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�������� ��������. �������-

� ��������. ���		� ����� ������		&, 

�����	���	� ��
���		& � �������	�-

��	����	��, ����
��	��, ����	�
��	��

����' ��������
�� (�����))
� ������-

���
� $�

*��&��	��
� �����	�� �)��	�, 

�	��&
� ����
��� � �� ����	 ������-

+. ,������	� ��&��	��
�, ��'���		& ��-


�, ���	� $�

&, ����	� ��		��
� �
�)
�

��		����� 	���	�����’& ��$ �����$-

$&�, +� ��������$�*
��& 	������
���

(�����#��� 	�� $�	����, &�� 	 (��
	�

�� (�'��
�
�.  

 �
����� $���
����
� 	�� $�	���� – 

������ ���
 &��+. ����	� ( ������$		&-

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

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

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

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

�
��
��  �'���	�  (�����’&  �����	�  ��
�-

	���	�, +� 30 – 40% ���' 
-

���		�' �(��	���, +� 	��'�-

�&
� �� ������		& �������, 

���’&(�	� ( ����#	�� 	�����-

�
���; 	��������� 	������
�� *

10 
��. �	�� �����
���(����, 30 


��. (��		� �� ������	� 
���-

��
������, 40 
��. �������� ����-

�&; 35% $�	��, &�� �������)
�

#����� ��������, ����&
� �

��( 
���	� �#���$		& �	�-

������ (	�+�		& � ����	�; 50% 

���' �(���
���	�' $�	��

��#�� ( ���’�, ��'���)����

��� 	������
�� ���������.  

������	��� (����$�)
�: 

��� ��	��	�' ����� ����#-

	���� 	������
�� ����$�*

��(��	 	������
�� 	�� $�	��-

��  (  ���� ���������, +� �
�	�-  
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��
� 55%, 10% – ���'������	 	������
��; 

���$ 70% $�	�� �����)
��& ��(	�� ���-

��� ���	�$	�; +����	� ���(��� 1500 $�-

	�� ������)
� ��( (	�+�		& ( ���� ���-

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

$�	���� * �����	�) 95% ����� ��� ��(��-

�		&;  ���$  100%  $�	��,  &��  (�(	���

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

(.���#	��	��, 2016; -�
�����, 2018; 

 
����	��, 2015). 

!������
�� 	�� $�	���� – �������

����	  ������  ���
�,  +�  ��*  ����(	�

	������� � ��(��	���, �����	���, ���-

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

	 ��# ���’�, �� � ��������
�� (������. 

0�$ (�(	��	 &��+ * ���$		&�, ��-

��#		&� ��	�
�
����	�' ���� � ������

$�	��, +� ��
���* �������	��� ���'�-

�� �� ����#		& �������', �������	�-

��	����	�', ����	�' ��
�	� 
�+�. ��


��� $ (����$���, +� ���
� ����#	����

	������
�� 	�� $�	���� ���
� ���'���-

)
��& ������ $�
����, +� ��(���&*

�����	���� (���#�
��& 	 ������	���. 

���� ��(���& $�	�� ��(���&* �'	�� ���
-

	��� ������$���
� (��
�������
� 	���-

���
��, ���	�
��)�� �������� ������, 

$���
����
� ��
&�, &�� ��	��&
� 	��
�-

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

��	� �
�* ��	�*) ( �����	 �����+		&

���	& (����		��
� � �������. ���� ���-

���� ����#	���� 	������
�� 	�� $�	��-

�� ��
���* 	�������	��� ����#		& (

���� 	 ��# �������	�' ���$�, �� �

������'���		�' ����	��.   

���
� �������� ����
�����. 

���
��	�� �	���( ����� 	��������

(!. 0	�+��, -. �������, 0. ������$��, 

�. -�
�����, �.  ����	������, /. �����&-

����, .. 2����	)�,  . 2���	��, 3. 2��-

�
���, ". 4����, 0. ������ 
� �	.) �-

��	�
��* ���
�
	) �������
� ������$	�, 

�����&�	�'  �������  ����#	����  	�-

�����
�� 	�� $�	����, ���� ��
	��
�, 

�����	��,  ���������
&�  ������  	�

������
��	�� ��(��
�� �)��	�. ��	�

�����)
� �������	�-���'������	� ����
�

������� 	������
��, ��(����&)
� �
�-

���	� ����	����� +��� �����$		&

������$���	��� �	��	� � ���’�, �	���-

(�)
� 	����
��	� �����	
�, +� ����-

�	
�)
� �����	���	� �����������	��
�

(� ���			& 	������
��.  

���, !. 0	�+�� ��(	���* ����#	*

	������
�� &� ����	 ��&		& �� �����(�

(����			& 
����� ��&		& ��(��	���, ��-

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

���&����		& ��	��� ��	� ���’� +��� �	-

#���, &�+� �� ��� ����#�)
� ��	�
�
�-

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

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

��(��	���, ���'��	��� (�����’), ��	�-

���	�� �	
���� (0	�+��, 2008, �. 36).  

!� ����� 0. ������, ����#	* 	�-

�����
�� 	�� $�	��) �������* (��
���-

��		& ���� ( ���� �������� �� �	#���

��	� ���’� (���& ���	�$		& ���	��
�, 

��
� $�
��. !�������& '����
��(�*

��	��	� ���� ����#	���� 	������
�� 	��

$�	��), � ���: ���'������	 (��	����&-

��& �����	��� ��������
) $�	�� (� ����-

����) ����(); ��(��	 ((�����&		& ����-

�	���� 
���	�' �#���$	� $�	�� ��(	�-

�� ���� 
&$���
�); ����	 (	�����	� ���

�����	���, ���&����	� 	� ��	�����		&

��
�� $�	��, &�� ��
���* ����	�� ��-

������);  �������	  ((������		&  ����-

���	�' ��$�	� �����	��� �( ���������	��

(���� $�	�� 	�����	������� ��&��); ��-

	����	 (��� �����	���, ���&����	� 	� ��-

(����		& $�	�� ��	�	����� 	(��$	��
�); 

��(����*� (�����#���		& $�	�� �������-


� �������	�� (� ��$�		&� �����	���); 

����
�� (	���	����	�� ��(����� ����#-

	�' ����’&(���) (������, 2018). 

�.  ����	������ �	���(�* ��
����	�

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

�
��. 0�
���� (����$�*, +� ����#	* 	�-

�����
�� ��	����� (��$��, �������	�

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

�� �������� ���
�� ��(	�' ����	 ( ��-

��	������, 2016).   

0. ������$��, 0. ����	�, �. �����-

�� �������))
� ��	��	� ��		���, +� (�-

����))
�  ����#	*  	������
��, 	�����-

�
�� 	�� $�	���� (�����: �������	�

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

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

�� ����� �����	��); ��	����	� (	�(����

���	� $�

& �)��, �(����

&); ���'�-

�����	� ((��(�� �����	��); ��������	�

(�����
	��
� ����
��� �(�*����� � �������-

�
��); �������	�-��������	� (�����
	��
�

����	�' ��		��
�, ��(�
��	��� ������-

�� ����	��� $�

&); ������� (�
���		&

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

	��
� �������� ��������
�); ����
��	� (	-

���
�
	��
� ����� �������� ���’� (���-

���); �������	�-����	� (������� ���	�

������, 	�&�	��
� ��������(��, 	������	��); 

��(�������	�, ����	� ('������ 	������

���
��, ����#		& ����	� �����	 
�+�) 

(!������
�� � ���’�, 2012).  

,����)���� �������) ����#-

	���� 	������
�� 	�� $�	����, 

-. �������, .. 2����	)� ���	
�)
�

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

����(�)
� ��$��	� ����
��� � �����	� �

���� (�������		&, ���
���� ����#	����

	������
�� 	�� $�	����, ��(	���)
� ��-

	��	� ��
�		& (��(��		& ���	�' ����, 

��$�����
� $�	��, '����
��(�)
� ���-

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

(���	�' ���$� ���
����� ���
��$����'

�	������� ����#	���� 	������
�� ����

(�������, 2019).  

�����	))�� �	���( ��		�' �����-

	���	�-�������' ��
������ �
����	�

������� ����#	���� 	������
��, 

". 4���� �����	)* *���������� ������

������		& 	�����& � ����	� 
� �����	�-

��	 (���	�����
�� �����	�, &� ��
���*

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

����	�����' ��� � ���’� ������* 	 ��#

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

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

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

����&�� 
���� 	������		&�, 	� �����

��
��� (’&��&
��& ����# ��*�� �'�	�(��

(�'��
� ���
��$����' ����, (�	#�
��&

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


�+� (4����, 2018). 

,���� 
, +� 	������� ������� ���-

���� ����#	���� 	������
�� 	�� $�	-

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


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

���*�
�  (  ����#		&  �����  ��
�		&, 

����	&
� 	��� 	����
��	�-������� ����-

�	
�, ������	��		& ���
�� ����
�

�������	�' ��
�	�� ��(#��))
� ����

(����	� �������	�-��������� (�'��
� $�-

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

�
���	��� ��(��&�� ���������
� ���-

�)��		& �(�*��	 � ����	�.  

��� ����
 – (����	�
� �	���( ��-

�����	�-�������' ����
�� ������� ��-

��#	���� 	������
�� 	�� $�	����.  

������ ����
������. ��& ���&�-

			& �
� (��
�����	� (�����	�	������


� �������	� �
��� 	�������� ������$	-

	&, � ���: �	���( ��
��
���, ����		&

�����	��� �
�	� ������$���	�� �������, 

(��
���		& (������	���	�' 	������&��

���'����  ��  ��(�’&(�		&  ������� ��-

��#	���� 	������
�� 	�� $�	����, ���-

��������& – ��& ��(	��		& ����� 	�����-

�
�� � ���’�, �(�����			& 
��
��	�'

����&��� �
����	� ��(���		& ��	��	�'

���	����, �
���
��	�-�����	�� �
�� – 

��& ������$		& 	����
��	�-���������

����)��		& ������� ����#	���� 	�-

�����
�� 	�� $�	����, ����������	� ���	-

�� +��� '����
���
��� ����� �������	��

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

$�
���� ����#	���� 	������
��.  

	���� ��������� ����
��

!������ ��(����� +��� �������

����#	���� 	������
�� 	�� $�	���� ��-

(������ (’&����
�, +� 	������
�� – ���
-
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�� ����(	� �������	� �������, &�� ��*

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

	� �	�
�
�
 ���’� (�����.  

� ��$	����	�' �������' �����	-


�', (����� � �
. 1 ��������� --! ���

�����			& 	������
�� ���
� $�	��, (�-

(	��	�, +� 	������
�� 	�� $�	���� – �

��
 $���
����
�, &��� ��	���* 	� ��	���

�(	��� �
�
�, (����	)*
��& ��& 	�	�		&

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

$�	��, 	� (����(� �������, ��(����		&

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

�	��.  
. 2 ��������� ���
�
� �	�����-

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


� $�	��, � ���: ��(��	, �
�
�, ���'�-

�����	 	������
��, &� ��* ���� � ���’�

(	�	�		& ������,  (5���
���		&,  ��-

#���$		& $�	���' �
�
��' ����	��, ��-

������ 	������
�� 
�+�); ��(��	, �
�-


�, ���'������	 	������
��, &� ��*

���� � ��������
�� ((5���
���		&, �
�
-

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

� ����
	�' (������', 
������& $�	���� 
�-

+�);  ��(��	,  �
�
�,  ���'������	  	�-

�����
�� ( ���� �� ��� ��
���		� ��$�-

�� (��������& --!, 1993). 

!����	���	 (���	�����
�� '����-


��(�* &��+ ����#	���� 	������
�� &�

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

���	���, ��	����	��� 	������
��, +�

�������)
��& � ���’� �� � �$�' ����&

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


���#	�� �����$$&�, �	#��� �������, 

&�� �����	� ���$���)
� ��	�*) ����	�), 

�� 	 ������)
� � ����	�' ���	���-

	�', �����(� ���			& �����	�' ��&	�

(����	 �����	�, 2018). 

� ����&' 0. ,�	�	��, �. !���� ��-

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

(����� 	������
�� 	�� $�	����: (�����	�

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

��
����&, ��
�����	 �
�	���+ ����	�, 

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

��		& ����-�����	����, 	�(���� ���	�

���	�������	��
� 	���		& +��� ��&�-

�	�' �������� 	������
�� � ����	�, �-


��� ����
��� ( 	������
��� ��$��	�-

��, 	��$��	��� ��
�	����� 
�+�); 

���'�����		& $�
���� �	�������� ���

������� (��
�����		& �� 	�' 	������
��; 

	(�������	�� �
�	 ����
� ����	�� ����-

	����� ����� � ���� �����$		& ��-

��#	���� 	������
�� (,�	�	��, 2019). 

�. ���	�� ���$�*, +� ��	��	���

�����	���  	������
��  	��  $�	����  *: 

	�(���� ���	� $�

& �)��, ���'������-

	 	����$		& &� 	������� ���������' ���

� �����' ����	�' ��$���, 	������	�&, 

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

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

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

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

�	��), �(����

&, �����	&

& ���
� 	�-

�����
�� ��������
��� � �$�' 	����, 

�����		& ��� ������� ����	�, 	�(����

���	� ���	�������	��
�, 	�(��� ����-

���	�� $�	��, ����			& ��������� ��
�

�����, ��	
���)��
� ��, ��	����	� 	-

���	��
� ��$ $�	���� � ����������, 	-

���		��
� $�	�� � �����
	����, �
��'

(���#�
��& �����, ����
��	�, ������	�


�������, 	(	�		& (���	�����
�� ��� ��-

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

	�����	���, ������������		& $�
��, 

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

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

'�+	��
� $�
�, �����
	��
� 	������

����	������, ����#		& ��	����
�� 
�+�

(!������	� ��������, 2018). 

6� (����$�)
� 7. ��
��	���, 

.. �+	��, ��	��	��� ���&���� 	�����-

�
��, ��� &��' ��
���)
� $�	��, *: ����-

�	� ����(� (�����, ���
�		&); ���'������-

	�� 
��� (���	�$		& ���	��
�, (��&��-

��		&, ���
��); ��(��	 	������
�� (��-

��

&, (����(� $�

)); �������	 ���-

��#���		& (��
��	���, 2019). 

8�	��, &�� ���
��$���� ��� ����#-

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

���, � ���:  
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• ������  �����  (�����#		&    

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

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

����&, �����
	��
� (����, �#���$		& ���-


��, �’&��' 
��	�	, ����� ������, ����� 	-

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

	��; 	��
����		& ������ ������
�� ����*-

	�, �����
	��
� ����&�� (� ������&�, 	��
&-

��; �
��
� ����, (	���			&; 	�&�	��
�

'�����, +� ����)
��& �
�
��� #�&'��; 

������ �����, ������	� ������); 

• �������
���  �����  (	�����-

���	��
� �
����	�' �#���$	� ��&�		-

	&� $�	�� +��� �'	���� ��'��$		&; ��-


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

	 ���������)
� ����	��
�; ��������		&

���� (��			& (� ���'������	�) ����-

����) ��� ������� ��� 	�; 	�&�	��
�

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

���
�
	* ������		&, 	����	�		& �����-

��� �����& ��( «���� ����», «�����
	��
�

���#�», �
��'�, 
����$	��
�, 	��#�-

���
�, �����&, 	�����	 (���$		&, �(-

��		& �� �����+	� ��	�����
�, �
��
�

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

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

��
	� ���	)��
� ����	 �����
	*); 

• �������� ����� (�����
	��
�

��$�����
�  ��(���&�$�
��&  ����	��

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

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

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

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

	�	�� � ����	�, ��&�, �(�

&, &�� 	 �������-

��)
� �����	�� ������, 	�����		&); 

• ��������� ����� (����#		&

�������	��
�, (�'���)��		&, +� ����-

)
��&  �
�
���  #�&'��,  
�����,  ��-

#���$		& �
�
��' ����	��, 	�&�	��
�

�������,  	��$�	�'  ����
	��
�  (9��-


��	 (�������		&, 2010). 

 �� ��	��	�' 	�������� ����#-

	���� 	������
�� 	�� $�	���� �. ���	-

�� �������)*: ������� (����#	*

�����
��, ������, ��
��	���� ���
-

	��
�, "/�/ !/�, ���
�
  ); ��������

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

#		&, (�����	� 	��*(��
	��
�, ����	

�$���		& �� �'��			&, '��	��	� ����, 

#��	����-��#���� ��(����, ����
��	�

������, ���

�����
��	�� �
��, �����&, 

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

�		&, ��&�� (��$	��
� ��� ���'���
��-

	�' �����	, 	��$�	� ����
	��
�, (���-

�		&, 	�(��	�� ��� ����������

����
, �
����(���&, 	�(��	� �������-

	� �����	��, �����		&, �	�����&, ��-

�������
��, ��	�� ��
��� ������	�'

����� �����	�� � ����	� ������� ��-

��	�, (���
�		& (����		��
�, ����&$	��-


�� 
�+�) (!������	� ��������, 2018). 

!(��$�)�� 	� ���(�	 ��+, (�-

(����� $�	��, &�� ���
��$���� � �(���-


�
� ����#	���� 	������
��, (������)
�

���
� ����� &��+�. ���� ��(���& $�
��

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

-. ��	��, �. �&', �. 1���	���, * ��

*����: 

�
��' ��
� ����	�� ��� �
��		&, (	��-

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

���
�����, &�� 	���* �����	��, $�
����

�������, 	��$�����
� (	��
� 
�������

�� ���
��	 ���#��		& ��& �� � ����'

��
�, 	��$�		& $�
�� ��(����&
� ����'

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

(��	��, 2018; �&', 2014). 

����$  (����$���,  +�  ���
� ��-

��#	���� 	������
�� ���
� $�	�� 	 ��-

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

��� �(	��� �����	���	��� ���������#	-

	&. ,���� (’&����		& ���
���	 	������-


�� 	�� $�	���� ������ �����	��, ��$

$�
�� ����#	� ������$���
� $�
� (

�����	���� � ��	��� ���#��		�, +�

�������* �� ��������. �� 
��� $, &�+� �

����	� * ��
�, (����		& + ����# �����-

�	)*
��&, �������� ��$���� �������
�

	�������
� �
���	�� ��$ �����$$&� (�-

��& ��$�����
� ��
&� $�
� ( ����	���

��
�����. � 
���' ��
����&' ��$����

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

$�� 
�+�. 

!� ������	� � �����	� (�'��
 $�	��

��� ����#	���� 	������
�� 5��	
�*
��&

	� ��$	����	�' �����	
�', ��������', 

	����
��	�-�������' ��
�' ��$���. ��

��$	����	�' �
�	���
��, &�� (�'�+�)
�

$�	�� ��� ����#	���� 	������
��, 	��-

$�
�:  

• ������	� ��������& ���� �)��	�

(1948 �.),  

• ��	�	��& ��� (�'��
 ���� �)��-

	� � ��	�������$	�' ������ (1950 �.); 

• ��������& --! ��� ���������)

��������	���� �
����	� $�	�� (1967 �.); 

• ��	�	��& --! ��� ���������)

���' ���� ��������	���� +��� $�	��

(1979 �.); 

• :��������� ��������& ��� ���-

	��
� ��������� 
� $�	�� (1988 �.); 

• ��������& --! +��� ������		&

	������
�� 	�� $�	���� (1993 �.); 

• ,��	���� ��������& 
� ,��
��-

��� ��� (1995 �.); 

• ��������& ���&����

& --!

(2000 �.); 

• ;���	����� ����

� .�	��
���

;��� :�����  ���  (�'��
  $�	��  ��� 	�-

�����
�� (2005 �.); 

• ;(��)��& ,�����	
����� 0���-

��� ;��� :����� % 1582 (2007 �.); 

• ;(��)��& ;< --! % 1960 

(2010 �.); 

• ��	�	��& ;��� :����� ��� (�-

������		& 	������
�� +��� $�	�� � ��-

��#	���� 	������
�� 
� ����
��� ( ����

&��+��� ( 
���������� ��	�	��&) 

(2011 �.); 

• 1��� �
����� ��(��
�� (2015 �.) 

(�������, 2019; 2���
���, 2011). 

6�  (����$�*  3. 2���
���,  ��$	�-

���	� �����	
� � ��
�		&' (�'��
� $�-

	�� ��� ����#	���� 	������
�� 	�����-

#�)
� 	� ��	��	�' �����' $�	��, � ���: 

�����  	�  $�

&;  �����  	  �������
��&


��
���� 
� �	#�� ����� $���
����� ���


�����, +� ���	�$�* ���	��
�, �����$	-

	& �� ������		&; ����� 	� ���	�� (�'��


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

��$	����	�' 
� �	�
��#	�' (����	�'

��	����
��; ����� 	� ������� � ������
�

	��
����	��
�; ����� 	� ���	 �
�	���+

� ���’�; ����� 	� 	����+�� ���&$	�� ��-

�	� ��(��	��� 
� ���'��	��� (�����’&


�+� (2���
���, 2011). 

� ��	�	��� ��� (�'��
 ���� �)��-

	� � ��	�������$	�' ������ �������-

	� �
�

�, +� (�'�+�)
� ����� $�	�� ���

����#	���� 	������
��:  
. 1 – ����’&(��

��
������
��� ���� �)��	�,  
. 2 – ���-

�� 	� $�

&,  
. 3 – (�����	� 
��
�� ���

	�)�����' �� 
���', +� ���	�$�)
�

���	��
�, �����$		& �� ������		&,  
. 4 

– (�����	� ����
�� 
� ���������� �����, 

 
. 8 – ����� 	� ������ �� ������
��� 
�

����	��� $�

&,  
. 13 – ����� 	� ��-


��	� (����� ��������� (�'��
�,  
. 14 – 

(�����	� ��������	���� (��	�	��&, 1950). 

"�$����� �����	
��, +� (�'�+�*

$�	�� ��� ����#	���� 	������
�� 	�

��$	����	��� ���	�, * ��	�	��& ;���

:����� ��� (�������		& 	������
�� �
�-

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

����
��� ( ���� &��+��� ( 
����������

��	�	��&).   �� ��	��	�'  ����  ��	-

�	��� ��(	��	� 
���: (�������		&, ��-

�������		&, ���			& 	������
�� +���

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

���������� ���' ���� ��������	���� +���

$�	��, ���&�			& ���	��
� ��$ $�	���� �

����������, (����� #�&'�� ��(#��		&

���� � ��$�����
� $�	��. "�$����� ��-

�	
 �  
����������� ��	�	��� (����	�

	� 
, +� �����			& 	������
�� +���

$�	��, ����#	���� 	������
�� ��$���

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

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

&��'  (�����)
��&  	  ��#  ��$��	�

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

�� � ���������� ����	�(����, ��
�	���
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�+�. ,��	���� ��	�	��� ���&����	� 	�

�����$		& 	������
�� �
����	� $�	��, 

���
�����  ���
��$����',  ������		&

�����	����, 	������$		& ���
	��
��

���' ���’*�
�� (�������, 2019).  

�����	��� (���	�����
��, ���&��-

��	 ���
���&
�, (�������
� ����#	����

	������
��  +���  $�	��,  ���)��*  
���

	����
��	�-������� ��
�:  

• ��	�
�
���) �����	� (1996 �.); 

• �����	���	�� ����� �����	�

% 2341-III (2001 �.); 

• ����	 �����	� «,�� �����$	-

	& 	������
�� � ���’�» (2001 �.); 

•  ���	�� ����� �����	�

% 2947-III (2002 �.); 

• ����	 �����	� «,�� ��
�������)

=�����
�
��	��� ���
����� ��

��	�	��� ��� ���������) ���'

���� ��������	���� +��� $�	��» 

(2003); 

• ,��
�	��� ����	
� .�	��
���

�����	� «,�� (�
���$		& ,�-

�&��� ����&�� (�&� 
� �������-

�	� ��� ���			& 	������
�� �

���’� ��� ����	� ���� (����(�» 

(2003 �.); 

• ����	 �����	� «,�� (��(��	-

	& ���	�' ���� 
� ��$�����
�

$�	�� � ���������» (2005 �.); 

• ����	 �����	� «,�� �	�		&

(��	 �� �&��' (���	������'

��
�� �����	� +��� ������	�-

�		& (���	�����
�� �
����	�

���
���� 	������
�� � ���’�» 

(2008 �.); 

• !����	���	�� ���	 ��� ( ����	�	-

	& �(��)��� ;��� <(��� --!

1325 «8�	��, ���, �(���» 	�

����� �� 2020 ���� (2016 �.); 

• ����	 �����	� «,�� (�������		&


� ���
���) ����#	���� 	�-

�����
��» (2018 �.); 

• ,���$		& «,�� (�
���$		&

�������� ����$		& ��� ���
�-

��� ��& ����, &�� ���
��$���� ���

����#	���� 	������
�� 
�/���

	������
�� (� �(	���) �
�
�» 

(2018 �.); 

• ����� �����	� ��� ����	��
��-


��	� ���������#		& (2010 �.); 

• ��	����) ��$��	�� �������	��

�������� (�������		& 
� ���
�-

��� ����#	���� 	������
�� 
�

	������
�� (� �(	���) �
�
� 	�

����� �� 2023 ����» (2018); 

• ,��
�	��� ����	
� .�	��
���

�����	� «,�� (�
���$		& ��-

������ ����$		& ��� ������	�

������� �������	�-���'������	��

�������� ������, &�� ���
��$-

���� ��� ����#	���� 	������
��


�/��� 	������
�� (� �(	���)

�
�
�» (2018 �.); 

• .
����	� ����	����� .-!

�����	� +��� (�������		& 
�

���
���� 	������
�� (2018 �.) 

(��	��, 2018; ���������, 2017). 

"�������	� �� �
. 24 ��	�
�
����

�����	� ��$	 ������&	�	 ��������
��

(������� ��� $�	��) ��* ��) ���	�
� ��-

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

�
��	�' ���� � ������ ��( 	���		& $�	-

��� � ��������� ���	�' ��$�����
� ���-

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


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


�+�.  
. 27 ��	�
�
���� (������)* ���	�

����� $�	�� � ��������� 	� (�'��
 $�

& �

(�����’&, (�'��
 ��� ���
�����	�' ���&-

��	�; �
. 55 ����	
�* ����� 	� �����$		&

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

��$��	�� �����, ����	�� �������� ����-

��&����		&, ��������', ���$����' ����, 

	� (����� (�'��
� ����' ���� � ������ ���

����#	� � ���
�����	�' ���&��	� (��	-

�
�
���& �����	�, 1996). 

� ����	� �����	� «,�� (��(��	-

	& ���	�' ���� 
� ��$�����
� $�	�� �

���������» ��(	��	� ���������
� ���&�-

			& ���	�����	��� �
�	���+� $�	�� �
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��������� � ���' ����' $�

*��&��	��
�

��( ������ (��(��		& ���	�' ����, 

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

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

���&����	� 	� ���			& ��������	�� ��$

��$�����
&�� $�	�� � ��������� �������-


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

�� �����	�. "�������	� �� �
. 6 (�(	��-

	��� ����	� ��������	���& (� �(	���)

�
�
� (�����	&*
��&; �
. 23 ��(	���* �����

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

������	�� #���� �	������� ��������	����

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

(����	 �����	�, 2005). 

 
. 40  ���	��� ������ �����	�

���$�* #�)� ��$ ��������� � $�	��) 	-

����	�� (� ��#		&� ����, &�+� ��	 ���

(��*�
����	�� �( ����	�� (���� $�	��

�� ��������. �� 
��� $ �
. 56 ����� ���-

��� ����	
�* ����� ���$�	� �� ��������

	� �������, ������
� 	��
����	��
�

(����� 	� ����	�� ����� ����& ���$���	-

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

�����#���		& �� �����			& #�)�	�'

���	���	 �� �'	* (��$		&, �����#�-

��		& �� �
�
���� (�’&(�� ��( (��
���-

��		& ��(��	��� ��� ���'��	��� 	������-


�� * ����#		&� ���� ���$�	� �� ����-

���� � ��$ ��
� ��
�	���	� (���	��

	������� ( ���	�� �����, 2002). 

3���	
�* ����� 	� (�'��
 ��� ����-

#	���� 	������
�� +��� $�	�� �
. 121 –

 128 �����	���	��� ������ �����	�, �

&��' (�(	��	�, +� ��
�	���)*
��& ���-

��������	��
� (� 	�����	 	�	�		& 
&-

$��' 
���	�' �#���$	� ��� 
���	�'

�#���$	� ���	���� �
��	& (����*
�-

�& ��(����		&� ���� 	� �
��� ��� �’&
�

�� ������ �����); (� ����	 
&$� 
���	

�#���$		&, ���		 ��������, +� ��*

'����
� ���������� ���		& 
�+�, ����-

*
��& ��(����		&� ���� 	� �
��� ��� �-

�� �� ��&
� �����; ����#	* 	������
��, 

+� �������* ����	 ���
��
��	 ���-

			& ��(��	���, ���'������	��� �� ��-

	����	��� 	������
�� +��� �����$$& ��

����#	���� �����$$&, ( &��) ��		��

������* � ���(���' ���	���	�', +�

���(����
� �� ��(��	�', ���'������	�'

�
��$��	�, ��(����� (�����’&, �
��
� ���-

�(��
	��
�,  �����	��  (��$	��
�,  ��-

���#		& &���
� $�

& ��
������ �����, 

����*
��& ������������ ����
��� 	�

�
��� ��� �
� �’&
��&
� �� ���'��
 ����-

�� ����	, ��� ��#
�� 	� �
��� �� #�
�

���&���, �� ���$		&� ���� 	� �
��� ��

�’&
� �����, ��� ��(����		&� ���� 	�

�
��� �� ���' ����� (�����	���	�� ��-

���, 2001). 

����	� �( ����	�� �����	� «,��

(�������		& 
� ���
���) ����#	���� 	�-

�����
��» ��(	���)
��& ����	�(����	�-

������� ��	��� (�������		&, ���
���� ��-

��#	���� 	������
��, (�'��
� ����, 

�	
���� ����, &�� ���
��$���� ��� 
�����

	������
��, 	���&�� ����(���� ��$��	��

����
��� � ���� (�������		&, ���
���� ��-

��#	����  	������
��. 1� (���	 (����-

#�* ���� ����, 	� &��' ��	 ��#��)*
��&; 

�������* ����’&(�� ( ����(���� (�'����

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

�����
�� 	� �������	� ����	���$	� ��-

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

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

���$�� � ������' ��
�, ����	���$	�

�����(���� ����	�� !����	���	�� �������

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

	� �'���	� (�����’&, �	
�� ( 	���		&

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

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

���$�� ���
����� ���
��$����' ����, 

�	
�� �������	�' ���$� ��& ���’�, ��
�


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

��������, 
��
������	� �	
�� �������-

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

������). 

,�����	� ����	�� � (��
�����		&

(�'���� �( �	��������	�-�	���
��	��� (�-

�(��		& ���
���� ����#	���� 	�����-

�
�� 
�+� (����	 �����	�, 2018).  
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-. .���#	��	��, �. .�'����	� ���-

$�)
�, +� ������		& ������� ����#-

	���� 	������
�� +��� $�	�� ��$��� (�

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

���)��* 	�(�� (�����	��������	�', ��-

�����	�' (�'���� �����$		& 	������
-

�� 	�� $�	����, � ���: (���			& ����	�

&� �������	��� �	�
�
�
�; (�����	 ��&�-

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

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


� $�	���, +� ��
���)
� ��� 	�����	�-

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

���(�)
� 	� 
��� ��������� ����	� ����-

��	��� ��������� �	 ������:  

• (��			& $�
� 	�����& � ��-

��	� �� ����
	
	�' ����	�� �(

(�&��)  ���  ���			&  ���
�-

����	�' ���,  

• ������	 �����$		& ���

	������
����
� ���			& ��-

��#	���� 	������
��,  

• �(&

& 	� ��������
��	�� �����

����, &�� ���	��� ����#	* 	�-

�����
��,  

• �
&�			& ��#
�� 	� �
����		& �

�������(���	�' ��
�	���' $�
�

	������
�� � ����	�. 

-�	��	��� ���’*�
��� ����(����


���' (�'���� ��$�
� ���
���
� ����	�

�������� ������&����		&, ��
�	��� 	�-

��		& �������	�' ������ 
�+� (.���#-

	��	��, 2016).  

"�������	� �� ����	� �����	� «,��

�������	� ����
� ( ���’&��, ��
��� 
� ��-

����)» �������	� ��������
��	� ��&��-

	��
� �������* ����
�, ���&����	� 	�:  

• �����$		& �������	��, ���-


�����	��, ��������	�� �����	��

����,  

• �������	� ������$		& ( �����-

�� ����#	���� 	������
�� 	��

$�	����,  

• �	��������	� ������
	����� ��-

&��	��
�, �������	� ������ ��-

���� ���’*�
�� �������	�� ����
�,  

• ������� ����
� ��	�� ����	 �(

������ 	������
�� � ���’�,  

• ����	�(���) ����	
������� ��'�,  

• ����	�(���) ����	��� ��(����&, 

�������	��.  

����	� �( (���	�� ��	��	��� ���-

��$�����	��� (�'����� ���
� 	������-


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

$�	���� (�����, *: 

• ������ (	���		& �	��������

��� 	������
�� ��	�� ����	�, 

����		&  �������'  	���  ���-

��	�� � ��
����&', &�� ��$�
�

���(��
� �� 	������
��, ���	-

�
����& 	������ ����	������, ���-


����� 
������, �	
��
����	��

��&��	��
�); 

• ������ (���*���	 ��&��		&

����	,  �  &��'  (��������	�  ��-

��#	* 	������
�� 	�� $�	����, 

	���		& ���'��������	�� ���
���-

��, �������� $�	���-$�
��� ��-

��#	���� 	������
��, �������	-

	& � $�	�� ���	�, ��$����' ��&

����(�'��
� ��� �����	����);  

• ������ (�������	�, ���'������	�, 

������� ���
����� $�	��, &�� (�-

(	��� ����#	���� 	������
��) (�-

'��� (����	 �����	�, 2001).   

-. <����	)� �������)* ���������

�������, +� 	���)
� �������� $�	���, &��

�
��� $�
���� ����#	���� 	������
��: 

���(��� �	
�� ��& $�	��, ���
���� ��&

$�
� 	������
��, 
���	� ������, 

�	
�� ���'�����-��������	�� ��������

	���		), �	
�� �������	�� ��������

����	�, +� ��	����
�)
�, 	���)
� ���-

'�
����
��	� ���
�����, 	������	�-


�	�	���� ��������, ���
���� ��& $�	��, 

���(��� ��	����
�
��	� �	
��, �	
��

��	
������, ����� �(�*�����
����� ��

������������, ���'�
����
��	� ���-

�����, 	����	���	� ���&�� ��	�& �( (�����-

��		& 	������
��, �����	 �������		& �

������' ���’�, ������ 
� ����
�, «��
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����», ���$�� )�����	�� ��������


�+� (<����	)�, 2013). 

,��
,  	(��$�)��  	�  ���
�
	)

�������
� 	����
��	�-�������' ��
��

��$	����	���, ��$��	��� ���	&, +� (�-

�(���)
� (�'��
 $�	�� ��� ����#	����

	������
��,  ��
��	�  ��&��	��
�  ��(	���-

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

�������  ����#	����  	������
��  	��

$�	���� (���#�*
��&, ��$ �������
� ���-

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

��
������,  	(	��	�  �����	&	�  (  ��-

���	��
) $�	��-$�
� ����#	���� 	�-

�����
��; 	 ���
���* �����������	�'

��������
��, &�� ����
	
	� � ���� (�-

������		& 	������
��, �������� $�
���

	������
��; �����
	& �����	��� ���
��

������	��� ��&��		& ���
�� ����#-

	���� 	������
�� 	�� $�	����. 

	������� � ����������� �����-

 ��  ����
�����.  ,���
���	 ������$	-

	& ���(	
�* ��	��	� ��(���� 	��������

+��� ������� ����#	���� 	������
��

	�� $�	����, ���� �����, �����	, ��		�-

���. !���	� �
�
��
��	� ��	�, ���’&(�	�

( ����#	�� 	������
��� 	�� $�	����. 

�����		� �	���( ��$	����	�', ��$��-

	�' 	����
��	�-�������' �����	
��, 

����	&
�' �( �
�) (�������		& ����#-

	���� 	������
��, (�'��
� $�	��, ����-

�)��		& ���	���	 � ����	�.  '����
��-

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

���&����	� 	� ������		& ������� ��-

��#	���� 	������
��. 

,����
��� ������#�' ������$	�

�����*�� � ��(����� �������� �������	��

���
����� $�	��, &�� ���
��$���� �	�-

������ ����#	���� 	������
��.  

!
������

��
"�� �. 	. ,������ (����� ����-

��			& 5	��	��� 	������
�� � �����	�: 

��
�����-
��
��	�� �	���(: ��
���. 

���. … �-�� )���. 	��� : ���. 12.00.01 / 

-����� 	����	���	� )�����	� ������&. 

-���, 2008. 36 �.  

#����$� %. �.  ������	� ������-

�� $�
��� ����#	���� 	������
��. 

�������� 	����	��� � ���������

����� : ��
����� .�$	��. 	���.-����
. 

��	�. (�. -���, 15 ���. 2013 �.). -��� : 

"������ <���*� "���� "��
������, 

2013.  . 139-141. 

&'������� (�������		& 
� ����-

��		& 	� ������� 	������
�� � ���’� / (��. 

��. ,����#  ., 2���
��� 3. ������$$&, 

2010. 364 �. 

�������� �� �����		�� 	���-

��& � �
	�#	�� $	+�	. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_506. 

������� %. %., 2����	)� .. /.

"����������	��
� (� ����#	* 	������
�� �

	������
�� (� �(	���) �
�
� (	������-

����
��	�� ���	
�� 	��� �����	���-

	��� ������ �����	�). ���� : "��
, 2019. 

288 �. 

(��� )��*�� «,�� (�������		& 
�

���
���) ����#	���� 	������
��» 

% 2229-VIII. ��	������ �������� ��	�. 

2018. % 5.  . 35. 

(��� )��*�� «,�� (��(��		&

���	�' ���� 
� ��$�����
� $�	�� � ��-

�������». ��	������ �������� ��	�. 2005. 

% 52.  . 561. 

(��� )��*�� «,�� �������	� ��-

��
� ( ��
��� 
� ������)». ��	������

�������� ��	�. 2001. % 42.  . 213. 

(
��� %. +. ,������ 
� ���'������	�

����
� ����#	���� 	������
��.  ���	��

�����. 2018. % 12(1).  . 178 – 182. 

,������� !. -. 8�	��. .��. <(-

���: /	��������	�-	������	�� �����	��

(  5	��	�' ����
�� ��	����
�� ��& ��-

'����� �������	�� ����. ����, 2017. 172 �. 

,������
� ��� (�'��
 ���� �)��	�

� ��	�������$	�' ������. URL: 

https://www.echr.coe.int/documents/convent

ion_ukr.pdf. 
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,��������
� )��*��: ����	 ���

28.06.1996 % 254�/96-";. URL: 

http//zacon2.rada.gov.ua/laws/show. 

,���
�����. ������ �����	�. ��-

	������ �������� ��	�. 2001. % 25 – 26. 

 . 131. 

!��������/., �+	�� .. ;���

���(���' �	
��� �������	�-���'���-

���	�� �������� $�	���, &�� (�(	��� 	�-

�����
��. !����	�� 	���"���� �����-

����: ������ � ����������� : (�. 
( -��. 

	���.-����
. ��	�. (�. 4�	����, 24 $��
. 

2019 �.). 4�	���� : 4�	��. 	��. 
'	��. 

�	-
, 2019.  . 98 – 101.

!�� �. �., 1���	��� �. ". !������-


�� 	�� $�	���� � ����	�' �
���	��'. 

!������� �������
�� �� �������� ��-

#���. 2014. % 2.  . 65 – 69. 

�
�� �������%. 	., .�'����	� �. ".

!������
�� � ���’� : �������	�-�������

��
	��
� 
� (����� ���
����. !������

������. 2016. "��. 2.  . 42 – 47. 

������ ������ «<�(��� 	�-

����� ����
��� � 	������	��� (������ 
�

�������. ���(��		& ����
� $�	�� � ��-


� � ��(�’&(�		� ��	����
�� 
� ������-

����		�» / (� (��. ��. ���	�� �. <. ��-
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Nesterchuk V. V. Social and Legal 

Aspects of Domestic Violence Against 

Women 

The article focuses on the problem of 

domestic violence against women. The main 

views of scientists on understanding the es-

sence of domestic violence against women 

are determined. Special attention is paid to 

the characterization of domestic violence 

against women in the normative legal docu-

ments of the international and state level. 

Types of domestic violence against women, 

the main causes and factors of the phenome-

non under study are presented. Special fea-

tures of women who are victims of domestic 

violence are considered. The main manifesta-

tions of domestic violence are characterized.  

The research highlights the conse-

quences of domestic violence for women 

and emphasizes the reasons why women 

conceal the facts of domestic violence. A 

number of international normative legal 

documents has been proposed that guaran-

tee the protection of the rights and freedoms 

of women, and an analysis of the main in-

ternational standards on the prevention of 

domestic violence against women has been 

carried out. The legal documents of Ukraine 

aimed at preventing and combating domes-

tic violence against women are presented 

and analysed. The content of articles of 

normative legal documents protecting the 

rights of women from domestic violence is 

highlighted.  

Much attention is paid to social work 

aimed at implementing general social and spe-

cial measures to prevent violence against 

women. The list of special institutions provid-

ing assistance to female victims of domestic 

violence has been determined.  

The tasks for improving social and legal 

activities in order to overcome the problem of 

domestic violence against women are indi-

cated. 

Keywords: domestic violence against 

women, types of domestic violence, 

regulatory documents, international stan-

dards, social work. 


