	�,��  	�'	� �� ���	���� � ����'�� ���������  ��	����, ��	����,, ��	�����	�� �� 
�!�	�� ������� �-�; 

• 2������	���	� ����� (��� 	������	���� 	���		
  ��	 �� ����	�'�� ������	�� 
�-�, ��
�� 	� �������'�	�  ���	��; ����� ���!����	�� �����	�� �� ��� 
(��!�	 ��, ��,'�		
  ���!����	� ��.����, �������		
 ��(�), 
�(� !� ��
�� 	� 
�������'�	�  ���	��; 

• ��
�	�		
 �������   ������ "� �'	�� ����   �������'� !������ �������� � "���� 
��!����	�� ������; 

• ���������		
 �������, 
�� �	"����. ������������� ��� ��!����	� �������, (� 
	���,�� �-�; 

• 2������ ������ �� �,����	��� "�	�	���		
 ��. ������	� ��������� «��%�	�����» 
�-� ��� ���������� ����	� �!��, 
�� ����	����,�� �������	���� �� '�		�� ���� �� 
��
��	���� �� ������� ������!�, �, 
� ������, ���� �-� ���. ��
 ���� 	� ��'	�,, 
�	� �������. ��������� �����	� "�	�	���		
. 

 
3"�+� $)�#   �$"�5����: 

• #	����  ��	� �� 1���	� �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» ��� � �������'��� � 
	���� 1���	� «*�� ���������� ����	� �!��» �� %���		
 �������� �-�, ����� ������ 
��������� �������� �� ������; 

• # �,����	��� ������� 	������	� �� %����� ������� �-�, (� ������ ��������� 
��
�� "�	�	���		
   �����,�����; 

• *�����
	��� ���
�� �����	��� "�	�	���		
 (
� 	�  �����	������	���, ��� � 
���!���� ��	
�) %�
���  ����%�		
 ��������� ��	����	�� ������� �  "�	�	���		
 
������� ��
 �-�; 

• 0� ������ ��  �������� ��
 �����	��� �� 	�'�)��� '���� ���!����� "�	�	���		
 
������� ��� ������, 
�� ���	�,���
 ����	� �!�
�� ������
	������ ����������  � 
�,����	� ��%��, ��������� ���!����� �������
 �� 	�'�)����� ����	��  � 	�'�	�� 
�-�; 

• #	����  ��	� �� 1���	� �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» (��� �������'��� � 
	���� 1���	� «*�� ���������� ����	� �!��») 	���� (��� ������!�� ������		
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������� ��������� ������	�� ��
��	���� ����������� ����	� �!�)   �����	��� 
�,�����, ����
'�   ��	���� �������, �������'���  �������		
 ��	����	��  ����; 
�������� ����� �-�  � �����������	�� �������� 
� ����%���� ������� �� 
�,����	��� "�	�	���		
 �� ������		, ������ �� ��	�	�� ��
��	����;  

• 1���
 ���%�		
 �������� ������	��� ������� �-� �� ������������� 
"�	�	���		
, 	������	� 	����  ��	� �� �,����	���  ���	������, 
�� �� ��
�� 
����������� �����	� "�	�	���		
 �-�, 	��������, '���  ���!����	� �����	� 
"�	��;  

• 1���
 ������!�� ��	�� ������	� (��� "�	�	���		
 �-� '���  	�����
���� 
�����
���	� �������� ��%�����  ����� �������,�		
 ������������� ��
��	���� 	� 
��	�	� �� ���, ��’
 �	�   "�	�	���		
� �-�, � ����: �����  ��	 �� ����	�'�� 
������	�� �-�, ��
�� 	� �������'�	�  ���	��; ����� ���!����	�� �����	�� 
�� ��� (��!�	 ��, ��,'�		
  ���!����	� ��.����, �������		
 ��(�), 
�(� !� ��
�� 
	� �������'�	�  ���	��;  

• 1�������� .��	� ��
 ��� ��	������� �������� ����	� �!�� �� ������		
 ��	����� 
��
 �-�, 
�� ��. ;��	������
 	� .��	��  �������	�� �����������, �����  �������� 
����,�		, ����'�� "�	�!�); 

• 8����� �������� � "���� ��!����	�� ������ � ����� �����	�� ���	����� � 
	������� ��. ����  ���	�	� �� �������   ������ "� �'	�� ���� ��
 ��	�"�!���� 
!�.� �������� 
� �� �,����	�� ����	�, ��� � �� �-�; 

• 0� ������ 	�� ����	� �� �������		
 ��!����	���  �����		
   ���� ����	� 
�����	�� ���� �� ����	� ���!���� �����
���		
, 
�� ;��	����������
 	� 
���	!���� ��	����	����, ��� ������ ��  �.�	�� ���������	����  � �� �������.  

• 0� ������ ����	� �, (�  ��� ��'��� ���!��� ����������� ����	� �!�
�, ������� 
���
'�� �� �������	��, ��	����) (�� ��	�%�		, �� 	�������	�� �-�, 
�� 	� 
��,�� ������ ���	�		
 ������� ��� ������		
 �����	��� "�	�	���		
, ����� 
��,�� ������	�) ����	!��� � ������ !� ����������) ������ �� �����	��� 
"�	�	���		
; 

• #�����,'� 	� ��� ���	"�����	���� ���������� ��  ���,'� 	� �	%� (����	
	� �  
�����!�)	�, �������,) "�	�!�,, ��	���� �� ��!����	�� ������� �	"�����		
 
������������� ��� �� ��!����	� �������, 
�� 	���,�� �-�;  

• 0� ������ �����	� 	�'���	� ��������   ����(�		
 ����"���!�� ����	��� �� 
'��	� �-�   ����, ����(�		
 ��	���� ���"���)	��� ��	
 (��� �������	���� 
	������ 	������	� ������ �� ���������� �������. 

 
4.2.���	����	���  � ���� !� �	���� �����	 	 ����� " ����	��� 

3"�,��&$: 
• 1���	���'� ������		
 ��
 ������.���, ����	��� ������� 	� �������� 	�  �����	�� 

�������� (��� ���������) ��,'�		
 �� ���� ����� ����� ������� ��%�� ��� 
��)	�, �� �����	� ������	�� �-�, � �� ���� �� 2 �� 5% ���������	��� �������� 
�������	����  ��	��� ����, � ����� �� 10% ���������	��� �������� ��� 	���		� 
�������� ������.����� �������	����� ��'.�	�	� ����, 
�� ����������� 	������� 
5��	���������� ��������"�, 	� 
���  � ��	�	�� ���!�� ������ ���!,. 	� ��	%� 
75% ����� ����, �� !�� ��'.�	�		
� ��
 ������		
 ��	��� �������)	�� ��
��	����;  

• 2� 	�'	�) ��������) ������ "� �'	�� ������ � �� ���� 2–5% ��'	��� 
���������	��� ������. 2� 	�'	� ������   ���� ������ ��
 �� 	���, 
��) ��������. 
������
	���� ���������� �� �-�. 2�����)	
��) *�������) ������, ������, 
��(� �����%��� ���	 "�	�	���		
 �-�   ���� �����	��� ������� 	� ���!
�, ����� 
"����'	� ���,'�.   !�.� «���» ����) �� �����	�) �� 	��, (� ���!,. 	� .��	��� 
�������, ���� ������.���� 	�  ������ ��	����� �� ����� ����� ��%��, ����'�	� 
������.�!
�-.��	(����, � !� ������ 	���!���	�� ������!,   ������ 
������.�!
��, ���  ���� – �����	���� ������ � ����� ������.�!�.  
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• ��������	�!�
 ������� ��� �-�, ����
'�   ��	���� ������� '� �	%�� � 	��, ��� 
������		� �� ������	�� "�	�	���� �������� �� �����	�� ��	���; 

• ��������	�!�
 ������� ��� �-� (��� ���������) "�	�	���		
, ����
'�   
��	���� ������� '� �	%�� � 	��; 

• ��	����	!�
 ��� �,����	��� ����	���� �� �-�  � �� ������	� "�	�	��� 
�������� �� �����	�� ��	���; 

• 2��� �	�	���� � ���������� �����!�) �������)	�!��, ���	������ ) ��!�	�����; 
• 2�������	
 ������	�!�
 ��) ���	����	�� ����	� �!�)-��	��� � ������� ��
��	����, 

(� ��� ����� �� ����,�		
 � 	���
��� ��������� �� 	�������	���� ���
�� 
��������� �����	�� �������� ����������.  

 
3"�+� $)�#   �$"�5����: 

• #������� �� ������	� �������� �,����	�� ����	��� �� �-�  ������ ����  �. 
5.2.2 1���	� �����	� 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���» �  
�. 5.3 1���	� �����	� «*�� �������   ������ "� �'	�� ����»; 

• 1���	��� �� ���������		
 ��������� 	� �������� ������.��� � 	� ����	� ������� 
�� �� �� �������'	� 	����  ��	�	��� � '��	� �-�,  � 	�'�	��  �� �!�� "�", "" �� 
"�" �. 7.11.1 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���»;  

• 2� ������� ��	�����!�)	�� ����	��) ��	���� ����������� ����	� �!�) �����  ���	�� 
 ���	��� �� ������� 	� �������� ���� �� ������	�� �������� �-�,  � 	�'�	��  
�� �!�� "" �� "�" �. 7.11.1 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� 
������.���»;  

• 0� ������ 	������	�-����� �� � (���  ��������		
  �����	� �� ��,'��  
�������� .����)����� ����	��, ���  �	��, «���������» "���	������, 
�� �������'�. 
�������		
 ����	��� ��������� ������ –  � ����		
� "� �'	�� ����� – ��	��� 
������� (	��������, 1%) �� ���� �������   ������ !�.� ����� 	� ������� �������	�-
�����	�� ����	� �!�), � 	�'�	��  ���	��; 

• *����(��� ������	�!�, �� �"����	���� ��������		
 ��%�� ��	��� %�
��� 
	���		
  ��	 � 	������	�-����� �� �, 
�� �����,. 	���		
 ���	�'	�� �������� 
�����	�, ����(��� ���������	���� ���� ��� ����	� �����	�� ����  ����		
� 
 �����		
 ���	����	�� ���	�'	�� ��������   ����,  �������		
 �� ����,�		, �� 
������	���� �����	�� �������� ����������; 

• 0� ������ ������  ���	� «*�� ���	������� ��
��	����», ���
����� ��,  ���	� 	� 
���������	�  ����'�		
 ������
	, (�  �)��,���
 ���	�������, ��
��	���,; 

• #	����  ��	� ��  ���	� «*�� �������)	�!�� � �������)	� ����	� �!��», �� 
*��������� ������� (��� ����% ��.��� ������,�		
 �������)	��� �� 
�����
�� �!�� �������)	�!�� �� ��!�	����� � ������. 

 
4.3. ���	����	��� �	 �	"���� �	�	��� !�	� " !�����  

3"�,��&$: 

• *������''
 (��� ���������) �-� ���� �������)	� ������������ ��
��	����, 
�� 
����
���
 � '�		���  ���	������: 
� 1���	 �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» (��. 24), 	���. ���� ����������� 

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

� 0� �� �  ��� -�����������) �� 8����	�) ������� �����	� �� ��
. �-� ������ 
!� 	���
��, ��� ��� !���� �-� ��. ���������� ������	�) �������� 	� 
���	�		
 ������	��  ���	�; 

� ���� ����, ���!����	� 1���	� ��
�� �� ��
,�� �������� �������)	� 
������������ ��
��	���� 	� ��%� ����������� ����	� �!�
� �	����� ��� ����, 
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���������� �� ����� 	� 5&9�. 8� ���� ���������,��,  ������,  ���	� „*�� 
�������!�,” (��. 23), „*�� ���"���)	�� ���'�� ���!�	��� �� ���'� ������” (��. 
9), „*�� ����	� �!�� ��������!�” (��. 11), „*�� ������	� ������” (��. 21), � ����� 
„*�� �������)	�!�� �� �������)	� ����	� �!��” (��. 20).  

• �����	� ���!����� ��.����!�� �� �����	�		
 ��
��	���� �-� –  ,����'	�� ����, (� . 
 �	���� ���
����, ��
 ����%���� ����	�� ����	� �!�); 

• &���	�������	� ������		
 ��� �-� 	� ��������		
 �� �� ���
���		
 ��	�� 
��)	�� � ��)	���� ������  ������� �������; ������		
 ������� �-� �� 
"�	�	���� ������ ��  �������		
 ����	�������	�� "�	�	���� ��	�!�)  � 	� 	�'	� 
'� 	� �����	� � ���	���	��� ���
��� ����%�		
; 

• 2���� 1���	� �����	� "*�� ������� 	� ����	� �������" (��� ������� ������� 
����� ��� ������   ���� �-� � 300 ���. ��	, 	���	�� «����
��� 12 ����	���	�� 
���
!�» ������. "�	�	��� �������	���� �� ��!����	� ����	���� ����������� 
����	� �!�� ����
��� ����	���	��� ����.  

 
3"�+� $)�#   �$"�5����: 

• *������. ���%�		
 ������'	���� ������	� �����) 8 �� 24 '�		��� 1���	� �����	� 
“*�� ��’.�	�		
 ������
	” (��� ���		
 ������������ ����	� �!�
�� ������������� 
��
��	���� 	� ������ '���  ��'��	� ������.����, � ) �� �������	��, �� � �����		
 �  
	������ -������������� �� 8����	��� ������� ����		
 (��� ��������� �-� 
 �)�����
 ������.�	�!���, ��
��	���, �������)	�,  � ���� ��������		
 
������	��� �������� 	� ���	�		
 ������	��  ���	�; 

• 0� ������ ����	� �  ���	���'��� ������,�		
 (��� ���������) �-� 
�������)	�  �����
�� ��%��;  

• ������	����� 	������	�-����� �� � (��� ���		
 ��!����	��� ������.�	�!��. 
��!����	� ������.�	�!�� �� ��!����	� ����	����� � ������!� ������   �-� 
���		� �)�� 	� ���%�) ���	. 2������	� �� ������ �� ������� 1���	 «*�� 
��!����	� ������.�	�!��», (� � ��������� �-�  ���'��� � ������������ 
 ������	� ��%�� 	� ��!����	� ������� � ���� ����	���� ������; 

• 1���,'� 	� �����	� ���!����� ��.����!�� �� �����	�		
 ��
��	���� ,����'	�� ���� 
 �����	�, 	������	� ��������� ���!����� ��.����!�� �� �����	�		
 ��
��	���� 
����������� ����	� �!�) – ,����'	�� ���� %�
��� 	���		
 ������	��  ��	 �� 
1���	� �����	� «*�� �����	� ��.����!�, ,����'	�� ���� �� "� �'	�� ����-
������.�!�», � ����� 	���		
� ������	��  ��	 ��  ���	� �����	� «*�� 
��’.�	�		
 ������
	» (��� � �� ������� 1���	� �����	� «*�� ���������� 
����	� �!��») �� ������	�� ��� ���		�� ����;  

• #� 	�'��� ��	�	� ������		
 (��� "�	�	���		
 �-� �� ����	������		
 ������� � 
������	��  ���	�� � �����	��� ���; ���	���� '���� � ���  �� ����� �������� 
������	���� ��� ��	�	�� ��
��	���� �-� ������� 	������������� (� ������	�� 
 ���	���'�� �����);  

• #	����  ��	� �� 1���	� �����	� "*�� ������� 	� ����	� �������" (��� ������� 
������� ����� ��� ������,  ��	�%� "�� � «����
��� 12 ����	���	�� ���
!�» 	� 
«����
��� ����	���	��� ����»;  

• 1���
 ���%�		
 �������� ������	��� ������� �-� �� ������������� 
"�	�	���		
 ���	���� ������) ,����'	�) ������ �	����	�� �����	�� ��	��� 
�� �-� (����		
 '������ ��������	� 	�����)	
��� *�������� ��������); 

• *������.  ���	���'���  �������		
 (  ����, �	��	�		
 �� 	�'	��� �������		
 
���������� ����	��� 	� ���!
�) �  �� %�"����,, 
�� ���� ������,   
��� ������ � 
 � 
��� ��� ���,���
 ����	���; 

• 1��������� ���	!�� «.��	���» ��	� ��� ��.����!�� ��  ������� �-� 
� ,����'	�� 
����; 
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• #	����  ��	� �� 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���», � 
��� 
'���� � 	�'���, (� '��	���� 	���� �� ��� ��� �-� 	� ���������,���
.  
 

     4.4. ,���	���� � ����	�� � )��� 
 

1 ����, �� ���� ������
	������ ���������� �� ��������	��� � ������	��� 
���%�		
 ������� "�	�	���		
 �-�, 	������	� �� ������ �� ���)	
�� ��������, �� 
�����	� !����� �������� �� ���� ������
	������ ����������, � 
��� �������'��� 
�����		
 ����	� �"����	��� "�	�	���		
 �-�; 	������	�-�����) ���, 
��� 
�������'��� !��� �� �������� �����	��� "�	�	���		
 �-�. *��
� �  �� %���		
� �������� 
�-�, (� ��,�� ���� ��������� ��
�� "�	�	���		
 �  �����	��� �,�����,  ����%��� � 
 ���	�� ��� �����	�) �,���� ���
�� "�	�	���		
 ������������ �������. 

1���
 ������,�		
 �� ���� ������
	������ ���������� �� �"����	��� 
"�	�	���		
 �-� 	������	� �� ������ ����	� � !�	����� ��	��� ������� �-� �� ��%�� 
�  �� 	�� ������: ��%�� ������ �� ����	� ���!���� �����
���		
, ���	����	�� 
���	�'	�� �������� �� �����	�� ��	���. *�� !���� !�	����� �!�
 "�	�	���		
 �-� ��� 
��	������ ���� ������ 	� . ��!���	�,, ��� 
� !�, 	� ����� �������� �����	��	�� 
������		
 �� ����%���� �'��	��� ������� �����, ���� ��� ���� �� �����%�		
 
"�	�	���		
 �-�, �� ���� �����!�� �� ��	����,�		
 ������������ ����	� �!�
��. 

�� �,'��� 	� ������	��� �������� ��������		� �� �� �������� �������		
 ������ 
�� ����	� �� "�	�	���		
, 
�� ���� ������	� 	� ������� ������, �����	�.���
 ����	�� 
(	�!��	���	�) ���	� �� �����	���	�)) ������ "�	�	���		
 �-� , 
�� ��’.�	������ ��%�� 
��
 "�	�	���		
 �-�  � ��� ������� ������: �����	��� �� ���!��� �,�����, 
�� 	���/�����	��� �������, '��	����� 	���� �� ���	�� ���	����	�� ���	�'	�� ��������  –
-���������) ��	����	�) "�	�. 

-���������) ��	����	�) "�	� (-�$) ��. �����	���	� ������		
 –  � �������� !� 
������ ��’.�	�	� ������
	 (����������� ����	� �!�)) (��. 10 '�		��� 	�	� 1���	� �����	� 
«*�� ��’.�	�		
 ������
	»), ,����'	� �����.  

-�$ ���
���	�) 	� ��������� �������� �� ���� ������
	������ ���������� �� 
�	%� �������/��������, 
�� �-� ���	�,�� 	� 	�!��	���	��� ��	�. 2���. �-� 
����"����	� �������� � ������		� ���	�� ���	����	�� ��	������� ����	� �!�) 
(,����'	� ��������, (��� "�	���) �	��, �� 	��-���	��		
, �����������, ���	�	���� 
������� ��(�). 

��%�� �� -�$ 	�����
�� �  �� 	�� ������: �����	��� �,�����, �� 	���/�����	��� 
�������, �������	� �����	���	��� ������		
�� '����� �� ����'�	�� '��	����� 	���� 
�-�, ���	����	�� ���	�'	�� ��������. 0����	���	� ������		
 ��������,�� �������� 
�� ���� �� �	%� �������/��������, 
�� ���	�,�� �-�, 	� �����	���	��� ��	�. 
$�	�	���		
 �� 	�� 	�������� �  -�$ 	� ����� �!�, �������	����� �������/�������  
�����	�, �  ���!���� �,�����, �� �� 	���/�����	��� �������, '��	����� 	���� �-�. 
 
�+"������� ����'����� �/7: 
 
1. ����	�!��: �����.���
 	�  ����� (��	"���	!��,  ����� �������	���) �-� ���	� 
�� ��� ��� ����. ������.���
   �����		
 �� ���	�'�� ��������� ("�	�� �� ������	�). 
����� �����		
 – 	� �������	�) ��	��  �������	��� ������, �-�, �� 	���/�����	��� 
�������. 
2. #���	�'�) ������ – 	�)��	� ���!�	��� 	� �����)	�) ��	��  ���	� �1�*. 
3. ��	����,,�� ��
��	���� "�	�� �� ������	� ������	� 2���
��� ����,  
�� ���
�� 
�������	��� ������, �-� �� �� 	���/�����	��� �������.  
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4. /���� ��,�� ��� �)	� ������� (�������� �� ��	����� "�	�	���-������������� 
��
��	���� "�	�� �� ������	�), 
�� ��,�� ���� �	�!�,��� �� �'����� ��	"���	!��/  �����	� 
 ���� � ������ �
��		
  �����	�/"�	�	���� ����%�	�. 

1��	���� � -�$ �����.���
 (���'	�, 	� ��	"���	!��/ �����	��  �����. �����.���
 
�  �����	������	�� ���		
� �� ����.���
  7	���	���. ������ �� �	"����!�� (��� 
	�������	�/ ����� "�	�� �� )��� ������	� . ���	��, ������	��  �	-��)	. /���� '�	�� 
���
��.���
 ��	� ��� ������ ��
��	���� -�$. 

 
 

5. �+�$� 3����!����� !���!�� �!"�#�$ ��� 02.12.2010 ". 4 2755 �� 
%�������$* ���� ��� 

 

��������		
  ��	�,'��  ���	���'�� �� � �����	�, (� �����,. ����		
 "�	�	���		
 
����	� �!�) ������
	������ ���������� (�-�) ����	��� �����	�� ����, ����	��� 
���!���� �����
���		
, �� 	�� �������� �� �	%��� ���������, � ����� ������  �"��� 
�����	��� �� 	������	��� "�	�	���		
 �-� ���� ���	�	� 	� ����
 � ����	
 – ����	
 
2010 ����. &�� 1 ��'	
 2011 ���� ����� � ��, *�������) ������ �����	� ( � ���,'�		
� 
������� )��� ������	�), (� �����	�) #����	�, 0���, �����	�  ���	� �� 1���	� �����	� 
: 2755 �� 02.12.2010 �.)88, 
��) ��� ��	�	��  ���	���'�� �����, (� �����,. ���
��� 
�����
		
 ������� �  ���� �� "� �'	�� �� ,����'	�� ���� �� �����	��� �� ���!��� 
�,����� �����	�. 

 +�'� 	�%� ��������		
 �������
 �� 	�����
 '�		����  � 	�'�	��� ������	��, 
 ���,'� 	� )��� ��������, �� �� �������, '�  ��	����� �����!�
  (��� "�	�	���		
 
�-� � ����� *��������� ������� �����	� (*�).  

 1 	�����
� '�		����  *� ������� '�		���� ���� �� �� 1���	� �����	�, 
� «*�� 
���������		
 �������� ������.���», «*�� �������   ������ "� �'	�� ����», «*�� 
������� 	� ����	� �������» �� ������ �	%��  ���	���'�� �� ��� ���		�� ����. 

  ��	�) ������	� !����� ��. �� ���	� ���	��� 	� ������� ���������		
  
�����	�,  ������, � �����	� �-�. �������� ��������  ���	������ �����	� �� ���)	
��
 
!���� ������	�� ���	� ���� �!�	��� 
� �� ������	� ) 	���� �����'	�, �����,�		
 
������	���	 �  ����	� ���������		
  ��)�	,����
 	������	�-������� ������ �� 	�� 
��	� –  ���	���'��� ������, �����	���� ����	��� ��	����� �����	�, ������ *�� ���	�� 
�����	�, 	��� ��� ��	������� �� ������ ��(�, (� ��������  	�'	� �����	�		
  
��
��	���� 
� ��������,,'�� ���’.���, ��� � ����������� ����	� �!�). 

  *�������) ������ �����	� 	�� �
� �� ���	��  ��%�	� ��
 �-�, 	�)����.�%��� 
  
��� .: 

- ��������  	���� ��
 �������)	�� 	���� ,����'	�� ����-�������)	��� 	� ������� 
2�� (�.138.5.3 *�); 

- ������		
 ��	�%� ��,'��� ������		
 (��� ��	�����	��� �� ���� ��
 �������)	�� 
	���� ,����'	�� ���� � �� ���� 2% ��������  �������	���� ��!� (�� �! «�» �. 
138.10.6 *�); 

- ������		
 ��	�%� ��,'��� ������		
 (��� ��	�����	��� �� ���� ��
 �������)	�� 
	���� "� �'	�� ���� � �� ���� 2% �����	��� ���������	��� ������  �������	���� 
��!� (�. 166.3.2 *�); 

-  ���	�	� �� ���������		
 ������ �� �������)	�� ��������	��  ����� (�. 170.10.5 
*�); 

                                                
88 *�������) ������ �����	� : 2755 �� 02.12.2010 �., http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-

17 
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-  �������	� ������		
 ��� �������)	� ��������  "���� �	����	�� (�. 170.7.5 *�); 
-  ���	�	� �� ������� 	� ����	� ������� ��
��	����   �� �����	�� ������'� !�		�� 

������ 	� ������� �	����	�� (�. 197.1.15 *�). 

 ������	� ����	� �!�� ������
	������ ����������, �����  ���.�����	� 
� ,����'	� 
�����, ����� ������ ���� ����	����� 6  �����	������	�� ������� ��  ����, �� (� ��� – 
� ������� �������, (� �������'�	� ��. 9 *�, � ����: 

- ������� 	� �������� ������.���; 
- ������� 	� ������ "� �'	�� ����;   
- ������� 	� ����	� �������; 
-   ���  � ���%� ��.����!�, ���	�����	���  �����; 
- �����  �  ���,; 
- ����; 
- ��!� 	�)  ��� ( ������� ������� – ��� � �		� 	� ���	� ��������, �����	� 

������� ���������); 
-  ���  � ���!����	� ��������		
 ������ ������� (��� �� ��������		� ��
 ������		
 

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

 1 1.01.2011 �. �-� ������ ���� ����	����� ������� 	� 	����������, ����		� �� 
 �����	�� ���
	��, ��� !���� �	� 	� ������ ����'���� ���� �������, 
� ������� 	� ������� 
�� ����	���	�) �������, 
��  ������ ������ ������� !�� ����	� �!�
�. 

 2� ������	�, ������ 	����������� ����	� �!��  �����	� ��. ���� 	�  ���	�		
 
����	� �!�� ������ �� ������� 	� �������� ������.��� !�����,  ��� � (��� ������� ��� 
������ ����� ����	� �!�). *����, ��� !�) ������ 	� 	���. ����� � ������ �	%�� ������� � 
 ����. 

  ����%����  ����������� ����	� �!�)  �����	�, (� ��,�� ������ 	�����������, 	� 
������,�� ����� (��� ������ ������� 	�  ���, ��� �	%� 	������� ��)	�, �	� 	�  
 ���	
,���
 �� ������� 	� ����	� �������  � ������ ������		
 	��� �������� � ���
�� 
�����.  

  � ��. 157 *�  � 	�'�	� �����, ��� ���	�		� 
���, ���������� ����	� �!�� ������ 
�������� ������ 	�����������: 

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

����������� ����	� �!�
�, ��� � 	�����
,���
 �� �,�����; 
- ������ ����������� ����	� �!�� ������� �'���	�) �������  ��)�	,�	�� 	�, ��� 

��
��	����; 
- ������,  ���	�	� �� ���������		
, 	� ���		� �������������
 ��
  ��)�	�		
 

������������� ��
��	����89. 

 ������ 	����������� 	���.���
 ����	� �!��  ���	� ��%�		
 ����	� �����	�� 
��������� ������ ��� 	���		
 ����������� ����	� �!�� �� 0�.���� 	����������� ����	� 
�� ����	� �!�). 

  *�����	�  �������, (� ���
��� ���)	
��
 ��%�		
 ��� �����.		
 ������� 
	����������� ����	� �!��, 
� � ���
��� ���		
 ��.���� 	����������� ����	� �!�) '�		�� 

                                                
89 ������) ���� «���
�	�		
 � ���������� ��"���� �������)	���  ���	������», 
http://blagozakon.org.ua/?p=907 
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*� 	� ��������	�), ���� �����,�		
 !�� ������	���	 � 	�����  ��)�	,��������
 
����	��� �����	�� ��������� �	����!�� (�*7) 	� ������� ���	�� 	�, ����. /���, �  
������%��� �� ������ ���� �������� ��	������� �������		
 ����	��� �*7 	��� 
'�		���  ���	������, ���� � 	���		� �� 	���;��	���	�� �� ����	� ������� 
	�������������, � ����� ����� ����� �  !���� ������. 

 4� 	�� �����, '�		�) 1���	 �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» : 2460 �� 
16.06.1992 �. �� ��
. ����,��� ���������	� ����� ���� ����������� ����	� �!�) 
� 
����	��� �������, � ���� '����,  � �������� ,����'	�� ����, ������ ����������� 
����	� �!�
� �  ���	����	�� ��� �������	����� ��������. *�� !����, *� �������'�. 
������ ��.����!�, ���������	�� ����� ���� ����������� ����	� �!�) 
� ����	��� 
�������. /��� �����. ����		
 – '� ������ ������	� ������		
 ������ ����� ������ 
������� 	�����������? 

  ������ ���������	�� ����� ���� �	� ��	�� ����������� (	���
����) ����	� �!�) 
�����  ���%�.���
 	�� 	�'�	��. /��, �	� ��,�� ������ 	��� ���	�� (�. 14.1.22 *�), (� 
���,'�. ��������� ��	���� 	���		
 �� 0�.���� 	����������� ����	� �� ����	� �!�). 
*����, ���� ����� ���� ����
��,�� ��.����!�� (��������!�� ��� � ������ �!��)  �����	�, � ����, 
 ���%�.���
 �������� ����		
 ���������  �������		
 �� 	�� ������	� ��. 157 *�, 
 ���	� 
���, ����	� �!�
 ���		� ���� ������ �� ���	�� ��
 !���) ���������		
. 

   8����	�) ������ �����	� (��. 85) �������  �����	� �����, 
�� �������'�., (� 
	�������.�	�!��� �������� 	� ������ ���� 	� ���� ������		
 �������� ��
 )��� 
������%��� �� ������ ��� �'��	�����. *�����		
 8����	��� ������� ���������,���
  � 
��. 157 *�, ���� ����, �. 165.1.4 *�,  �������'�., (� ����-
�� ������ '��	�� ����	�� 
����	� ����������� ����	� �!�), � ����� �� ��
��� ����'�� (��’
 �	�� ������), ���� 
������ ����� � ������  � �������� '� !����	�-������� ���������, ����
��,�� 
���������		,.  

    *�����	�  ��	��� ���� 	� ��, (� 1���	��  �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» 
�������'�	� ���,'	� ���� �� ���
������
 ��)	�� ����������� ����	� �!�� �� �(��� 
����	��� ����	� -  �����	���  ������ '��	� ����	� �!�� ��� �� �������	����� 
(����������). 4�(� ����) ����	 	� ���	�� ������� ������ '��	�� �	%�� ����	� 
������		
 ����	� �!�� ��� 	� ������� !� ���� ������	�� ����	�� (��� ����, �����!�� �� 
�	.), �� ��� 	�'�		
 ��  ������	�� ����� ���.���
 ���	�	��. 

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

  /����, 
� � ��	�%�, ����-
�� ��
��	���� ����������� ����	� �!�) �  ����, ������		
 
�������� � 	�'�.���
 
� ������������ ) ����
��. ���������		, 	�  �����	��  ������. *� 
��(� �� %���	� ������� �������	�-�����	�� ����	� �!�): 

- ���������� ����	� �!��, �����	�   ����, 	���		
 ���������!�)	��, "� �������	�-
������	�� ��
 �	����� (����)-�	�����) �� ��!����	�� ������, ������ ��������, 
�������		
 �������'	��, � ����'��, ����������� ������	��, �������	��, 
������	���, ����	��� �� 	������ ��
��	����; 

- ���������� ����	� �!�� �	�����, ������ ����������� ����	� �!�) �	����� �� �� ���!�� 
��������, �����	�  ���	� �  ������	��  ���	�� (�� �! «�» �. 157.1 *�). 

  /��� ����	� �!�� ������	� ������,�� ��� � 	��� 	������������� 0006, (� �� ��
. 
 ���	
�� �� ������� 	� �������� %��%�) ������� ��� ������. #�	� 	� ����'�,�� 
������� 	� 	��� ������	�) ��������. 

   2�������� ���������� ����	� �!��   ����� � 	��� 	������������� 0011 ��,�� 
�������� 	� ��	%� 75% �����	��� ��'	��� ������ �� 1 ���	
 	�����	��� ����. 4�(� 
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����	� �!�
   ����� 0011 ����'�. ��	%� '����� ���� ��'	��� ������, !
 �� 	�!
 
���	������ �� 	��� ������	�) ��������, 
��) ���������.���
  �  �����	�, �����,. 

      ��. 157.14 *� ���	���	�, (� ��������		
  ���	�	�� �� ������� 	� �������� 
������ ��
  ��)�	�		
 ������������� ��
��	���� . �������, ��
 �� ����		
 ����������� 
����	� �!�� ������� 	�������������. 

     *������, ��
 �� ����		
 ������� 	������������� . ) 	�!����� ��������		
 
�����. ����, ������ 	� !���, 	� �������'�	�  ���	������� ��� ���������� ����	� �!�� ��� 
��������� ����� ����	� �!�), ������ ������
 	�!������ ��������		
� ��%��  ���	� �. 
157.14 *�.  /���� 	�!������ ��������		
� ����� ���	� ����� ) ��������		
 
����������, ����	� �!�., ��%�� ��� �	%��� ��)	�, 
�� �������)	�� ������ �  ��	����	�� 
!������ ��� 	�'�		
�, �, ����, � ��� ���� �� �� ����		
 ����	� �!�� ������� 
	�������������. 

    #!�����, !� ������		
 *� �������,�� ��	��� 54 0�����	��!�� CM/Rec(2007)14, 

��) ������. ���� 	���
���� ����	� �!�) ������������ ��)	�, ������	�  � ��� 
 ���	�		
 �� ���������		
, 	� !���, (� 	�  ���	
,���
 �� ���������		
. 

    0� �������, 
� *� ���	� 	� ���������		
 �-�:  
  
���	�� �	 !� ���� !��!� .��� 

   ������, 157 *� ���	���	� �������  ������ ��
 ���	���   ��� 	����������� 
����	� �!�). 7	%� ������, ����		� �� ���	���	�� ��. 157 ��
 ���	���   ��� 
	����������� ����	� �!�), ����
��,�� ���������		, �������� 	� �������� ������.��� 
	�  �����	��  ������. 

   ��	�	� ����� ������� 	� �������� ������.��� ���	���	�  �� ���� 16% (��. 151 
*�, �. 151.1) �� ��	��� ��	
 �	� ����  ��	%������ ��������,   ������		
� �. 10 
0� ���� 20 *��������� ������� «*������	� ������		
» 	�����	�� '�	��: 

- 25% –   1 ��'	
 �� 1 ���	
 2011 ����; 
- 23% –   1 ���	
 �� 31 ����	
 2011 ���� 
- 21% – � 2012 ��!� 
- 19% – � 2013 ��!� 
- 16% –   1 ��'	
 2014 ����. 

    1	�'	��  ��	 (��� ��	��� ������� ��
 ����������� ����	� �!�) *�������) ������ 
	� ���	��.  
,�	���&�� ������ 
 ���� �������� 

   ��	� 	����  ���	
,���
 �� ������� 	� �������� ��
 ����������� ����	� �!�) �  
����� � 	��� 	������������� 0011, 
�(� �� 	�����  ��	�	���, '��	� ��� �	%� �'��	��� 
����� ����	� �!�) (�. 157.5 *�). -��������� ����	� �!��   ����� � 	��� 	������������� 0006 
������ ��������� ���� 	���� �� ����-
��� ���� (�. 157.3 *�). 
������ (�����
���&��) ��"��� 

   4� � ��	�%�,  ���	
,���
 �� ������� 	� �������� «����	� ������», ����� ��, (� 
������	� �-� �� ��������		
 �� ��%�� �� �	%��� ��)	� �	%��� ,����'	��� '� 
"� �'	��� �������. �� !�� ������ ��,'�,���
 ���!�	��, �����	��, ������� ������ ) 
��%�����		
 �� ��
���. #� 	�'�		
 ����	�� ������ ��������
  �. 14.1.268 *�. 

   2�
	���� ���������	�� ��� (�����		
 ������	�� ��������� ������.��� ��� �� 
'�������) � ����������� ����	� �!�) 	� ���.���
 ������������, ��
��	���, 	� ����	� �� 
'����� ��!�) '� �	%�� ��)	��� '� 	���)	��� ��� 	� ������	�) ������� ������.���.  

    ������, ������	� ��  ��'�  ���	�� ��)	� ) 	����� 	� ��,'�,���
 �� ����	�� 
������. *� �� ���!�	�� ��,'�	� ������, (� ������	� �� "�	�	���� ���	�� (�� �	��). 
����, � ������, ���� �-� 	���. ��. ��)	�  ���	��  ���	�   ������ ��	��� 14.1.97 *�, 



 

 88 

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

   2���� *� ������,�� ������ ����	� ����  �"��� ���������		
 ������ �� 
��	�	�� ��
��	���� ����������� ����	� �!�). 

   4� �� ����'��� ��	�%�, ��	�. 	� ����		� ����%���� ��
 ����������� ����	� �!�) 
	� %�
�� ��  ��)�	�		
 �������)	�� ������������� ��
��	���� � ���
�� ��. 24 1���	� �����	� 
«*�� ��’.�	�		
 ������
	», 
�� �������'�. ���������  ��)�	,��� ���� ��
��	���� ������ 
'���  �����		
 ������� ��������,,'�� ���’.���. *� ����� 	� ���%�. ��	� ��������, � 
���	��,. �
� ����%��� ��
 ���	���  ��)�	�		
 ����� ��
��	����. /��,  ���	�   �. 157.15 
*�, �����	 «��	�	� ��
��	����» ��,'�. ��
��	���� ����������� ����	� �!�), 
�� � 	�'�	� 
��
 	�� 
� ��	�	� ������	��  ���	�������,  �.'.,   	���		
 ���������!�)	�� �� 
"� �������	�-������	�� ������ ��
 �	����� (����)-�	�����), �������)	�� ��������, 
������	��, �������	��, 	������, ����	��, ��!����	�� �� �	%�� �����	�� ������ ��
 
�������	��� ������		
,  � �����		
 ������ ��!����	��� ���� ��� ��'�		
 ������
	. 

    ������	� ������	�� ����������� ����	� �!�) ���		� ������� �'���	�) ������� 
��� ��	��� ��
��	����, 
�� 	� �������'�,�� ������		
 ��������  ���	�   	������  ���	�, 
(� �����,,�� �� ��
��	����. /���� '�	��, !
 ����� 	� �� %��,. ������� ��� ��	�	�� 
��
��	����, ������,'� �� ��
��� �� ��� �  ���	�� ��� ������ ��� ����������� 
����	� �!�). 

    1���	� ���� '�		���  ���	������, �� ��	�	�� ��
��	���� ��,'�.���
 ����� 
������ 	����������, ����	� �!�., �����, ���	�		
 �����, 	���		
 ������, 
�� 
�������,�� ���	!��� �� ����, ��
  ������ �� ����
		
  ����� �!�� 
��� ���� �����	� ���� 
	���������� ����	� �!�,, �� 
�� . ���	� ��’
 �	���   �� ��	�	�, ��
��	���,, 
�(� !�	� 
����� �����, ���	�	�� �����, 	���	�� ������ . 	��'�, ��  �'�)	�� ��� 
�(� ���� !�	� 
�����,.���
 ������,. /���� '�	��, !� �� ���
. ��������� �������� �����, �������� 
 �'�)	�, !�	�, . ��� ������	� !�	�, ��� ����������� �������		
  � 	�'�	�� �����. 

     -��������� ����	� �!��   ����� 	������������� 0011 ��,�� �������� ������		
, 
��,'� ��������� ��,'��� �� ��	�	�� ��
��	���� ��%� ������ �� ������� ����� � 
������ ���� �'��	���� ( ��	�	���� ��� '��	��). ���� ����, ����	�� ��	����� �����	� 
���� ����� ���'���� ������		
 (��� ��%���		
 	��� !���� ��	��� 	� ������ 
������������ ����	� �!�
�� ������� ����� '� ������ � �� �, 
�(� ����) ������  ������. 
��� ������'��� ������� ��	����	!�� 	� ��	�� � 	�'�	��� �����, ��� ��	��		� ������	�� 
���� �, 	���	�� �������, 
�� ���������,���
 !�� �������� �� 	���,�� �	�����'	� �����, 
���	�,�� ������, 	���,�� �������, ��� ���� ����%�		
. #���, !� ��	����		
 (��� 
��%�� ,����'	�� ����  ���	� �����	� 	���,�� &	����	�����	��� ��������, � 	� ���. 
 ������� '��������� 

    ����� �������) �� ����!�) �  �����	��� ) ���!��� �,�����, � ����� ���!����	�� 
"�	��, 	� ����
��,�� ���������		, �������� 	� �������� ������ ����������� 
����	� �!�), 
�� ������	�  ����� ���	�'	�� '� �������)	��, � ���� '���� ����	����	��, 
��������, (� 	���,���
 ����� 	����������� ����	� �!�
� ������	� �� ��� 
���	����	�� �������,  ���� 	� ���'
 ������ 
��� 	���	� #����	�, 0���, �����	�. 
��"��� ��� ���������� ��������
� 

     1���	������ 	�  � 	��� �����	��  ��	 ����	
	�   ��	�%� ��,'��, ������ �� 
	���	�	�� ��
��	���� ����
��,�� ���������		, �������� 	� �������� 
� ����� 
����������� ����	� �!�): �. 157.10 *� �������'�., (� � ������, ���� 	���������� 
����	� �!�
 ������. ����� �  ������ ����		�� �� � 	�'�	�� �.�. 157.2–157.9 *�, ���� 
����	� �!�
  ���’
 �	� �������� ������� 	� ��������, 
��) � 	�'�.���
 
� ���� ������, 
������	�� �  ����� �	%�� ������, (�  ��	%�	� 	� ���� �����, ��’
 �	��   ������		
� 
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����� ������, ��� 	� �(� ���� ����� ������ ((� ���������.���
 �  	������ ��	�%� 
'�		��� 1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���»). 

    *�� �������	�� ���� �����(�		
 ������ 	�� ��������  ���	�   �� �!�� ���%�� 
�. 157.10 *�, � ����� ��� � 	�'�		� ��� ����������	��� ��������  ���	�   �� �!�� 
������ !���� ��	��� ���� ������ �!�)	�� �������	� 	� �����.���
.  
 
���	�� �	 ���	�� �	���� 

    #��� !���� ������� 	� "�	�	���) ���	 ����������� ����	� �!�) ���� 
	����!�	���, ���� 	������� �������� ��%�����		
 ��� ������� 	� ����	� �������, 
����'�	�� � ������ ����� � ������, 
�� ������,�� !� ����	� �!��. ��	� 	���� *� ���)	
�� 
����"��� �� 	��� ��	�%� '�		���  ���	� «*�� ������� 	� ����	� �������». 

     *� �������'�	�, (� �����,  � 	�'�	�  ��. 180 *�, 
� �  ���	� ���� ��	�%� 
'�		���  ���	������,  	����� 	�  ���’
 �	� ��.��������
 
� ����	��� ������� 	� ����	� 
������� (*�#), � ������, ���� �� ����� �� ������� ����� � ������, 	�  ���	�	�� �� 
*�#, 	� �����(�. 300,000 ��	. ����
��� ����		�� 12 ����	���	�� ���
!� (��	�� 181.1 
*��������� �������). 4� �� ��'���, ����� 	� �������
  ��	 	�  �� ���� ����, 	�  
�������		�  ���	������� �����	�  ��)�	�		
 ������� ����� � ������. 

    1���	� ��. 193 *��������� ������� ����� *�# ����  	���	�   20% (	�	� ��,'� 
�����) �� 17%   2014 ���� (�. 10 �����	��� 2 0� ���� 10 «*������	�� ������	�» *�). 

    ��	�  ��	� . ��
��, ����, �� ���	��� ��
 ����������� ����	� �!�), ��� 	����� 	� 
�������	� ���	��  	���	�� ����� *�#, �  ���	�		
 �� !���� ������� ������� ����	�� 
�� ��!����	�� ������ �������'�	� ��%� ��
 ������� ���  ������ ( ������, ��� �����'�		� 
�� �%����	��� 	�'���	���  �������� ����	!
�, �'	
� � �����'�� ����	�� ������ � 
�"��� �� �%����	�� ����� (�. 196.1.8 *�), (� ����%�. ���	!�� 	�)�����	���� 
���������		
. 
 
/��� !��	� , !�	� �	�  �� " ����� ��  ����	����� ���	���	��� 
��
 � ��%�#  

   1���	� �.�. 282.1.6 �� 282.1.7 *�,  ���	
,���
 �� �����  �  ���, ���������� 
����	� �!�� �	����� �� 	����	� �� ��	����	�-������	�, � ����'� �� ���������!�)	�  ������, � 
����� "� �������	�-������	� ���������� ����	� �!��, (� ���������,�� ������	� 
������� ��
 � 	�'�	��  ���	�� !���) (�. 282.1.9 *�). 

   7	%� ���������� ����	� �!�� . ����	����� ������� 	�  ���,, 
��) � 	�'�.���
   
������		
� �����	���	��/���!��� ���"�!�.	��, � ����� !������� ��� 	�'�		
  �����	�� 
���
	��. 
���
�� � ����"�%� %&��, ���%���� ��� ��%������ ������� 

    #������	� ��  �. 265.5 ��. 265 *�, �����(�		
, ����� ���������� ����	� �!�� 
���������,�� ��
 �� ��(�		
 "� �'	�� ����, ���������,���
  � ������ �������: 

1) 1% ��	�����	��  ������	�� ����� ���	�� 	� 1 ��'	
 –  � ����	 ������	�) ���� ����� 
���(� ������� � ������������	�� ����	��� � ����� �� 240 �. �. 

2) 1% ��	�����	��  ������	�� ����� ���	�� 	� 1 ��'	
 –  � ����	 ������	�) ���� ����� 
���(� � ����	��� �� 500 �. �. 

3) 2,7% ��	�����	��  ������	�� ����� ���	�� 	� 1 ��'	
 –  � ����	 ������	�) ���� ����� 
���(� ������� � ������������	�� ����	��� ���(�, ��	�� 240 �. �. 

4) 2,7% ��	�����	��  ������	�� ����� ���	�� 	� 1 ��'	
 –  � ����	 ������	�) ���� ����� 
���(� ����	�� ���(�, ��	�� 500 �. �. 
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   1���	� �. 265.2 *�, ���������� ����	� �!�� 	� ����'�,�� ��	�) ������� ������ 	� 
�����(�		
 ���������� ��� ���
'�� ����	�� ����)	��� ����, (� �������,�� � ��	�) 
���	����. 
:��� � ����� ����
���# 
������
��	� ����� 

    ��� ���������� ����	� �!�� ��,�� ����'����  ���  � ���%� ��.����!�, 
���	�����	��  �����  �����	� (�����	�� ���������, ����	, ����������� ��(�). =��	�� 
����� ��
 ����������� ����	� �!�)  � ������ ��	��� ������� '�		�  ���	������ 	� 
�������'�.. 
/�
� 

   -��������� ����	� �!�� ���,�� ����	����� ���� � ������ ������� ����	����	�� '� 
�	%�� �������)	�� ��������. ��,'� 	�	� ���	� ������ 	� �������'�,�� ���	�� ����� (��� 
������ ���� (���� ��������� %����� ��������). 

   5�		�) 1���	 �����	� «*�� ����	����	� ��������» �� ��
. ����������� 
����	� �!�
� ��������� ����	����	� �������� ��  ������ ���� ������ 	� ������� �������� 
��%�		
 �������   ����	� ����	����	�� �������� ��� ����	��� ��	����� �����	�. *�� !����, 
������ ������ 	�������
 ) 	� ������ ���	�����	��  �����, 
�� ) 	� ������	� ���	��
�� 
 	�'	� '����� �����, �������	�� 
� ����	����	� ��������. 
 
+!��	���	��� )�� %� " ����-������� ����	���� " ���	���	��� 

      #������	� �� �. 166.3.2 *�, ����	��� ������� - "� �'	� ����� ��,�� ���� 	� 
������		
 ���������  	���� 	� ���� �������)	�� �� �	%�� �� ������	�� 	���� �� 
	�����������, � �.'. ����������� ����	� �!�). 

      0� ��� ���������  	���� 	� ���	�	 �����(���� 4% �����	��� 
���������	��� ������ "� �'	�� �����  � �������	�) ��� (�. 166.3.2 *�). 8�  ��	,. 
�������	�  ���	���'� 	���� (��� ��,'�		
 �� ���������  	���� 	���� � �� ���� 	� 
��	%� ��� � 	� ����%� �’
���� ���!�	�� �����	��� ���������	��� ������  � �������	�) 
���, (� 	� ��  ���������
 �����!�   ���� �����	����� �� ���	����	�� ��������. 

     #	���� ������ ���� 
� � ���
�� ��%��, ��� � �	%��� ��)	�. 0� �� �  ���, ������� 
������, �����,  ��)�	�	��  "� �'	�, �����, 	� ������� ����������� ����	� �!�� '� 	���		
 
����������) ����	� �!�� ��� 	� �� �����	� ��������		
 ��)	�� "� �'	�� ����� �� 
���������  	���� 	� ��,'�,���
. 

      0� ��� ���������  	���� ���	��,.���
  � 	�
	���� ���������,'�� 
������	�� ��� '�� ����		
 "� �'	�, �����, ��'	�� ��������� �������!��, ����� �� 1 ���	
 
����, 	�����	���  �  ��	��. *��� 	� ��������  	���� 	� ����.���
 �� 	� 	�����	� ���� 	� 
����	������
.  

      #��	�'��, ����  �������, (� ���) 	�����
����� ��
 ��	���-"� �'	�� ����, � 
�����������	� ) ����������� ����	� �!�), . ������		
 ���� ���������  	���� �� ����� 
������, ������	��� "� �'	�, �����, 
�  ������	� �����. 4� � ��	�%�, ��,'�  �����	� 	���� 
�� ���
. ���� 	� ��������  	���� ������
	, 
�� 	� ������,��  ������	�� ����� (�����	� 
������.�!�, ��	���	���, �����	�� ��(�), (� �������'����
 ) ��	�%� ��,'��  ���	������� 
�� 	�  ��	�	�  *��������� �������. 
 
+!��	���	��� �� � %� " ����-������� ����	���� " ���	���	��� 

     >����'	� �����,  ���.�����	�  �����	� 
� ����	��� ������� 	� �������� 
������.���, ��,�� ���� ��,'��� �� ���� ����� ����� ���� �������)	�� �� �	%�� 
	���� 	� ������� ����������� ����	� �!�) � �� ���� �� 4% ���������	��� �������� 
�������	���� ���� (�. 138.10.6 *�). 2� ����	� �� "� �'	�� ����-��	���,  � 	�'�	� 	���� 
������ 	�������
 
� � "���� ��%�� ��� �	%��� ��)	�, ��� � ����� '� ������ 	� ������� 
����������� ����	� �!�). 
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     #!�����, ������		
 «��	�����	��� ������» ��
 ��	���-,����'	�� ���� � �� ���� 
2% �������� �������	���� ����, 
��) ��
���� �� 1 ���	
 2011 ����, . �� ���	�,  ��	�,  
*��������� �������, ������� ��
 ������ ������.���. 1 �	%��� ����,  ��	%�		
   5 �� 
4% ���������	�� ���� ������ 	� ���	� ����� �������� ��
 ���������	�� ��	���. 
������� !� �����	�   ���
�� 	� ��, (� '�		��� ��������  2009 ��!� �����������
 ��	%� 
500  -����� 700 ���
'  ���.�����	��  �����	� ,����'	�� ����. 90 
,�	���&�� ������,  ��������
�� & %����
�
�� 

   *������� ���	������ ) 	����� 	� ��������	�  *��������� �������, ��'� ����� 
�� 	���� ��	�	�� ��
��	���� 	����������� ����	� �!�) �. 14.1.121 *�  � 	�'�	� 
��!�	�����. 

    *. 138.10.6 *� �������� �������'�	� ���� ������.��� ��,'��� �� ����� 
����� !����� 	���� 	� �����	� �������	�� ����(�	� �� 	� ����	�!�� 	�!��	���	�� 
"����� �� �	%�� ������ ����	�� ���� (�� 10% �������� �������	���� ����). 
<������ ������� ��
�
� � �����
� 	��%�����" ��	�����& 

    *� 	� ���	���	� ���’
 �� ������������ '����	� ������ �� ��	�� ������� 
'� �� ������ �� ������ �!�� �����	��� ��)	�, �����	��� �� 	���, �����	�� ������) 
��(�. /���� � *� �����	� 	���� (��� «���!�	�	�� "���	������», 
�� �������'�,�� 
������		
 ��������, ������, '����� ����'�	��� "� �'	��� ������� ������� 	� ������ 
� 	�'�	��  ���	�� ��� ��	���� 	����������� ����	� �!�
�.  

����'� �� ���� ��, (� 1 ��'	
 2011 ���� ������� � ��, *�������)91 ( � 
���,'�		
� ������� )��� ������	�) �� �,����	�) 92(N 2456-VI �� 08.07.2010) ������� 
�����	�, ��  ������ ���'	�		
 	�%�� ������	��!�) (��� �����	���		
 ��	�,'�� 
	������	�-������ �� � �����	�   ����	� "�	�	���		
 ����	� �!�) ������
	������ 
����������  �����  � 	�'�	�� �������,  ���,'� 	� ��	, �������� ��
 "�	�	���		
 
�-�.  
 
5.1. ���	����	��� ���	�	�  ���� 	���� ��	�  	 ��������� �	��������	��� 
3"�+� $)�#   �$"�5����: 

 
• ( ,#���
��%� ������� ����"���� �������
� ������� !��, $� %���
� �
��%��
� 
���%� '��������� � �����#���
�; 

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

�����	� "�	�	���		
: 
- �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �	����� � �����	�, 
�� ��,�� ������ 
�������	�����; 
- �����	� ��������� �������	�� ����������� ����	� �!�) 	� ���	�		
  �����	������	�� 
������� �  ����� �����	� ����), ������, ��	��, ���'�; 
- �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������� � �����!��, (� ��,�� ������ 
	�!��	���	��. 

*�� 	���		� "�	�	���		
 ����	� ���� ����,���
 ����� �	%��� 	������ 
 ���	������, 	��������, ��)�� ����	 1���	 «*�� �����	�) �,���� �����	� 	� …. ���» 
�������'�. ��%��,  ������, �� ��	�� �����	��� �������� �����	� � ������ �����	� – � 
2010 ��!� !� ���� 11 256,4 ���. ��	. ��
 "�	�	���� ��������� ����������� ����	� �!�) 
�����	� �� ������		
 �)������ �����	� � �)������ ���’
�	��� (������� :3 �� 

                                                
90 �. #�		���, «0�"���� ���������		
 ����������� ����	� �!�)  �����	�»  
91 *�������) ������ �����	� : 2755 �� 02.12.2010 �., http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-

17 
 
92 �,����	�) ������ �����	� N 2456-VI �� 08.07.2010 
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1���	� �����	� «*�� �����	�) �,���� �����	� 	� 2010 �.), ��  11 500, 00 ��� ��	 – � 2011 
�.  

��
 �� %���		
 �������� �-�, (� ������ ��������� ��
�� "�	�	���		
   
�����,����� 	������	� 	����  ��	� �� ����	�		
 �� �,����	��� ������� �����	�, 
���� 
������	� �������'��� � 	�'�		
 �����	� „�����	� "�	�	��� ��������� ����������� 
����	� �!�
�”, � ����� �� %����� ������� ����������� ����	� �!�), 
��� 	���	� ���� 	� 
������		
 �����	�� "�	�	���� ���������: 
1. ��. 2, �.1., �.�. 38 – �������  ����) �����!��: «�������' �,����	�� ��%�� - ���'.�� 
��������,�		
, ���������� (	� ����	� �� �������) '� �	%� ����	� �!�
, 
�� 	� ��. ������� 
�,����	�� ����	��, ���	����	� �� ���
�	���� �,����	�� ��%�� 	�  ��)�	�		
 
 �����, �������'�	�� �,����	�, ��������,, �� ������. 	� �� ���	�		
 ��%�� �,�����»; 
2.  ��	��� ��. 87, �.9, �.�. «» 	�: �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �	����� � 
�����	� 	� ����	� �� �������; 
3.  ��	��� ��. 87, �.9, �.�. «,» 	�: �����	� ��������� �������	�� �� ���
'�� ����������� 
����	� �!�) 	� ����	� �� �� �������, 
�� ���)��,�� �'���� � ���	�		�  �����	������	�� 
������� �  ����� �����	� ����), ������, ��	��, ���'�  ���	�   ���������,  �������	�� 
����	���� ��	����� �����	�; 
4.  ��	��� ��. 87, �. 10, �.�. «» 	�: �����	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������� � 
�����!��, 	� ����	� �� �� �������. 

#	���		
 !��  ��	 ���	� ��'
 �	� �  	������	���, 	���		
 ������	��  ��	 � 
������)  ���	 «*�� ��'.�	�		
 ������
	» ('. 3. ��. 8) ��  � 	�'�	� (� #����	� 0��� 
 �������. ������� �������	����� -�, 
��� ������ 	���. ���������	� ��������. 
 
• :��� ��������� ������%� ��%�����	� ���
��� !�� �� ���	��
������	� '���������, 
����"���� ����
� �%��� �� �#���
��	� ��������
�, ��� �������
� ���	��
������ 
������� '��������� !��, �������,  ���� ��������� �
������ '����; 
 
��
 ���	�		
  � 	�'�	�� ������	��!�� 	������	� ���	��� ���� ���: 
 
1.0� ����� ��  �������		
  �����	�� !���) �� �������� ������������� �����	��� 
"�	�	���		
 �-� ����� ����	��� ��	����� �����	�, (���� ���, 
�� �� ���	���	� 
�������� �����	��� !������� ����������); 
2.1�������		
 	� ��	� ��� ������ (��� .��	��) �������� "�	�	���		
 �-� ����	��� 
���	�'�� ���� �   � 	�'�		
� ���������� ����"�	�	���		
; 
3. 0� ����� ��  �������		
 �����	�� !������ �������� �� ���� ������
	������ 
����������, �� �������'��� �����		
 ����	� �"����	��� "�	�	���		
 �-� ( -�$ - 
-���������) ��	����	�) "�	�); 
4. #	���		
  ��	 �� 1���	� �����	� „*�� �����	� !����� ��������”, 
��� ��
�� 
�������'��� 	������	����  ���'�		
 �-� �� ���	�		
  ����� � ����� �����	�� !������ 
�������.  

 2� ������	� "�	�	���		
, (� 	���.���
  � ����	�� ������,  � �'�) ��. ���� 
��������	�, ��  � )��� ��������		
 ��. ���� ��� ����	� �� ��	!
 ����	���	��� ����. 
0� �� �  ���, ����%���� ������� ���  ���	�, (� "�	�	��,���
, ����� � ���	����  	�'	� 
����%� �������, 
��� �� "�	�	���		
 �� ���	�		
 ���� �� �����	��, 	��������, ����
��� 
������� ����. /��� �����	�.���
 ����	� � "�	�	���		
 ����� ������� '���  -�$.  

 *���		
 � 	���		
 ����-
���  ��	 �� �,����	��� ������� �����'��	�, �������� 
�����	� ����		� ������	� ��
  ��� ��'�		
 ������������� "�	�	���		
, ��� 
�� 
��� �	� �(�. 
 

2� ���'	�		�, 
�� �����.���
 "�	��, ��  ���	����
 	��'� � ������	��� ��	���. 
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• :��� ��������� �����" ��%����� $��� '��������� !��  ���� �������
���� 
��	���
���� ����
��� ������
� �"��� ����	��#���� 	����������� ��������
� � ������� 
������, ���’���� � '���������% !��,  �%�: ��%�	� �%�� �� ��
��� �" ����%��
�� !��, 
���%� �� ������ ��� �����%; ��%�	� ���������" �������" �������� (��������, ���# ���� � 
��������� ����
��, ��	������� 
�$�), ��$� �� ���%� �� ������ ��� �����%;  
 

#���%�		
  � 	�'�	��� ����		
 ��. ���� ��������	� � �����  ���	���'�� �����: 
1.1���	 �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» - ��
�� �������'��� ���� �-�  ��)�	,��� 
������������ ��
��	���� ��  ���� ������		
 �������� �� )��� ������%��� �� ������ ��� 
'��	��� (�'��	�����), �  ’
 ��   !�� 	���� ������	�  ��	� �� *��������� ������� (��� 
 ���	�		
 �� ���������		
 ��%�� �� ����� ��
��	���� (������	� ��	��� ��. 157 *�); 
2. � 1���	� �����	� "*��  ������, �����, ����� � ������  � �����	� ��%��" - � 	�'���  
�'���	�) �� ������'	�) ������� ������	��, 
�� �'��	���  �������� ���  ��������  � 
����(�	��� ���!������� ������ ������� 	� �����  ���	��� ��
 ���������		
 
������	���� ����"���!�)	�� ������. 
 
• <����� ����%�	 � '��%� ��������" �����	 � %��" �������" �
���
�� � 
���%
���� %� ��
� �������� ��� ���
�� � ��"���� '��� ��" ���� ��� ����'������ ���� 
����%�	� �� ��� �#���
��" ��
���, 
� � ��� !��; 
 

��
 ���%�		
  � 	�'�	��� ����		
 	������	� 	���		
 ������	��  ��	 �� ����	�	� 
� *�������) ������ �����	�: 
��. 197.1.7. *�, �������'�.  ���	�		
 �� ���������		
 �����!�) �����'�		
 ������  : 
�) ������		
 ���� � ����	���-�	���	���� ��
 ������
	 �������� ��� �� �	�����, ���
'�� 
����	���-�	���	����, ��	���	���� ��
 �����	� �)	� � ���!�, ��������'	�� ��	���	����, 
���������!�)	�� ����	���, �����������	�� !�	���� ��!����	��� ���������		
 (	���		
 
��!����	�� ������); 
) ���'��		
 �� ����%���		
 	� 	�'��� �� 	���		
 �	%�� ��!����	�� ������ �� ���	�� 
������
	�� � !�	���� ������,  ������� ��!����	���  ������ ��
 �� ���	�� ������
	, � ����� 
������,  ���	�	��   ���!� �� ����		
 ���, � !�	���� ��!����	�� ������!�� ����,  ���	�	�� 
  ���!� �� ����		
 ���. 
 

*���		
  ���	�		
 �� ���������		
 ��!����	�� �������� �� 	����'���-"� �'	��� 
������� ��������	� ��. 165 *� «������, 
�� 	� ��,'�,���
 �� �� ����	��  �����	��� 
���
'	��� (��'	���) ����������	��� ������». 

*���� ����		
 !������ �������� � "���� ��!����	�� ������ � ����� �����	�� 
���	����� � 	������� � ������� 	�  � 	�'�	�. ����, �����	�.���
 ����	��� *� �. 
165.1.49, �� �������'���, (� «��  �����	��� ���
'	��� (��'	���) ����������	��� ������ 
����	��� ������� 	� ��,'�,���
 ������, ������	� 	�� � "���� ��!����	�� ������ � ����� 
�����	�� ���	�����, 
� �� �,����	�� ����	� �� ����	� �!�), ��� � �� �	%�� 	����'� 
����� ������». �  ’
 �� �  !�� �. 165.1.49 ����)��	���� � �.165.1.50. 
 
• +������
� ���� %�"���%� ����������� ��������	� �%������� � ���� ��	��� 
�������� ���� 
 ��	��� %������	� �%����������, ��� A���
��
�%�
��� � �������" 
�����������
�, ��������
� 
 ���%��� �������������
� � ������

�;  
 

*���		
, 	� 	�%� �����, �������. �������		
 �� ;��	��	��� ����!,�		
 �����	� �  
������������, (������, � ������ �������� �����). 4� ������  �����, ���	�  ������	����: 

2� ��	� ��� 	������	� 	�����	� ����: 
- ���
��� �!�	�� ������ �������'� (��� ������� ��!����	�� ������, 	� ������� 
��� 

� 	�'�,���
 	������	�  ����� �����	��� "�	�	���		
 ����� ������,  � 
���’
 �����  ���'�		
 �� � 	�'�		
 ������ ���
��� ������������� �� �-�; 
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-  �������� ������� ��!����	�� ������, ������ 
��� �����.���
 	� 	������	�� 
 ������ �������'��� !�� ������; 

-  �������� �������� �� ���
��� �����	�� �������� �� �����'	��  ��	���� ���’.��� 
���� "��� ���	���� �� ������
����		
, (� 	���,�� ��!����	� �������, 
�� ��,'�	� 
�� ��������; 

2�  ���	���'��� ��	�: 
- �������'��� ���� ����	� ���!���� �����
���		
 ���	��,��� �������� 

�������, (� ������ "�	�	������
 	� 	������	��  ������   ���	�� 	�������	� 
���!��� �,�����. 

- � 	��� ���� �-�, (� 	���,�� ��!����	� �������, 	� ���	�� �����	��� �� 
����	���	��� ��)	� ��  ���’
 ���� �'����  ��	������ ( ��	� �� 1� «*�� ���	�� 
�����	��� �� ����	���	��� ��)	�»), ��� �������'��� ��%�����		
 �� ����� 	� 
���	�� �����	��� �� ����	���	��� ��)	�  ����� ��	����� ������� '� �����, (� 
�����,,�� �����	� "�	�	���		
 �-� 	� 	������	��  ������. 

 
• +������
� %�"���%, $� ������ �
� %������% 	��%�����% ��	������%, �������� 
��
� �% 
 %��������%, �������& (�� ���������# �� �����
������" !��, ��� �� %#
� 
������� �������� �����
�� �� �
��%��� �������	� '���������, ���
� %#
� 
����������& ��
����� � %���
� �� ���
�����
�) ���
�� �� �������	� '���������; 
 

#���%�		
  � 	�'�	��� ����		
 ������ � ��� ���(�	�� -  ��� ��'�		
 ��	��� 
������� �-� �� �����	��� "�	�	���		
, �������%� ������		
  � �������� ��� �	%��� 
�������
��, 	��������, �������. 

*������''
, 
�� ���
��. � � 	�		� ���������� ��	�� �-� ����� �	%���  � �������� 
����
���
  ��. 8 1���	� �����	� "*�� ��’.�	�		
 ������
	": "������  �������. ������� 
�������	����� ����������� ����	� �!�), 
��� 	���. ���������	� ��������". 

1���	 � 	�'�., (� ��������� ������	�� ��
��	���� ���������� ����	� �!�
 ���� 
�������� ������  ���� ������, 
�(� ��. ������ �������	����) ������. 1�����		
 � 	���� 
��� ��������� ��� �	%�� ����������� ����	� �!�), 
� ��	�	��� ��� �-�, �����	�. 
����%���� ���	��� �� ���,�� !, "����  ������ ��	��, (� ������ 	���. ���������	� 
�������� ��� �-�, ��
��	���� 
��� 	������	� �� �������.   �� �	��������, '���  ����	� � 
 �������		
. /���� '�	��, � �� ��) 	����  ���	� 	�  ������	� 	������	� ������	� ��
 
%������ ������!� ������ �� �-�, � ����� ��	�� ��
 �� ���� ��	����	��� ����	� ��. 

 ��
 ������		
 ������ ������		
 	������	� 	���� ������	�  ��	� �� ��. 8 
 � 	�'�	���  ���	�. 

/���� ������		
  � �������� �-� �����.���
 	� ��	� 	������	�� ����. /��     
��	���� 	� �� ����� ��%�� ��� �������	��� �� ���
'��� ������������ ����	� �!�
�� 
�����.���
 	� ������� �� � ���
���, ���	���	��� *����	��, ����	��� ��	����� 
�����	� :1062 �� 25.07.2002 ���� "*��  �������		
 *��
��� ������		
 ��	����� 
������� �������, �� �����	�� ������������ ����	� �!�
�� �����	� ����), ������, ��	�� �� 
���’�". 8
 �����	�� ������� ��������	�!�)	� ������		
, 
�� 	� �������,�� �� �'���� � 
��	����� �������	� ����	� �!��   ���	����	�� �� ���!��� ���������, '�� ����%�. 	���� 
1���	� �����	� «*�� �������	� �� ���
'� ���������� ����	� �!��».  

1� 	�'�	� �����	�� �������. ������	��  ��	 �� ��.8, 
�� ������,�� ���� �����!�,.  
 
������		
 ������� �-� �� �����	��� "�	�	���		
 	� ��	� ���!�"�'	�� ��������, 

	��������,  � �������, ���
��. � 	�����	���. 2� �����	��� ��	� ��,�� �������� ������) 
������		
 ��	�����, 
�� ������,�� ������ �-� �� �����	��� "�	�	���		
: ��	����� 
������� �������, �� �����	�� ������������ ����	� �!�
��, �����	� ����), ������, ��	�� 
�� ���'� (*����	�� ��� : 1062 �� 26.07.2002 ����); ��	����� 	�  ���'�		
 �,����	�� 
��%�� ��
 	���		
 ��!����	�� ������ (*����	�� ��� : 559 �� 29.04.2004 ����); 
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��	����� ������� � ������� ����������� ����	� �!�) (��� �	"�����		
 �������������   
����	� .����)����� �	�����!�� (*����	�� ��� : 956 �� 30.10.2008 ����). 2�������� 
 � 	�'�	�� 	������	�� ���� . ��, (� �	� � 	�'�,�� ��	����	� ���!����� ������ 
�������'	�, � �������'�,�� ���)	
��
 ������	�� ����	�� ���	�'�� ����, ������� ���� 
(��� ��	��� ����� �!�� (�������� �!�	��, "����  �
�� ��(�). ����� �������� �!�	�� "�����., 
	��������, ����� ���	�		
 �������  � �����	� ��%��, '��� ���� 	����� � 
	�������	��, �������	�� ��� ���
'�� �-�. 

1� 	�'�	� ����		
 ���� ���%��� ��� ���, 
��) '���� � 	�'��� �� �����,. 
���!����	� ����		
 ��	���� ��
 ��� 	����'� �����	��� "�	�	���		
, � 
��) ��������� 
��
  	�������	��, �������	�� ��� ���
'�� �-� ��������, 
�� !� ����	� �!��  ���	� ���	���, 
	��������, ���������  ����� ��� ������� ����	� �!��, ���	�	�� 	� ���	��������  ������ 
���  � ����	�� ��%�� �������)	���,   ����"���!�)	� ����� �� �����	��� ��(�.   

����'�, 	���� � �� ����
.���� ��� ������� «*��
��� ������		
 ��	�����   
� 	�'�		
 �������, ������� ( �����), �� �����	�� ������������ ����	� �!�
��, ��
 
���	�		
 
��� 	�����������
 �����	� "�	�	��� ���������», ��. 5 �������  �����	� «�� 
��	����� 	� �������.���
 ��	����	� ����� �!�
 ����������� ����	� �!��, 
�� 	� ����� ���� 
��������, ������� ( �����), ��
 ���	�		
 
��� 	�������
 �����	� "�	�	��� ��������� � 
�������	�� �����».  
 
5.2.���	����	��� � ���� !� �	���� �����	 	 ����� " ����	��� 
3"�+� $)�#   �$"�5����: 
 
• (�����
� ���������
�� ����%�	� �#���
��% ��
���% 
 !�� � ����%� ���
� � �. 
5.2.2 :���� ������ :���� ������ «��� ����
������ �����
�� �������%�
�» � � �. 5.3 
:���� ������ «��� ���
�� � ��"���� '��� ��" ����»; 
 

1� 	�'�	�  ���	� ������� '�		����. *���		
  	�'	�, ����, ��������	� *�. �. 157.2 
*�  ���	�	� �� ���������		
 ������ ����	� �� ����	� �!�), ������	�� 
� �� ������	� 
"�	�	��� ��������, ����� .: 
�) ����	��� �����	�� ���� �����	�, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	��� 
	��� ����	���� ��� ����	� �!�
��, (� ������,���
  � ����	�� ��%�� ������	�� 
�,�����; 
�) �������)	��� "�	���� � �������)	��� ����	� �!�
��, �����	��� � ���
���, � 	�'�	��� 
 ���	�� ��
 �������		
 �������)	�� ��
��	����; ������������ ����	� �!�
��, �����	���   
����, 	���		
 ���������!�)	��, "� �������	�-������	�� ��
 �	����� (����)-�	�����) �� 
��!����	�� ������, ������ ��������, �������		
 �������'	��, � ����'��, ����������� 
������	��, �������	��, ������	���, ����	��� �� 	������ ��
��	����, � ����� ���'��� 
�������� �� ������'	��� �����
��, ������������ ����	� �!�
�� �	�����, �������� 
����������� ����	� �!�) �	����� �� �� ���!���� ����������, �����	���  ���	� �  
������	��  ���	��; 	�����-������	��� ����	���� �� �(��� 	�'���	���  �������� 
III-IV ��	� ��������!��, 	���	��� �� �����	��� ��.���� 	������ ����	�, 
��� 
	���.���
 ��������� ������;  �����	�����, �� �
�� �� �� �
��- �����	�����; 
�) ������)	��� ����	� �!�
��,  ���.�����	���  ���
���, �������'�	���  ���	��; 
.) ���"���)	��� ��������, �� ��'.�	�		
�� �� ����	� �!�
�� ���"������, � ����� 
����	� �!�
�� ��������!� �� �� ��'.�	�		
��, �����	���  ���
���, � 	�'�	���  ���	��. 
 

*���� 	� ���	� ���������� �  �����	���, � �(� � 	�'�	��� �������� �.�. «�» ��	�� 
������, ��������  	�'	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������,�� ���� ��� !�) ��	�� – 
«�	%���, 	�� � 	�'�	�  �����	��� "�" !���� ��	���, ,����'	��� �������, ��
��	���� 
��� 
	� �������'�. ������		
 ��������  ���	�   	������ ������	��  ���	�». /��� ���.��  � 
������	� ����	��� �. 157.5 �� �!�� «��%�� ��� ��)	�, 
�� 	�����
�� �� �����	� ��� � 
���
�� �� ������	�� "�	�	���� �������� '� ��������	�� ��������	�», 
��  �����,. 
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���
��� ���������		
 ������ �	%�� �-�, ����� 	� �� �	� ��
��  � �. «�» ��. 157.2, ��'�  � 
��., ���	���, 	�'�� �� 	�� 	� ���� 	
,���
. 
• :������
� ��� ����
������ ���
�%� � �����
�� �������%�
� � � ����� ��
��
� 
����� 
 ������� �� ������ ���������� �  ����� !��, ��� ���" � ���" "�", "�" 
 "	" �. 
7.11.1 :���� ������ «��� ����
������ �����
�� �������%�
�»;  
 

1���	 ����� '�		����. *���		
 (��� 	����������� ����	� �!��, ��
��	���� 
��� 	� 
�������'�. ������		
 ��������, �� 
�� ����  � 	�'�	� � �� �!�� "�", "" �� "�" �. 7.11.1 
1���	� �����	� «*�� ���������		
 �������� ������.���», ��������	�  *�.  

1���	� *�, ����� . ��
�� 	���� ��� ��, (� �� ���������		
  ���	
,���
 �� �� ��� 
�������'	� 	���� �� �������		
  ��	�	��� � '��	� ����� ����	� �!�) (�. 157.5, 157.6). 

���� ����, �� ���������		
  ���	��� ������� ��)	� � ������, ������	�� ����		�, 
���"�������, ����	� �!�., �� ��������!
  ���	�   ������		
�� �������	��� ������� 
(�. 157.9). 
 
• * ����
�� ����
�
���&��" 	��
�& ������
� 	��%�����" ��	�����& ����� �����% 
�������
� ��� ���
�� � �����
�� ��%� ���������
��� ����%�	� !��, ��� ���" � ���" 
"�" 
 "	" �. 7.11.1 :���� ������ «��� ����
������ �����
�� �������%�
�»;  
 

1���	 ����� '�		����. *���		
  	�'	�, ����, ��������	� *�������� ��������. 
*�	�� 157.2 *�  ���	�	� �� ���������		
 ������ ����	� �� ����	� �!�), ������	�� 
� 
�� ������	� "�	�	��� ��������, ����� .: 
�) ����	��� �����	�� ���� �����	�, ����	��� ���!���� �����
���		
 �� �����	��� 
	��� ����	���� ��� ����	� �!�
��, (� ������,���
  � ����	�� ��%�� ������	�� 
�,�����; 
�) �������)	��� "�	���� � �������)	��� ����	� �!�
��, �����	��� � ���
���, � 	�'�	��� 
 ���	�� ��
 �������		
 �������)	�� ��
��	����; ������������ ����	� �!�
��, �����	���   
����, 	���		
 ���������!�)	��, "� �������	�-������	�� ��
 �	����� (����)-�	�����) �� 
��!����	�� ������, ������ ��������, �������		
 �������'	��, � ����'��, ����������� 
������	��, �������	��, ������	���, ����	��� �� 	������ ��
��	����, � ����� ���'��� 
�������� �� ������'	��� �����
��, ������������ ����	� �!�
�� �	�����, �������� 
����������� ����	� �!�) �	����� �� �� ���!���� ����������, �����	���  ���	� �  
������	��  ���	��; 	�����-������	��� ����	���� �� �(��� 	�'���	���  �������� 
III-IV ��	� ��������!��, 	���	��� �� �����	��� ��.���� 	������ ����	�, 
��� 
	���.���
 ��������� ������;  �����	�����, �� �
�� �� �� �
��- �����	�����; 
�) ������)	��� ����	� �!�
��,  ���.�����	���  ���
���, �������'�	���  ���	��; 
.) ���"���)	��� ��������, �� ��'.�	�		
�� �� ����	� �!�
�� ���"������, � ����� 
����	� �!�
�� ��������!� �� �� ��'.�	�		
��, �����	���  ���
���, � 	�'�	���  ���	��. 
 

*���� 	� ���	� ���������� �  �����	���, � �(� � 	�'�	��� �������� �.�. «�» ��	�� 
������, ��������  	�'	� ��������� ����������� ����	� �!�) �������,�� ���� ��� !�) ��	�� – 
«�	%���, 	�� � 	�'�	�  �����	��� "�" !���� ��	���, ,����'	��� �������, ��
��	���� 
��� 
	� �������'�. ������		
 ��������  ���	�   	������ ������	��  ���	�». /��� ���.��  � 
������	� ����	��� �. 157.5 �� �!�� «��%�� ��� ��)	�, 
�� 	�����
�� �� �����	� ��� � 
���
�� �� ������	�� "�	�	���� �������� '� ��������	�� ��������	�», 
��  �����,. 
���
��� ���������		
 ������ �	%�� �-�, ����� 	� �� �	� ��
��  � �. «�» ��. 157.2, ��'�  � 
��., ���	���, 	�'�� �� 	�� 	� ���� 	
,���
. 

 
• +������
� ���%
����-������ ��� $��� ����������� � ������ ��� ��# �� � 
�	
��" ������&����" ����", 
� �����, «�����
�����» '���
�����, �� ������ � 
����"����� ��	�%� ���
����� ������ – � �����% '��� ��� ����� – �����	� �����
� 
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(�������, 1%) ��� ��%� ���
�� � ��"���� ���� ����� � �����
� ���������-�������" 
��	�����&, ���� ���" �����%; 

��.���
 	� �� � �� ����� �� ���)	
��
 1���	� �����	� «*�� �������� "���	�����,». 
/���  ���	������ ��.  �������� .����)����� ����	��, �	� �������'�. �������		
 
����	��� ��������� ������ –  � ����		
� "� �'	�� ����� – ��	��� ������� (	��������, 
1%) �� ���� �������   ������ !�.� ����� 	� ������� �������	�-�����	�� ����	� �!�), 
� 	�'�	��  ���	��. 

/���, ���� �����	��	��� 1���	� (!�  � 	�'�	� �  ���) - �������		
 ����	��� 
��������� ������ –  � ����		
� "� �'	�� ����� – ��	��� ������� (	��������, 1%) �� 
���� �������   ������ !�.� ����� 	� ������� �������	�-�����	�� ����	� �!�), � 	�'�	�� 
1���	��. 

*�� �� ���!� ������� 1���	� «*�� �������� "���	�����,», ��������	� 	������	� 
������� ������ 1���	� «*�� 	���		
  ��	 � ����	�	� �� *��������� �������, 0� ���� 4 
«*������ 	� ������ "� �'	�� ����», �� ���� ��������	� ������	� ���!�����, �� ��. 157 
«���������		
 	����������� ����	� �� ����	� �!�)». &�� � ����������� ����		
  ��	 
 ������� ���������		
 �  ’
 �� �  ���)	
��
� 1���	� «*�� �������� "���	�����,» � 
*����	!��� ������		
� !���� 1���	�. 
 
• ����$�
� ���������# 
 �'��
�����
� �������
��� ���
�� ������� ���"�% 
�������� �%�� � ���%
����-������ ���, �� ��	��#�
�%� ����� 
�"�� ��� ����%�	� 
������, �����$�
� �������������
� 	������" ��	��� �������� ���� � ��
���" 
�%������� %��������� 
�"�� ��� ����%�	� � %�
�# �����	��� �� ����#���# 
 
�����������
� ������% ��
���% ��������
�; 
 

��� )�� ��� ���	����	� ���	�'	� ��������, (� 	���.���
 ������	� �� �����
���� 
����. 2��� �, ���%��� �������	� ����		
 �� �����,��� !� ���!��� ���	� %�
��� 
���)	
��
 1���	� �����	� «*�� ���	����	� ���	�'	� ��������», 	������	���� 
���� �� 
 � 	�'����
 � ������� �����	�� "���!� � �"��� �-�, ������ ���)	
��
 
���� �������
 � 
1999, 2001 �.� 
 
• (���
� �%��� �� ����� «��� ��	���&���
�� � ��	���&�� ��	������», �� ���
����	� 
������� $��� ����� �����	� �
�%��#���� ��	���&����� 
 ������������ ��	���&���
� 

 %����
�
� � ������. 
 
1. #	����  ��	� �� ����	�		
 �� 1���	� �����	� «*�� �������)	�!�� � �������)	� 
����	� �!��»: 

- � ��	���  ���	� (��. 1) 	�������	�� ��	� ������	� �����	 «��!�	�����»,  ������ 
	�  � 	�'�	� 	� 
�� ���� !��� ���� ���� ���
���	� !
 ��������. 

- 2���. � 	�'�		
 ����� ��	
�� 
� «��!�	��», «���	�», 	� �������'�	� ��	��		
 
��!�	������� ��’.�	�	�, 	� � 	�'�	� ��� 
�
.���
 ���’.����� �������)	�!�� 
(	��������, «�������)	���» �� «�������)	� ����	� �!��») 

- �������)	� ����	� �!�
 ��� �����	�) ��.����!�� ���%�	� 	���� ��’
 �	�   !�� 
������ – ��������� ���� �, ����
'�   ������� ����� ����	� �!��, �� ����� �� �� 
!���� �
���� %�
��� 	���		
 ������	�� ����	�	� �� ��. 8 1���	�, �� �������'���, 
(� ��%��  � ��.����!�, ����� ����	� �!�� 	� ��
��,���
. 

2. 1���	�� �����	� «*�� �����	� 	������� �����	�» ����	� �������'��� �������� 
������� ��
 ���	���� �� ��!�	��� - *�'��	�  �		
, �����	� 	������� �� �	. 
 

*�	�  ��%�		
 (��� ���������� ������,�		
 �������)	��� ��  �����	�,  ������ 
� *�, ��. 170.7.4.,  � 	�'�	�, (� 	� ��,'�.���
 �� ����������	��� ������ !����� 
�������)	� ��������, (� 	���.���
 �� ���	���� - ,����'	��� '� "� �'	��� ������� � 
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����-
��) ���� (������), ��������  	���� ��
 �������)	�� 	���� ,����'	�� ����-
�������)	��� 	� ������� 	������	�� 	����������� ����	� �� ����	� �!�) (*. 138.5.3.).  
 
5.3.���	����	��� �	 �	"���� �	�	��� !�	� " !�����  

3"�+� $)�#   �$"�5����: 
 

• +������
� %�"���% ������� �	� �
�%��#���� $��� %�������
�& !�� �%��
�&�� 
������
� ���
�; 
 
1. # 1���	� �����	� «*�� ��’.�	�		
 ������
	» - ��
�� �������'��� ���� �-� 
 ��)�	,��� ������������ ��
��	���� ��  ���� ������		
 �������� �� )��� ������%��� 
�� ������ ��� '��	��� (�'��	�����), ��� ����, (� !� ��%�� ������ ��������	� ��
 
���	�		
 ������	�� !���). 
2. �  ’
 ��  �  ��	��� �.1, 	���� ������	�  ��	� �� *��������� ������� (���  ���	�		
 
�� ���������		
 ��%�� �� ����� ��
��	���� (������	� ��	��� ��. 157 *�). 
 
• (��� �
� ������� ��������� $��� '��������� !�� 
 �%����
������ ���
��� � 
����������" ����" � ���
���" ;/�; 
 
#��������	� *�������� �������� �����	�. 
 
• ��
����
�  �
�� � ���% �����%��� ���
���� �����������
� ����� �������� ��������
� !�� 
�

��� �������
�����
� (� ����������" ������� �" �
");  
 

*� � 14.1.121. � 	�'�., (� 	���������� ������.����, ����	�� �� ����	� �!�� - 
������.����, ����	�� �� ����	� �!��, ��	�	�, ����, ��
��	���� 
��� . 	� ������		
 
��������, � �������		
 �������)	�� ��
��	���� �� ��!�	����� � �	%�� ��
��	����, 
�������'�	��  ���	�������.  

*����	�.���
 ����	��� ��	� �����, �'���	�� ��������� ������	�� ��������, ��� 
	�
	���� 
���, ����	� �!�
 ��  ����-
��� ������	�  ���� �������� ������ 	�����������.  

 
• (���
� �%��� �� :���� ������ "��� ���
�� � ����� ��
��
�" $��� ��
��
� 
���
��� 
����� �� �����	, �%������ '��� «���
�	�% 12 ��������" %������» � 
«���
�	�% ��������	� ����»;     
 

*� �������'�	�, (� �����,  � 	�'�	�  ��. 180 *�, 
� �  ���	� ���� ��	�%� '�		��� 
 ���	������, 	����� 	�  ���’
 �	� ��.��������
 
� ����	��� ������� 	� ����	� ������� 
(*�#), � ������, ���� �� ����� �� ������� ����� � ������, 	�  ���	�	�� �� *�#, 	� 
�����(�. 300,000 ��	. ����
��� ����		�� 12 ����	���	�� ���
!� (��	�� 181.1 *��������� 
�������). 4� �� ��'���, ����� 	� �������
  ��	 	�  �� ���� ����, 	�  �������		� 
 ���	������� �����	�  ��)�	�		
 ������� ����� � ������. 

*����	�����
  ���
  ��� ��'�		
 ������� �� ���� ����	� �!�) ������
	������ 
���������� 	����  ��. 181.1 ����  ��	�: 
181.1. � �� � 
�(�  �����	� ���� ��  ��)�	�		
 �����!�)   �����'�		
 �����/������, (� 
����
��,�� ���������		,  ���	�   !�� �� �����, � ���� '����   ��������		
� ������	�� 
��� �������	�� ����',���	�� ������, 	������	� (����'�	�) ����) ����� ����
��� 
!������"���� "�!�, �����	� �����(�. 300 000 ����	� (��  ������		
 ������� 	� ����	� 
�������), ���� �����  ���'
 �	�  ���.��������
 
� ����	�� �������  ����	� �����	�� 
��������� ������  � ���� ���!� 	������		
� (���!�� ������		
)   �������		
� ����, 
�������'�	�� ������, 183 !���� �������, ���� �����, 
�� . ����	���� .��	��� �������. 
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• :��� ��������� ������%� ��%�����	� ���
��� !�� �� ���	��
������	� '��������� 
��
����
� ����%�& #���� ��& �

�� ����%��
�� ����
��" ������� 
 !�� (��
��� 
 �
���� ���	������� �������&��
�% ���
����% �������%); 
 

*���		
 '������ ��������	� *�. *�. 170.7.5. *� �������'�	�, (� 	����' !������ 
�������)	�� �������� � ���
�� ��%�� ��. ���� 	� �� ��������		
 ����
��� ������, 
���	���	��� ������ ����� ��������, ��� 	� ����%� 12 ����	���	�� ���
!�, 	�����	��  � 
���
!�� ������		
 ����� ��������,  � �	
���� ������		
 �������)	�� �������� � ���
�� 
�	����	��.  

4�(� !����� �������)	� �������� � ���
�� ��%�� 	� ���������.���
 �� 	����'�� 
����
��� ������ ������ �� 	� ������.���
 �������)	��� �� )���  ���	'�		
, �� ����) 
	����'  ���'
 �	�) ��,'��� 	���������	� ���� ����� �������� �� ������  �����	��� 
��'	��� ����������	��� ������ �� �������� ������	�) �������. 

/����	 "�	����	�" � 	�'�. ���� ��%�� ��� !�		�� ������, 
�� 	��
���
 
�������)	���� � ��	� ��� 	���	������ "�	�	��� ����	��,  ��
�� '��� 	����' 
�������)	�� �������� ������. ���� 	� ��������		
 ���!�	�� ��� �����	��, 	������	�� 
	� ���� ������ �	����	��. *�� !���� ����) 	����' 	� ��. ���� ����'��� ��� 
��'������ ��	�	� ���� ������ �	����	�� ��   ���� �������)	���. 

 
*�����%� «���
» �	����	�� *� 	� ��������	�, 	� � 	�'�	� '����) ���
��� 

«������»   !�� �� 	����� ������� "�	�	���� ������� ��
 �-�. *����	�.���
 «�	����» 
��	
��
 «�	����	�» � ��. 14 *�, ��  � 	�'�	� �� ��	
��
, (�  �������,���
 � �������. 

*���		
 �������)	�� �������� � ���
�� �	����	�� �����,��� � ��.170.7.5., �� 
������� �� �!��  � 	�'���, (� «2� ���������.���
 �� 	� ��,'�.���
 ��  �����	� 
�����
'	��� ��� ��'	��� ����������	��� ������ ����	��� ������� �������)	� ��������, 

�� 	�������� (	���.���
) 	� )��� ������� � ���
�� �	����	�� 	� ��� ������ �� 	���		
». 
 
• ��
����� ������� �	� ���������� (� %�
�# ��������� ����� ��	� 
��
����� 
���
����%� ��	�%� � %����") �� �����'�����#, ��� �%� ��"���, � ���" ������ � � ���" 
�%�� ���#
��� ������%�; 
 

��	� ����		
 '������ ��������	� '�		�� *�. *� ��. ��	
��
 ����	�� ������: �. 
14.1.268. ����	� ������ - ������, ������	� � ���
�� ���!�	��, �����	��, �������� 
����� � ��%�����	�, � ����� ��
���. 

*���� �� (� ��	�,�� ������ �����   ���������� ����	��� ��� 	���		� 
	������������ ������� ����������� ����	� �!�
� ���� '���  �����	���� '������ �������� 
����� ������. ����, �����	�.���
 	���� 	�����	� ����	�		
 �� *�:  
 
157.2 #�� ���������		
  ���	
,���
 ������ 	����������� ����	� �!�), � 	�'�	�� � 
�����	��� "�" ��	��� 157.1 !�.� ������, ������	� � ���
��: *&�A#2A+ ��+��7#, � ����: 
������ �� �����		
 !�		��� �������� (�������) �����), 	���������, ( ��'�  ���	��), 
������, ������	� ����, ����	� �!�., 
�  ��	�	���� ��� ��� ��	�	���� ��������,,'�� 
���’.���, ��!��	���� (�����	��, ���������	� ������, ������ 	� ��� �� ����-
�� �	%� 
������, ������	� �� !�� ��������,,'�� ���».���, (� ��������
 ��  �� �������	��� 
����	�� �'���� 	����������� ����	� �!�) � ������������) ��
��	���� !�� ���».���), 
������ �� �����		
 ���������� ������ (��
���), ��,'�,'� ���������	� ����, ���� 
�����!�� ��� 	����, ����',���	� ��������, �	%�  ����� 	� 	���
� �	"����!��, ����- ��� 
�����������, ��	��������"�'	� "����� ��� ����� ��
 ����� '� ����� �)	��� ����		
; ����� 
 � ������		
 ����-
���� ����	��,  ���.�����	���  	��� 	� ����� �� ������� '� ������� 
�����, �� �)	�, ������	��� ������		
, ������, "������, ���!���, ���� 	� �	"����!�, (��� 
�����������, �����!�)	��� ��� 	������� ������, � ����� ������, ������	� �� 
�� ��(�		
 ��%�� ����� ����	� �!�) � ��	������� ����	���, ������	�� �������, �	%�� 
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"�	�	���� ����	���, (� ��,�� ���� 	� 	���		
 ����� ������, �� ������, (� ������	� 
������ ����	� �!�
�� � ���
�� �������� ����� � ��%�����	�. 

�  ’
 ��   !�� ������	� ���
��. ���� �� %���	� ��	
��
 ����	�� ������ � � �. 
14.1.268 '�		��� *�. 8� � "�����,�		
 ��!���	�  � 	�'��� �  �. 157.2-157.9, �������� 
���� !� ��	��� �������� ����	� 	� ���!
� '���� ���������,�� ��
 ����� � 	���		� 
	������������ ������� '���  	���	� 	�'	� �� ���		
 ��	
��
 «����	� ������». 

 
• :������
� ������� «�����	�» ���� ��� ����
���� 
 ����

� !�� �� #���� ��" 
����; 
 

$����� ".��	��� ��	�" �������'�. ����		
  �
	���� ������ 	������	�� ��
 
������		
 ��	�� ����	�������	�� ������ ���������	�) ����� .��	��� �� ���	��� �"��� 
(���!
 ��.����!��, 	��������). 7   !���� ����	��  �.����
 ��� ����� 	������	��� 
�	���	!�
��  ��)�	,.���
 ��  �'����  �
	���, ) 	������	�!�  �
	�� ������.   ��� ���� � 
���	����	��� ��������	��� ��� �������� ������	��, 	������	�� ��
 �������		
 
��
��	����. 

��� )�� ��� ��������� �-�  ���.������� ��, ��
��	���� (��,'�,'� �����	� 
��.����!�, (������		
 ����!�� ��� �����	� ��.����!�,), ��.����!�,  ��������� 
����	��, ��	��)	��� "�	�� �� �	.  ��	��� ���!�). 8� � �����.���
 � �����	�		
 �� ��
��	����. 
��	� 	������	����  �����	� �����	�,, ������, ��  �'���� 	� �� �����, ���!�����, 
�����	�� ��.����!�� ��
 ������� ������
	. 5� ��. ���������, �� ��������, ����-
�� 
�������� ������� ( ���� '����, ) "�	�	���) �	�)	
�� ������	��� ���!������� � ������ 
	������	����  ���.������� ���������� ����	� �!�,? #�'���� 	�. &�� � ��  ������ "���!
 
�� �������
 � ��� ��	��(�� ������.����!�� ����������� ����	� �!�) � ���� ���
��, 
� �	� 
��	�.  ��� , ��  	���� 	�������. & ����  �������� 	��� � . 	�)����%� 	������	���� 
�����		
 ����� ����	� �!�), ����� '���� ���� �,�������'	� ������	� ���. 	� %�
�� 
�����		
 ����� ����	� �!�). 

��	� ����		
 �������)	� � �������. ��������	��� �������. 1���  ����		
 ��.����!�� 
����������� ����	� �!�) �����,,���
 *����	��, �� �� 26 �,���� 1993 �. N 140 «*�� 
 �������		
 *�����		
 ��� ���
��� ������ �!�� ��'.�	�	� ������
	» �� 1���	�� �����	� 
«*�� �����	� ��.����!�, ,����'	�� ���� �� "� �'	�� ����-������.�!�» �� ��
���� 
��� ���		��� ������. 

#�'����, 	������	� ������	� ��������	�  ��	� �� !�� 	������	�-������ ����   
����, ����(�		
 ��.����!�)	�� ���!���� ��
 �-�, 	��������, � ���
�� «.��	���» ��	�  � 
���!�� ��.����!��, �� 
����  ��	�	��� �-� ����,�� ������	��. & '���  � 	�'�	�) �����	 
������,��  ���.�����	� ������	�� �� ������ ��� �����	��� 	� ����� � ��� ������	�� 
�	���	!�
� - ��������� ����	��, ��!����	���, ��	��)	��� "�	�� �� �	%��. 
 
• (���
� �%��� �� :���� ������ «��� ����
������ �����
�� �������%�
�», � ���" 
 �
�� ���� �
�, $�  ������� ������ �� ���" ����� !�� �� ����
����#
���.  
 

1���	 ����� '�		����. *���		
 '������ ��������	� ��. 157 *�. *����, ��!���	� 
���� � 	���� ����	�		
 �� ��	�� ������, �������'�%�  �����	� ������: «2� ����
��,�� 
���������		, ������ ����-
��� 	����������� ����	� �!�), ������	�� ������ 
����	� �!�
�� � ���
�� ����	��, '��	����� �� !������ 	����, 
�(� ���� 	���� 
�������'�	� ������	��� ������	���� ����� ����	� �!�)». 
 
5.4.,���	���� � ����	�� � )��� 
 
• ;��
� �� �/6 ��"���
� �� �����" ������: �������	� �#���
�, �������/����
��	� 
���
��, ����"���� ��	�������%� ����������%�  �
�� ��� ��� ���"  �������" ������� 
!��, %��������� 
�"�� ��� ����%�	�. +�	������� ���������� ���
��%�#
� ���	�%� 
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�����
�� 
 ���� �����
�/���	�%�, ��� ������#
� !��, � ��	�������%� �����. 
6��������� �� ��" ��"���
� �� �/6 � �������# ������������" �����
��/���	�% � 
��	����, �� %������	� �#���
�, ��� �������/����
��	� ���
��,  �������" ������� !��. 
 

1���		
� ������	��� ��������		
 �������'����� 	���		
 ������	��!�) (��� 
�����(�		
 �����!��   "�	�	���		
� �-�. *���� �!��  � �����		
 -����������� 
��	����	��� "�	�� ��������� ��� '�� ������		
 �� �������	� 	� ������� ������ ����
 
� 	�)����		
   ���	����	�� ������� "�	�!��	��		
 �����	�� ����	�. 8� ���� ���� 
��������� ��	�  ������	��!�, ��� �������!�  ���. 8� ������		
 �-�, ������ 
���� ����: 
�� ������ �� ���)	
�� ��������, �� �����	� !����� �������� �� ���� ������
	������ 
����������, � 
��� �������'��� �����		
 ����	� �"����	��� "�	�	���		
 �-� (-�$). 
��	����	�) ����	� � ������		
 � �� ������ ��%�� $�	��� 	������	� �� ����
��  
��	������ �(�	����	����. ���(�  � �� ���������� �� ��	�,'� ����%	� ������, 
�� 
���� �������	�, � ����������� �� �� 	�%�� ���.  
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������� 2. 
 

�������� ��	
�
���� ������� 

��&�" ��!��$ � ���)��!�  

���37�=9224 7�2�>5A+ *0&�/A� �90=&#2�-� /& 29�90=&#2�-� 
$72&2��#&224 �0-&271&87? -0��&�42�B��-� ���*73B�/#& (�-�)  

6 &2�#2A? 72/90#'>909 ! 
*0A#7/&?/9�4 1 09�*�2�92/��, 29 &�892/�>5A ��#A *0A#7/&224, 
< �� 1'4��#&/A,  4��> ��#�> 09�*�2�92/� 10�5276 9 1 #&�A 

0�1��#34/A: 

���0A? �[9]2B  (#[9]5[9]0) 
    4�< � 2& *0A#7/&224 09�*�2�92/ #7�*�#7�&�: 

...�����	����,, 1&*A/&?/9:  ...����)����,‚ �*0��A/9:  
�!����'‚ ,��' ���!�‚ ��& ���5� "� &�����$ 
�!"�#��'!�� &����‚ $�$, &���� ,8�', ��& 
����� "� ����"$���' �� "���!�& � 8!�? 

 �!��$��‚ +�����*���‚ ��& ����� 
"� ����"$���' �� "���!�& � 8!�, �$‚ 
&���$��‚ ��& ���5� "� &�����$ 
�!"�#��'!�� &����? 

�����	����,....1 � #71B�7/B ��0&C2�B�A? �*A/�#&3B2A�, *�12&5/9 /&� 
8> #7�*�#7�B 7 *0�#��B/9 72/90#’> ��0&C2�B��> 

	� �������...... � �/�9/B/9 *�3�5922D? �/#9/ A *0�#��A/9 A2/90#B> 
*�-0����A  

��	����, 	� ��.  	�'�		
  �� ��	�‚ 	� �����  	�'�	�
 
↓   ↓  

0 �!��   )$( ���( &�� �$ "� &����1�� 
,��'5� – �!"�#��'!�� �$ "���*�'!��?  

 0 �� !�!�& $  9�$( ���( � 8!�� �8 
"� ����"$����� ,��'5� - �� "���!�& $�$ 
�� �!"�$��!�&?  

.  
� 

#71B�7/B ��0&C2�B�A? 
�*A/�#&3B2A�, *�12&5/9 /&� 
��90=&2� #7�*�#7�B 7 *0�#��B/9 
72/90#’> ��0&C2�B��> 

�����	����, ....................………….……3 
���� ��� ���‚  ������ ��	���� ..……4 
	� �������.........................………………… 
����	� ��� ���, 	���	�� ���	����…….. 

  
� 

�/�9/B/9 *�3�5922D? �/#9/ A 
*0�#��A/9 A2/90#B> *�-0����A 

 
 
 
��� � ����, ���� ���� (2&1#7/B �9�9). 0 !����	���� (2&1#7/B #&6 � 

�0-&271&87>).  ,���	����	 ���	���	��� «/�� � ���������� ���� ��» !����� � 
����������� � �	��� �� )��	����	���� ���	���	��� ����	��������� ���!�����	. 
��� 
!���� !� ���   ���� ��"  %	�� ��� ����� . 

 
(4�< � 09�*�2�92/ #7���#34�/B�4)  #  ���� � !������   � *	�  

�	��	, !�����	��	? -!	� ��, '� *  !���� � �� ���  �%	�� � �! ��	���! 

5&� *�5&/�� 72/90#'> ___-��A2___+#A3A2 
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1. 20 @ (0: 

1.1. .;��.+�!/  � �6.+) +!:(0�;� �+!/5�7*�9;!�! ����)-9��(5? 
 

1 - ���   2 -  	�  
 
����&��
� �� ���
��� 2. 
 
1.2. �+.���5(*0;!/ �.+45(*!3 (-5�0? 

1 - ���   2  - 	� 
 

1.2.1. 7;= ! �5;, �! *5:()�9, ,��9 -5�;5, (5? � �!�5�� ) *5:(� ���5*!(0 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 

 
����&��
� �� ���
��� 2. 
 
1.3. �+.���5(*0;!/ ,):*.��/�+0(5�*!�! �.;�!+5? 

1 - ���   2 -  	� 
 

1.3.1. 7;= ! �5;, �;54)�9, ,��9--5�;5, 20 *5�5(5-0 (0 5,! (5? 5 !+�5*):5<)7 
6)*5*��(5**7 !��?   

1 – ���   2 -  	�   3 - ���� �������� 
 

1.3.1.1. 7;= ! �5; (*5�5(5-0), �! �6!+/�-1 >�., ,��9--5�;5, (5? ) /!�0(0 
*5�5**7 �!�!/!�0 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________ 

1.3.1.2. 7;= ! *), �6!+/�-1 >�., ,��9--5�;5, �/!(0, *5 7;08 (0 �!�!�0-0�7 ,0 
*5�5(5�0 �!�!/!�� !�� 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
____________________________ 

����&��
� �� ���
��� 2. 
 

 
1.4.  �+.���5(*0;!/ !+�5*� /)�<.(!�! �5/!(+7��(5**7         1 -  ���   2 -  	� 

 
1.4.1. 7;= ! �5;, �! *5:()�9, ,��9 -5�;5, (5? � �!�5�� ) *5:(� ���5*!(0 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________ 

����&��
� �� ���
��� 2. 
 
1.5. ;.+)(*0;!/ 5,! 2-.*!/ �-�     1 -  ���   2 -  	� 
 

 
1.5.1. 7;= ! �5;, �! :5:*52�., ,��9 -5�;5: 
 

1.5.1.1. �!(*� 1 +0�02*� *5:(� (5? !3 !+�5*):5<)3 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________ 

 
1.5.1.2. (0� (5? !3 �+!/5��9;!3 !+�5*):5<)3: 
 

1 - �������)	� ����	� �!�
 
2 - "���� ��’.�	�		
 
3 - �	%� ���������� ����	� �!�� 

 
1.5.1.3. ;)-9;)��9 2-.*)( (5? !3 !+�5*):5<)3: 

1 -    1-10   
2 -   20-50  
3 -   ��	�� 50  

 
1.5.1.4. ��5��� (5? !3 !+�5*):5<)3: 

1 -   ���!��  
2 -   �������	����  
3 -   ���	����	�  

 
 

1.5.1.5. /.4) ,1 �4.�� (5? !3 !+�5*):5<)3 � 2009 +!<): 
1 -  �� 10 ���. ��	. 
2 -  10-50 ���. ��	. 
3 -  50-100 ���. ��	. 
4 -  100-200 ���. ��	. 
5 -  ��	�� 200 ���. ��	. 
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1.5.1.6. �4.+.-5 *5�8!�4.*9 6)*5*��(5**7 � 2009 +.: 
1 -     �����	� ��%�� 
2 -     �� 	��  
3 -     ��%�� ������� 
4 -     ���	����	� "�	�� 
5 -     ��'� 	
	� �������)	� "�	�� 
6 -     '��	���� 	���� 
 7 -    �	%� ( � 	�'��:)  

1.5.1.6.1. ___________________________________________________________
_______________________________________ 

 

-	�� ��. 3��-	:/� 7��0����0��6 ��� ���0�0/� �:�= 0���> �	0�� 

2. !<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 
!�� �5 38 (54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O�� (���� �
� ���������
� 
����# 2.1-2.8) 

 
 2�� �'�)	� 

����� 
#����� 2� ��. 

 	�'�		
 
#���� 

�������� 
2.1. 2�������	� ���
�� �����	��� 
"�	�	���		
   

1 2 3 4 

2.2. 2��"����	� ��������		
 
�����	�� ��%�� 

1 2 3 4 

2.3.2���� ������ �� �����	���� 
���!���� �����	��  �������� 

1 2 3 4 

2.4.2�� 	�'�	���� �  ���	������ 
!���) �� �������� �����	��� 
"�	�	���		
 �-�, �����	���� 
������	�� �����	�� �������� 
������ ��	����	�� �������. 

1 2 3 4 

2.5.#�����	���� ������	��� ��������� 
��	����	�� ������� "�	�	���		
 
������� 

1 2 3 4 

2.6.2�������  ����� ��������� 
���������		
 ���’.��� 
"�	�	���		
 �-� �� ����� �-� 

1 2 3 4 

 
2.7.7	%� ( � 	�'��): 
 
 
 
  
2.8.7	%� ( � 	�'��): 
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3. 7;!1 , *5 (5? � ��/;�, /5@ ,��0 /!�.-9 �.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 !��? (���� �
� 

���������
� 
����# 3.1-3.8) 
 

 ��! �� ���!� 
���+�����$ 

3.1.�����		
 �����	��� 2�!��	���	��� "�	�� 
�� ���� ������
	������ ���������� 

1 2 3 

3.2.*�����	� ��	����	� "�	�	���		
 ��
��	���� 
�-� 

1 2 3 

3.3.��������� �'���� ��� ���� �-� � ��	������ 
������� 

1 2 3 

3.4.��������� ������		
 "�	�	���		
 	� 
����	�������	� ������ 

1 2 3 

3.5.����(�	� ���!����� �����	��  �������� 
������ � ����� ��
 �-� 

1 2 3 

3.6.7	%� ( � 	�'��) 
 
 
 
3.7.7	%� ( � 	�'��) 
 
 
 
 
3.8.7	%� ( � 	�'��) 
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-	�� ���. 3��-	:/� 7��0����0��6 ��� ���0�0/� /��?:���� �0/���6���0��6 

4. !<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 6)*5*��(5**7 !�� !+�5*5/0 
/)�<.(!�! �5/!(+7��(5**7 (���� �
� ���������
� 
����# 4.1-4.3) 

 
 2�� �'�)	� 

����� 
#����� 2� ��. 

 	�'�		
 
#���� 

�������� 
4.1.2��������	���� �� ������	���� 
"�	�	���		
 ���!��� �,����� 

1 2 3 4 

4.2.2���� ������, ���'.���	����  �� 
�����	���� ���!���� ������ 
������� 

1 2 3 4 

4.3.7	%� ( � 	�'��): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 7;!1 , *5 (5? � ��/;�, /5@ ,��0 /!�.-9 6)*5*��(5**7 !�� !+�5*5/0 /)�<.(!�! 

�5/!(+7��(5**7?  (���� �
� ���������
� 
����# 5.1-5.5) 
 
 /�� 2� #���� 

�������� 
5.1.0� ����� �����	���������� (2-3 ��'	��) ������� 
"�	�	���		
 �-� 

1 2 3 

5.2.1��������� ������� �����'	� ��	����� ������� ��
 
	���
���� ����	� �!�)  

1 2 3 

5.3.��������� �'���� ��� ���� �-� � ��	������ 
������� 

1 2 3 

5.4.��������� ������		
 "�	�	���		
 	� 
����	�������	� ������ 

1 2 3 

5.5.7	%� ( � 	�'��) 
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-	�� �V. �:�:�=0��: 7��0����0��6 ��� 

6. !<)*)�9, ,��9 -5�;5, !�*!(*) �+!,-./0 )�*�1 2!3 �0��./0 *.�.+45(*!�! 6)*5*��(5**7 
!�� �5 38 (54-0()��9 �-7 +!:(0�;� O�� (���� �
� ���������
� 
����# 6.1-6.13 ) 

 
 2�� �'�)	� 

����� 
#����� 2� ��. 

 	�'�		
 
#���� 

�������� 
6.1.2�������	� ���
�� 	������	��� 
"�	�	���		
     

1 2 3 4 

6.2.#�����	���� "�	���) �	���� 
��
��	���� � �������� -� 

1 2 3 4 

6.3.#�����	���� �����!�� � 
�������)	��� 

1 2 3 4 

6.4.2�����		
 �������)	��� �������� 
�����, 
�� 	� �������. �	������� 
-�, ���!��� ������� ��� ���������� 
 ������  

1 2 3 4 

6.5.&�������	���� � 	���.���� 	��� 
 ���	������ (��� ������		
 ������ 
�� ��	�	�� ��
��	���� ����������� 
����	� �!�), ��!����	��� 
������.�	�!�� 

1 2 3 4 

6.6.2�������  ����� ��������� 
���������		
 ���’.��� "�	�	���		
 
�-� �� ����� �-� 

1 2 3 4 

6.7.*� ����		
  	�'	�� '����	� 
�������	��� ����	��� �� �����	���� 
�� 	���, (� ���!,,�� 	� .��	��� 
�������,  ��������� �������� 
��������  	���		
 '���  �������� 
	������������ ������� 

1 2 3 4 

6.8.2����"���)	���� �����	��� 
	���
���� ����	� �!�) 

1 2 3 4 

6.9. #�����	���� �����!�) ���	������ � 
��!�	����� 

1 2 3 4 

6.10.�����		
 «	������	��» 
����	� �!�) “�������� �������” - ��� 
«����		
» ���%�), ������ “�������” 
) ��	����	�� �����������) ��(� 

1 2 3 4 

6.11.#�����	���� ������	�!��  ��) � 
 ������	�� ��	��� 

1 2 3 4 

6.12.7	%� ( � 	�'��): 
 
 
 
 
6.13.7	%� ( � 	�'��): 
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-	�� V. 3��3��?�> @ ��� �������0	:��6 7��0����0��6 ��� 
 
7. 7;) ��+5�.�)2*) :58!�0, � �!/� 20�-) � �6.+) :5;!*!�5(��(5,  *5 (5? � ��/;�, *.!,8)�*) 

�-7 ��(!+.**7 .6.;�0(*!3 /!�.-) 6)*5*��(5**7 !��? (���� �
� ���������
� 

����# 7.1-7.7) 

 
 /�� 2� #���� 

�������� 
7.1.0� ������ � ���)	
�� �����	� !����� �������� 
�� ���� ������
	������ ���������� 

1 2 3 

7.2.< ���'	� �������'��� �  ���	�� ��� �����	�) �,���� 
������ 	� "�	�	���		
 ��
��	���� �-� 

1 2 3 

7.3.1�������� !��� �� �������� �����	��� "�	�	���		
 �-� 1 2 3 
7.4.������� �����	�) 2�!��	���	�) "�	� �� ���� 
������
	������ ���������� 

1 2 3 

7.5.7	%� ( � 	�'��) 
 
 
 
 
7.6.7	%� ( � 	�'��) 
 
 
 
 
7.7.7	%� ( � 	�'��) 
 
 
 
 
 
8. 7;) �.+? !2.+�!() ;+!;0, � �!/� 20�-) ) = !�! 6!+/�(5**7 :5;!*!�5(2!3 ,5:0, *5 (5? � 

��/;�, *.!,8)�*) �-7 ��(!+.**7 .6.;�0(*!3 /!�.-) 6)*5*��(5**7 !��? (���� �
� 
���������
� 
����# 8.1-8.7) 

 
 /�� 2� #���� 

�������� 
8.1.1���������  �����	� ������ ������		
 ��	����� 
������� ��
 ��� ����	� ���	�'�� ���� (������� 
������	� �������� �����	��, ����	��� ��	�����)  

1 2 3 

8.2.1��� ��'��� 	����	� ����	� �� ������� ���  �!�����	�� 
���’.��� �� �	"����!�� � �"���  ��������, �������� 
��� ������ ��  ��� ��'��� �����	�����	���� ��
��	���� 
�����	��  ���	��� ������ (%�
���  	���		
  ��	 �� 
*�����		
 ���  ������, �����, ����� � ������  � �����	� 
��%��) 

1 2 3 

8.3.0� ������ ������'	� ������	��!�� ��
 ����	� ���	�'�� 
���� (��� ���(�� ������� �����	�� ��������� ��
��	���� 
�-� 

1 2 3 

8.4.������� �����	�) 2�!��	���	�) "�	� �� ���� 
������
	������ ���������� 

1 2 3 

8.5.7	%� ( � 	�'�� �� ��
�	���)    
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8.6.7	%� ( � 	�'�� �� ��
�	���) 
 
 
 

   

8.7.7	%� ( � 	�'�� �� ��
�	���) 
 
 
 

   

 
 
9. 20 ()�!/) (5/ (0�5�;0 ;!*�+!-1  :5 !+�5*):5<)7/0 �+!/5�7*�9;!�! ����)-9��(5?  
                                                                                                       1 -  ���    2 - 	� 
 

9.1. 7;= ! �5;, !�0? ))�9, ,��9 -5�;5, 38 �.�5-9*!  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ 

 
10. 20 ()�!/) (5/ �!:0�0(*) �+0;-5�0 (�+0;-5�0, �)�*) *5�-)��(5**7) 6)*5*��(5**7 !��? 

(�(5�5 )*�.+('1 .+�! <. �0�5**7 ��4. (54-0(. �-7 �!�-)�4.**7. �+!85**7 7;!/!�5 
�.�5-9*)? . +!:�0�5�0 +.��!*�.*�5 �5 :5*!��(5�0 ()��!()�9.) 

                                                                                                       1 -  ���    2 - 	� 

10.1. 7;= ! �5;, !�0? ))�9, ,��9 -5�;5, 38 �.�5-9*!  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____ 

7	���',��: �4��> 1& *0A�7392A? 2& ���37�=9224 5&�. 

5&� 1&�7259224 72/90#'> ______-���	_____+���	 
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03��0��6 ���:��';:�� (03���;;�
�6 3��	6 3���:�:��6 
���:��';) 

 
1. 4��-� 5A�3&/�7�484 72/90#’> *0�#9�92�:      _______________________         
2010 ����.   

2. # 4���� 09-7�27 *0�+��A3� 72/90#'>: 

������� �������...1  ������� �������...2  ��	�!��� �������...3 

#���	���� ������� 4               *�������� �������......5           �.���………..6 

3. 72/90#'> *0�#��A3��4 �: 

����� ….1 

��������) ���!�����…..2 

6. *�� �(�, ��'
, ��-������� �	���’,��� ________________________________, ������  
 
 

 
 

 

 


