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*����/ 9�%�!��� ���! &�����#�!# �.���������!�����"�#������#�#�/������

#�����*���:���# ��;����#�:�<�6�����=���#�.�� :���+����/��� ����!>�/�����	?
���/.	����������#�.�9���.����!�%���9���� 	@��%�!����.�������#�@��#����# 
 !��� :�# �����.�!	�*���:�!>������ ���.>������"�#��<�6��1�6�����=��A��&.��
���  !����������#�#�9� ���. �� !�.����/�� 9� !�����%.�#�/�� B.	C�� ���	�!>��:
*���:���� �� 9!����� !���&�� !�!��@�����#���� ���/.	����� ���"�#������#�#�9
���#�����*���:���� !.	��66�������

+�! &���� �����&.���9� ��� ������ �  !��� :� ��� ���� :� ���"�#��  � ���#�
 @� ��� D�.���@���� D�.���/�� ()*+� # ���# ���� ��� ��#%�.>��:� ���/��@�
� ��!���. ���E�!��� 	����"�#�� ����#��*���:��F��

G.	�!������ #�#�H�C������%��C���#%�.>��C����.�� #��������"��.	�B����
��/�� ��/�.�� %���% #�� 	� � � ��#.	�>!	� ������	@��  !��� :� ���"�#������#�#�/�
���#�����*���:���
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ВСТУП 

*����B 9�%�!��� ����!��E�!��� :����"�#��  ����#��*���:��F��� 9�
!�����!���&�����/.	��������&.�@�����"�#��� ����#��#�����	�*����
:���# ��/.�&���:���#��������.���/���6�������������. ��#�����������
@ ���!� � #��������	�� ���#����� ��� ��������� ��#�>���!>��:�� .���#�
!>�����!>��:�� # 9!>��#����@������%��:� <�����>��:=�� /��>@��!>��:
���@�����:�!>��:����"�#��!� ����%����C����#�#�C�!�!��@�

G��/��%�!��������!��E�!��� :����"�#�� ����#��*���:��F�'�.�/ %�
��������#"���	����B�:� �@�I����@�� ����/.	���������.>B�9������!
���"�#������#�#�/�����#�����*���:����A����@����� ���� !.	�;���
��#�:�<�6�����=���#�.�� :���+����/��� ����!>�/�����	��

D�!# �.�I�>!	������#�.�9�� �.����!�%���9���� 	@��%�!����.����
��#�@��#����# �  !��� :��#��6��1�6������# �����.�!	�*���:�!>������
� ���.>������"�#���G��"�#��� ����#��#��%��� 	.>� !�>�J�����.>��:
������/��>@������+��K�������!>��/���G������� :�*$���A�C ��������
:�!>��:�$������:���!��&. ���������������C�#���	@�	�����&��� #�����
 �#�����

A��%��9�����&!	/�@������#�9�@���� �.����!#	%���� !�����������
#�#�@�����. ��# �!�.����/��9�!�����%.�#�/��B.	C�����	�!>��:�*����
:����$�&�� �#��!. ����!�� �.>��:���#�.�� :�����&��������:�!>��:�����
"�#��!� ���I���#�.�!	�����.�/�#���	@�����#�"��:�& .>B�!� �#.����C
��#��#�"��>�K����# ��K���D ������������� 9���& .>B�#��>�������
"�#������#�#��!�!��@������9��#�#B����.�B�����@����� :������#�.�
���#!����#.���	�����. �����/����"�@���D��@�#�C����� 9��:�@������
. :����#.��������������/�.�B����9����� �.�������!����� 	@��!�#��
���� !�>����!�.�#�.�!>��� ����!�!>� �������� :�#����"�#��@��&�� #�






����# ��*�!�.�� �K�K��*���:�����.�B�.�!>������@ %���9���. ��%��
��.�"���� # �� !�����/�� �������� ���	�!>��� ���#�� ���9B.�� ��#��9
�#�.�� 9��9�B.	C�# �����#�#�/��� / . �@�������#�.�� 9��:����#�!�
# ��@�!� � ��� ����� ��� 9� ��������#!�#��� !�#�����	� A#���� ����� #
K�K�� �*�K���+�����% �� ����#�# ����@��9�# ���!���#�!���������%�
�����C� ���%�!���!� # !��#�.���������%������/@��������. ��%��@
��� �@�@�

*���! &������� 9!���������"�!���&��!�!��@�����#�������/.	���
������"�#������#�#�9����#�����*���:���� !.	��66��������D�!# �.��
���������@ ���!� ����"�#��/��&�� #����#��#���!����	�!>��9���� �
��?�C����������I�>!	����!����� 9��9������!����!. ���@�	��/��!��.�
���9�	��	� �0� %��#�	� �66�� ��� ���!����� :� *���:��?� ��!. �"���>!	
���&.�@�����&���#��!�� �.>��:�����#�#�:����"�#��#�*���:� ?����. �
��I�>!	�C ��!���#�:������@��������@�#���	����#�#�:�!�!��@��9�����
#�����/�.���#�/����������#!�#���

K��� #�I@�!>��H�����/������@�"��%���%�# � �L	!�#����!�.��� �9
!�����%.�# ����&.�@�� !��� :����"�#�� ����#��*���:���88�'���%���
��� 88�� !��. �>�� !���	��@�� ���#�#�@��� ���� ���%��@�� ��� ��@�����
��%��@�� #�C�#����� !������ #�  � @�.�� �� ���@�#����� �� ��C� ��� ��
��.>��:�!# ��@�!� �����#�#�:���.>����������@ ��	����%���	����"�#�
������#�#�C� �!����� #���"��� �!�!� .>!�#��

)#����#�!.�#.�I�H����#�	%� !�>��! @��C������%����9�����>�/�
#�����	��
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ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ.

ПРАВО 
(1917–1920 рр.)

9.1. Утворення Центральної Ради. 
Державний лад і право Української 
Народної Республіки

+���@�/��;����#�:�&��"��������@������%��:���#�.�� :�9���#��
.���	�!�@����"�#!�#��#���! :��������.>����@ ��.��!�!� .>�����. �
��%��9��!�� 9��G��!�.�����	�*!����#%�C��&�� #���9#�H�@���/���@
#.����!��#�M�@%�!�#�9���	����+����/��� �� 	��9����/�.�!�#���@��
�����%� �!#�&����9������%�#�����/�� ��� ����/�� #�����#. ��	��

$��C#�. ��������/��� ���!���	�����/����#���	���� ���.>��C�!�.��
��I# �
1-�&�����	��6������&�.��!�#������-�
%����
��������G����:��# �
9B.�� ����:�!>� � !�� �. !���� ����!��#����� ��& ���%�C�� !�.���!>��C�
!������!>��C���/�� ��� 9������!� .�������������# #����C�#��!�#���N��
.�#����������&�����	�&�.���&�����#������/�� !����������/��@��!>���
/��� 	%��(��N��B�#!>��/���$����%�����!#�/�� !��#���	��������������
���%�������.>���/����#.������/�.>������:�!>��/��@�!B��&��������%�
���!�.���.�!	�������!��#��� #�.�B����:#!>��C���/�� ��� 9��D�����.�
������	�H����::�.�/ ��@��!� ��$��� ����@���J�����.>��:�������6�&��
����	�����I# �&�.�����#������&�/�����!	%���@�� ��!��� 	��	�����#���
B�.�!>�@ ���/�@��*����9�	� 9�����.�� :�!��#�.�!	�#�@�/��!�.�����
*!����#% ��&������! :�9���������#����@ ��*���:� ��

D�".�#�� ���%���	� �� !����#.��� � 9� �@ ����� � J�����.>��:� ����
@�#� D!�����:�!>��9� ��� ���.>��9� �L:��� <���/��!=�� H�� # �&�#!	� �
��I# ��10��# ��	��6����������%�!� �������!��#��� #�# ��� ���C������
:�!>��C���. ��%��C����.>�����C�������! 9��C���/�� ��� 9�����/��!
#�!.�#�#!	� ��� ��� ���.>���������� �.>��� �#����@ �� *���:��� �
!�.�� ���! 9!>��:���������#��:���@������%��:���!��&. ����#����%���
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�	������� #��#����@ 9����&����%���	����#���� ���.>��C�@��B����	� 
���"�#���>�#�*���:� ����.������@����#����!�#���#����@ !��# ����
/����!�@�#�	��#���	������@ �! .>!>��C����# ��#�C� �/�&���!>��C����
@ ��� #��	� �@�.�����@�#���!	�����!��# �� #��/��9���/�.>��/��#�&���
%�/�����#��

AL:����&��#��77�%.�� #�J�����.>��:�������!���� ���#�#B��::���#��
����	�	����9#�H�/��������� �.>��/����/����#.����#�*���:� ��������
/�.>��:�� .>��!� �@����� #��# � ������������#�.�!	� /�&��� 	@�  �@ !�
��@���������������'����� 	@� �/��@��!>��@���/�� ��� 	@��+�������
@�� @������� ����@�.�� ����:�!>� � ��� ���.>� � ����� +����/����� 9
(�!�#���N�.�#�����������#��&�.���&�����(��N��B�#!>��/�������
�&��.���� �%�% ��!�.�� ���<� �� B��-=��! &��	��9������#�����	���	�
���&�#����!�� �::�#�����#%�@���/���@��

AL:���!���� ���#�#�@�9&���I�����#����	�J�����.>��:��������.�/��
��@��# ����& ���� #��!�.	���!�.��� #�� !.	� :C��&����	����# ���# ���C
�L:���C��$��� �!��# ��>�/��� B���	���%��#� �'�.��� ��6�������������
�# 9B.���D!�����:�!>��������# 9!>��#�C�������� #�<�
��! &=��D!������
:�!>��������!�.	�!>��C�������� #�<�����! &=��D�����#%�9���@ ����D!��
����:�!>��:��������& ���%�C�������� #�<&.��>������! &=�����������#�
��.�!	�H��9�����!��#����@����� ���.>��C�@��B���<��! 	�����.	� #�
I#��:#���� ��=��	� �!����#�.��&.��>���
�O��������!>��/�������!���A�
����@��@�������:���@ ! :�B�!��C���/�.>��C��&�� #�<!�! :=�������%����
!����	� �6��� ��� %�!�.>��9� !�.��� J�����.>��:� ����� &�#� ����9��
�=���#�����&�����! C�%.�� #�'��6�? &=�!� .>����&�����'��-
?�#=�!� .>�
������!��� C�'�--���

+��	����� 	.>��!� ������#����%�#!	�$�����@�*���:�!>��:�J����
��.>��:������# ��7����#�	��6��������/ ������	��@���&����::�@�.���� 9�
!��#���!>�%�����A�/�.>� � �&����9���@ �����,��/�# �A�/�.>� � �&���
@�.��!�.�����!	��������@ !	�>������#�%�9� �'�#���� ����&C ���!� �
��@ ������&���	��9�/��� �� B������#�.������������ �����!����#��
# �����.���	��#����%�#!	�	����!� 9���� �%�9�������	�%�9���/����H�
@�#����#���#�. � ��#�����& .>B !���<���@��B���P
�!�.���=��� 9!���
#����9� ��������#% ������ :��� B���	�J�����.>�����������9@�.���
���@ ��� #��!�. #����!����#���C#�.������.�� 9�

M���@�%���@��J�����.>���������H��C�%��9�!���@�#�.�!>�B.	C�@
��.�/�#���	���������/�.>��@���@������%��@�#�&���@�����!#�:@������
!��#���>��@�!�.���@������� 	@������%���	@�������@�@��� 	.>��!� 
I�����&����@����.�@�����*���:����G����/��"� �!�@��#������!#�:C����

�



��@����C���/�.�B�#�.�������@���H��I�E��@%�!�#�@���/���@� �� I����
������������&����>�#�&��� �#!�.����@��� #��@����	@�@� ���I@��@�/��
.�!�#���	@�D!������� �*���:�!>� �A&���F�

A/ ���� �����/�.�B�����+��B�@�*� #��!�.�@�<��%��#�	��6�����=
!�����/ %���� . � I�� E����� � !�@ � &���@�� �#������ ��B�� "���	F��
�7�%��#�	��6������&�#�!�#�����9����B�9�����:�!>��9���	��'���
������

��������%����% ���%�. � ��D��D����%����@�����	��/��#C���.��/����
��.>� �!�������!�#���� .>� !�>�	��C���� �� ���� ������.�#�.�!>�# ��0���
�-��M�@�!�@�@������%�#!	������!����@�"�#���	���������#%�:�9�#����
��#%�:�#.�����D ���# ��������Q�*� #��!�.��<6�! %�	��6�0���=���	�������
@�#���#�����#��'������.����
�����
�#%�������@������ 	�9����	���
� 	.>��!� �N�����.>��/��K������� ����#����%�.�!	�K������@�#�H�/�
����#. ��	� *���:���� ���#���"���@� (�.��� ������ ��� .���	� �6��� ��
R������ ��K�������&�.��������������!����� I��M�@%�!�#�/����	��
# ��-�!����	��	����#���.����#��#�"���	�N�����.>��/��K������� ������
� #�	����9�#�/��<����L	�>�/�&��� 9=���/�����K# 9���	��#�9�!����!�N��
����.>��9�K������� �������#�#������9�	��	@����"�#��	�G��.���� :�
H�����B���.��9�/����#��#�"���	��$����! ����	C�N�����.>��/��K���
����� �������/.	��.�!	�������	�#���� B�>�:������#� B�>�:���. �����
��������#���	��!����!������# 9!>��#�/��&�� #����#����H���� B���	
���9@�.�!	������@ ���!����#�����.���� 9�� �!����� 9�

R�/�� ��#��%�� �#/������������ �#/����#� ���"����

"��J�����.>�
�������� #�C���.�� ����@�/���	�����/�� ��#��������������!�!��@��
���!��!�#�#B�� ::� ��� �����&� ��� ���.>������"�#��/�� &�� #����#��
+��B�9�*� #��!�.��&�� /�#� !���%��!�!��@����/�� #�@ !��#�:�#.����
�����!��%�������&������:C���@�����E#.������!��.�!>�#�����C�.���9�
#���"�C��������:�!�#�F��,����������� @�/�&���!>��C� ���# ��#�C����
@ !�� #� J�����.>��:� ������ #�.�!��C�� ��# ��#�C�  � /�&���!>��C� ���
@�.>��C���@ ��� #������!�.	�!>��C�������� #�����@ !�	C�� 	.�����& .>�
B�/��!����������! 9!>����&��!�#������& .>B�#���@��@ !��#������#�
. ��	�<�������& ���%�C� �!�.���!>��C�������� #��,��#����/#��� 	=��D
@ !��C� !�#���#�.�!	���@�# ���@ ������ 	� �@�.�� ��.�%����/��@��	�
��� ��!��%���	� ������� #�  � ��.�#��� ��.�"��/�� ����@���	� &����� #
��H���D ��%�!����B�����	�#�@ !��C��.�%����!� �<��� ��	��6������ ���
���C�������#.����/��>@����+��K�������!>��/�����# �� ��6�0���=�/��
.�#��@���� 	.>��!� ���@�#�C���@ ��� #�!��.���C������@�9���9��!��
&�!��:�&�������@�B���� #�&����� #��*���I# �� B���	@�����:�!>��/�
��@��������:@����#�.	.�!	�@�����&�����	���@�"���&�.����!��!�#��
#��������� �# ������/������������&�������

�



$���!. ��#� !�>� � 9� J�����.>��:� ����� #�	#�.�!	� #� ��@��� H�� #
,��#����@�� *� #��!�. � #���� #����.�� ����� ��& ���%��!�.	�!>��C�  
!�.���!>��C�������� #���/���@��@ !��#�/��!�@�����#. ��	�����#�����
%�#B��:C�I�@ !���#�!������� �@ !��#�C���/�� #��$�#��.�@��#�	#�.�!	
!���&��#��/�.�#����# ���!����@ "���@��%�!.����@����/���@��#�A��
@�.>��@������� �# ���0�! %�	��6�0����������#��������#�9���@ � !����
��#���������� �.>��9���� .�*���:���# ���# �������A������������� .
*���:��������@. �# ����&�����	��6�0����K������������#����%�� !�>�!�!�
��@��!�@�#�	��#���	��# �!��� !�>���.�"��:����#�#�:�&����������"�#�
��/��� ���!�#���	������.���@�/��J�����.>� 9���� ���/�� ��#����� �
	.>� !�>���/�� #�#.����9�����#. ��	����@ !�	C��

D�".�#�� ���%���	� #� � 	.>��!� � J�����.>��:� ����� ��.�"�.�� ���
0�� ���

� #�����
#%��� �����%���@������:� ��� I�� !���%�C�!����
#�C��!����#��*�%��#� ��6������#���I# �# �&�#!	��L:������!� #��	��9��&�
��#����9�#�9�!���#�9���@ �����.	���&����%���	��#L	�� #�@ "�J����
��.>�������������@ !��#�@��!���#�@���!����#�@���+����!�������
@�#���	���&�#� ����!�#��!� �� !.	����/�.�B���	�*$���*�M���>�@�
*� #��!�. �#����%�.�!	����/��@� �� . ������@�#���	�!���#�:�!�!���
@���EK������*���:� ���#�����&����!���#��.�#�9��# ���# ���9���C�# 
��������A�����@����������!�I@��N�����.>��@��!�������!�#��!����
#�C�!���#����&����#! ���C��������	���#����!�� #����#��9����#�!��
9�/������/���������#��@�����	��	@��������F��

��.�!�������(�.����������#����.������������������	��@��������
%�.�!	��H��E!������*���:� ��#����>!	� @���@�*���:�!>��:�$������:
��!��&. ��F���
�/����	������! ���� �(�.�:�������&/�#������ ����#���
�"����������E+����@�#���&!��"���	� ����	�����&����	�!��� #�N����
��.>��/��  �)��.	� 9��/��!�� #F��N�����.>��9�!���@�#�!�.�����!	��
��# .>��/��������/�� ���@ � !�����#��/���������@��� #��

+����&�%�.�!	�!�#�����	���:#!>��/���R��!>��/�����8��� #!>���
/�����.	� 9��C�!�� #���.��#�R��! �9�8����# �� �!�������� ����&�.��!�#��
��� �����������@�������@�����B.	C�������@�#���	�!����!��.��� �
B���	�J�����.>��:����������. �# ��� ��!�.	�!>��C�#�.�!��C� �#��C�
� C�! .>!>��C�!�� #�����# .������!�&�#�/�����/.	���!���#�@���#�@�
!���	@��<&������>��6�0���=����@������ 	�@���#�C�!��� #�&�.����!��>
B��������+������/.	� ���# .>��C�  � ���@ ��.>��C� !���#� !���# �� �
B���	����9@�.�!>�����!��# �!����/����������#!�#���

*!�.������	�#�I������. ��%��:�!����� :�!���%���.��#��������	
E����#�%�9��/�F����#�!���	��+�%����%����.���/���6�0����� B���	�
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@��/�.�#��C�/�&���!>��C�#�I���C���@������ #��.	����/.	���!���#
# 9!>��#�C�  � ��# .>��C� �! &� ���� �&�#!�#��� ��/��&�#���	�� � ���.��
�S#�.��#���	� ��� ���& 9� !�#���#�.�!	� ��#�.�� 9� � # 9!>��# � !����
)&�� #���	���#���� � 	.>� !�>� ��C� !�� #�� �� �# �� � &�.�� ���#���"���
E��!����� 	�D 9!>��#�@����#�.�� 9��@��!���F��+����&�%�#!	���.��
/ �.>��9����/.	��!���#�<��!�.�� ������! 9��/��!��� ���#�C�����!��#�
��� #� # �� /��@��!>��!� � 9� %����>�C� ���������%���	@�#�I���/�����
@�������=���%�!�>���C�!���������#����/���&#���#�%��9����#����/�
����#�%���G.	����#�����	�� �����	���!���# �#�I���@����@��������
@��������%�.�!	�!. �% ��$���#�%�9� �!���# ���#��#�"���	�����#��
.�!	�����"���@ !���@�J�����.>��:���������@ !�	C�

*�!����� :����.��� �������!.���.�%��� !�>����%�.������.	��!	�#��
������!�@�!�����*�!�.�C�!�@�!���%���#�! .>!>��9�!C ���&����@ ������
@ !� �'�����#�"�������#���T�����#�.���!�@�!������!��!�#�#�.��!@����
��������<���!�� .����# B���	��# ���&�#���	�/�.�#���!��.���	�"�#�@=�

D ���# �������A������E+�������	�"���	�����������!>��/�����
/.	������*���:� F�# ���
�/����	��6������� 	.������������ 	�N�����.>�
��/��!�����D��������&�#�.��#����# 9��@��� ����	���#��� ��� �.	/��
�%��H��9�K�������!�#�� !���#�C� !���#�� 	��� #����%�.����/.�@���� ::
��&�����������%�.��::���� #�����'�K���B�/�������������

*� ����
�������� ��"��
�#%� J�����.>��:� ����� ���!��"�I�>!	� �#�
��� �����+��B�9�<��"�#���#�9=�@�#���. ��������.�����#��9�C�����
���� ���.	/�#��������&� �� �#�.�������:�!>��:����"�#��!� ��A������
��#%��� 	.>� !�>���.	/�.��#������&� ��� #��!�. #����&�� �����������
��@� *���:�!>��:� ���!����� :� <EK������@� �#����@��:� *���:��F=� ��
� �/���#� ������� #������ #�����&C ���C��.	�!�#�����	�#�*���:� �E�#�
����@��/�� �!����F�� T�� # ��@��� #���B�� A��������.���� �� � �� ���
�#���E*� #��!�.��������:�!>��/������������*���:� �9������*���:���
!�H�/�F�J�����.>�����������9�	.����%��#�	��6������D��>�@��������
%�.�!	��H��EM�@%�!�#����! 9!>���+��#���.>!�#��������.��#! ���B 
��@�/���	�<H����������	��#����@ :�*���:� =���� �C��.�����!�	/���
������������:�!>��/��������F����"�E��!������#�.�����H�&�@��!�@ 
�#���.�� ��B�� ��.�F�� *� #��!�.� ���/�.�B�#�#� # ����"���	� �#���
��@��/���!�����*���:���#� !�.�� ���! :�9����.���#�#�#��C�#��!�#�
#.����J�����.>��:������#�*���:� ��G�.�/�� 	�M�@%�!�#�/����	�����
%�. � �� @ � !���@� �&������ R�� �����!>��@�� H�� ���&�.�� ��� ��I#�� �
.��� ��&�.���@�B����#�������J�����.>��������9�N�����.>��9�K���
����� ���!#�:@�����9�#�@����/���@��#�*���:� ��D��!. ����!#�I� ��
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��/�� ��@���@ !�� G��/�9� *� #��!�.� J�����.>��:� ����� # �� 
� .���	
���/�.�B�#�#��E(��� B�%��# �����I@�����&��!�@�%����/���� 9!���
#���	��#����@ :�*���:������#!���! 9!>��C�*!����#%�C��&�� #F��D�*��
��:� � ��!��.�� ������ #.����� 	��� ��!�.�#�.�!	� B�����@�!B��&���
�/ ��� I��& .>B�#�� #�����#�.�@������������!����	@��.�%����!� �

+ !.	�"�#���#�C���� 9���+����/��� ������%�#!	����/�9���������
������#%�:�� 	.>��!� ���@ !��@�	��/��!��.�����@�#���	�#.�!��:�����
#�#�:� !�!��@��� D����#B�� ������@������%���� 9� ��&����%���� �.	
*���:���& .>B�#��>���#.����#�+����/��� ��J�����.>��������M��� @
*� #��!�.�@�# ����.�!����������/�.�!�.��*���:�!>���$���������!�
��&. �������������#��"������	���#����@���%�!�������! 9!>��:�U����
��� :��A��!#�:@����%���	@�M��� 9�*� #��!�.�'����B�9���88�!��������
:�!>��9����"�#������#�#�9�����@�������!����� 9��:�!��	@�#���!�
� �� 	��9� �����%�#� �����!� ���@�#���	� #.�!��:� ���#�#�:� !�!��@��
D�".�#�����%���	�@���>�9�/����.�"���	��������B�����	�9����� ��
.���	�@ !��#�/��!�@�#�	��#���	����#���"���	���@������%��C����#
 �!#�&����������������!� ��!�&��9�"��.������� !��� ����@ H��>���
/����� .>��/��������#��/���@���!���!>��/����@.�#�.�� ��	�9������
��%�� ��@�.>� �����#�@�� ������� &��� #������� ���#�� 9� @�".�#�!��9
#"�#���	�@ !��#�C�@�#������!���C����! @���!����#�@����H���

� .>B�#��>��9�����#������ �B��#C��#�J�����.>�����������!�#��
����	�#.�!��:����"�#����.������.>���� ::���@�.����&�.��� ����@��
 ��:�������� :���& .>B�#��>������! I���$�!����# 9!>��)�����#��R#! �
I�����!����%������# 	#� .�� :�H���������#�����	���! :������@������%�
�����������#�����!��&. ����$�/�.>����&�.��9����&C �� !�>����#����
���!�@�!� 9� �����/�#������$ @�%%��������::�!�������@���H��������
%�.�!	�#����!��;���#!>��@���*�,��#����@��*� #��!�. �J�����.>��:
����� /�#���.�!	�� ED ���� � *���:�!>��� $������� ��!��&. ��� !��I� !��
@�!� 9����� # ��� ��/������.�"����� # .>����� !�#��������G��"�#��
*���:�!>��/��$�����F��J�����.>���������#�����%���"���.�@�#.���
������*���:�������/��.��#!����#.���	�E&�"���/��@�����H�&���#�!��
!# 9����9����.������#��%�:����� F��R�"������"�#� !�>�*���:���#�����
.��	������� 	�����������������.>��:�#.������! 9!>��:�  @��� :�  �&�.��
��@�#.�������� .>���#���� B� @�����9���#� B� @���&!��#���@��

R���@� �����B�C����� #������&���# �����:�!>��:����#�#�:�!�!���
@��&�#�A�����# ���7�.�!�������E+������	����#�����	������ #F��A/ ��
�����9�/����.�"���	@��E#��.�%���9������ .>������#��#���#�������
������.	�*���:�!>��:�$������:���!��&. ��F����!���@�#���	���! 9�

�



!>��:� U������ :� ����#�.�!	� J�����.>� 9� ��� �� �� E���#�� #���#���
������	�"���	�#��&!	� ���	��#���	�����!��# ������ #F�'�N�����.>�
��@�!�������	@�*$���D����%�!����������	.�!>�%��� !�>���! 9!>���
/����������#!�#���H��� 	.��������"�#��	� ����&�.��!��!�#��������:��
!>����#.������

U��@�#���	�#.�!��:���������#%�:�&����#�/�.�� ����"�#��/��&��
� #����#�� �����%�.�!	� �� ���9�	��	� ��� .�!������� �6��� ��� A�����
E+���#�&�������*!����#%�C��&�� #�*���:�!>��:�$������:���!��&. �
��F�� A����� #!����#.�#�#� ������� 9��� !�!��@�� #�&�� #�� ���.����
��/�.�#�#���/�� ��� ��:C����#�����	���������%�!�>���#�&���C�@�.�
���#��/��@��	������#���	��� %��/��# ����D�&��%�C����#����&�#.	�
.�!	� ��!��"�� �� ����������� #����� � !���@�&��������� �� ����"�%.���
���!>��:� �������� *!����#.�#�.�!>� # ���# ��.>� !�>� ��� ����B���	
��/�� ��� :����#�����	�#�&�� #��+�!����#���(�.�:������#�&����&��
.��������%�� ������1�6�/����	���.��%�����#�I�� �� :�#�������#���.��
!	�����#�"���#�! %� �'�.���@���6�0����.�B��#���:#!>��@���D�.���
!>��@��� +�� .>!>��@��� 8��!��!>��@��� +�.��#!>��@��� ���������
!.�#!>��@��9�,��� / #!>��@������/�C��A��� B���	@�(�.�:������*!���
��#% ��&����@�.��# ������!	�������#�	��6�0���

+��9�	��@��#�&����� ��6�0����������@��#!����#.�#�.�!>����"�#�
�������:�!>���@�#���G��"�#��9�/��&�*$��'�ED�.���@�� #������&F�

K���&���#��/�.�#���	�@ "��� ���.>��C�# ���!������&����%���	
���#���� ���.>��C�@��B���&�#�A�����E+������ ���.>������!���.>�
����#����@ �F�# ��6�! %�	��6�0����).����	� �9�/����.�"���	�������@�
����E @��� �!��!��F�'�����!��������!��#��� #����@��B����	� ����
#��� �&�.����&. ��#���!>��.	���/�.>��/��# ��@���#��.���.��%�@�.�
��������@ �>� ������9�	��	���&����������:�� #��

K�����%.�#�@�#�	#�#!	�9�A�����E+���/��@��	�!�#��*���:�!>��:
$������:� ��!��&. ��F� # �� �� &�����	� �6�0� ���� ��� 	��@� /��@��	��@�
*$��##�"�.�!	�� ��EC�������#!	����������� :�*���:��� ��#L	����9��
������!� 9��@�����&�#���	@�������� 9�� �!��# �&����!�& �!# ����#�
�����.�"��!� � !#�I:� ��� /��@��	�� *���:�!>��:� $������:� ��!��&. �
��F�� M�&��� ��� #����#�.�!	� /��@��	��@�� *$�� .����� 	� � ��!� 9��
���"�#�.��#�*���:� ���.��������.�!	����::�@�"�@��

A�������#%��� 	.>� !�>�# ���# ��.�����/������J�����.>��:����
��� �� 9!����� !�� �. !��%� � �����#�����	� #� �!��#��C� !����C� "���	
!�!� .>!�#���T��# ��@���M��� 9�*� #��!�.�!��!�#�#����#�����#����:
#.�!��!� ������@.���#!����#�#B���H����@.	�EI!�>�#.�!� !�>��!>�/�
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�����#�/��������F��+����!�#�.�!	�#!����#����F���"�#����������
.�� ���� ������� I�� ��� *���:� F�� ��/�.�B�#�.�!>� ��� ���&C ���!� 
E��&��/�� ����	���#���	� #���&����#��� � #��@ ���/�� ���� .���	
������� #�!��"�#���	�9����H�:���/�� ��� :����� F��*�! %� ��6�0����&��
.�����9�	���A�����E+���0�/������9���&�%�9����>F��	��9�@�"��##��
"���!	����B���!���&���!�#�����	�#.�!��/�������#�/����������#�
!�#���D ������ .>���#����%�#����#�. !�>���&�%�/��%�!��'�-0�/�������
��"���>����9���/.�@����#�#��!�&.�#�!� ���9@��9����� �" ���� �����#�
��. �� C��� %� �9���������@�# ���&��������������B� �.�#�@��#���&�
����# ��#!����#.�#�#�!#	���# ��� ���H��

D��@�#�C�������/��B�#�/���& /��# �&�.�!	�9����B���	���!��� �� �
���!�#�/�����#���$�9#�".�# B�@���� 9�/�.�� �&�#�A�����# ����! %�	
�6�0����E+���#���!�����"�#��C��������#�C�& .�� #�*$�F��	��@�#!���
��#.�#�.�!	��H��E�������# �& .����*$��#���!����>!	�G��"�#��@
&����@�*$��#����@ � �!���/���&@�"���@��� 9!��@�������&�@��/���
B�#�/�� �& /�� � �� ��&����%���	� ��@%�!�#��� ��� ��#�����	� ��.���/�
�������@�9��@���!��&. ��������	@���. !�@�����. ����	@��9����&���
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��@�# ��6�/����	���! ����"�#� ���������9����&������	� ����� �!��# ����
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U�� ;���/�&�� 	��9� ��� @� �%�.�#� ��	��� #������9� ����:�!>��9� � 	%�

��



G��G���B�������� ���+������ !.	�# �!��#���U��;���/�&����!���@�#��
��@���-�.�!���������������� #!>��@�� ������! 9!>��@����	� ����%��
. � ��K��N��&�.�@�����:�� #�@�9"�����&�.��

G.	� ��� ���� /��>@��!�#�� C���������9� ���#�����  �!������� ����
"�#��:�!.�"&���D��!��#��#�@�/�������"!.�"&�#� #�&�.�����.���� 
���:C� ���. ��%� ������&���	���������! 9� ���������A/ ������/��>@���
!>����EN��@��������#!>�/������:�!>��/��������F�# ���6��# ��	���	�
��#� ����� @�@ � !�� #�J�����.>��:������ �:C���!������ #��&�.����.��
B�� ������!���C��D ���# �������A������E+������	����������%���	
������"�#���!.�"&�F�# ���7����#�	���"����C�������&�#�%��#!����#���
���"�#��� !.�"&��� �� ����"�# 9!>��# �9� !��� �@�.�������!����E����
%�!����& �����F����# �� !�>�*���:�!>� 9����"�# ��

A��&����@��*���:�!>��:����"�#��!. ��##�"����9��!� C������#� B�
�>���. ��%� 9� !��� �� T�H�� J�����.>��� ����� @�.�� ���.�@���%� 
!��!����� .�B�� �� $ @�%%������ )#!����*/��H����� 9� M���%%�����
���N��>@������&@ �	#!	���!�.>!�#�@����������:��@���+ ����!��@�� @�
� #���# �>����	�!>�����! 	�#����.��*���:�!>������"�#���*�!��!. �����
@ ���&�.��!�#������#.�!������.�@���%���!.�"&��

U��@�#���	� ��/�� #� �#/������ �!�����

"� # �&�#�.�!	� #� !����� :
/�!���/�������!��	��	���&����@ !��#�C���/�� ��� 9���. ��%��C�����
� 9�� & .>B !�>� 	��C� &�.�� !�� �. !��%��/�� !��	@�#���	�� G�� ��/�� "
/��>@���������!��#B����/����@ !��#�/������#. ��	�9���@ !�� #�J���
���.>��:�����������#�#���@ � !�����#���������� �.>��9���� .��	��9
� 	#�H�������������*�/�&��� 	C����# ��C� ��@ !��#�C���@ H�� #������@�
!>��C�� 	% #�������%�.�!	�!����!����	��@���.�"�.��#!	���#�����#.��
������@ !�	C��N�&���!>� �!����!������!#�:@�!����!�@�������%�������
� #��#�.�!	�������!>��C�/�&������� #��A/ ���� ��A�����@�# ��
�.�!�
������� ����#.�#�#!	� ��.�B� 9�  �!������ E��@!>��C� ��%�.>��� #F�
��#���#�.�!	���# ��# ����/�&���!>� ��������! .>!>��C�!���#�C��*!�
����������.�#��!# �%��>���������H��!�!��@��@ !��#�:�#.�������@�#��
.�!	����������@���.�B�>�:���! 9!>��:�@���. ��D�����#"�� .>��C�@ �
!	� #�#�*���:� �&�.��!�#������� 9�#�9���@ � !�����#��9���������).�
��! 9!>���%���#����#���H����! .��@ !�	�#����"�#� 9���@ � !���� :�
&�.�� ����#�"��� ��� ��#.���� �� # ���#.��� �  @��� :�� �����!�����>�
!�!��@���@ !��#�:���@ � !���� :��	�� ����%�! #�*$�������#�.��( � !�
���!�#��#���� B� C�!���#��

N��>@��!>� � �!����#�� 9� ��/���� �����#�.�� ��!� 9��/�� #���%���	
������ 9��:�#.�����H���� 9!��#�.��/��& "���>�����. �����#�*���:� �

��



G��$ @�%%�����B�.���@��#�#���.�!	������#�.>!�#��9����@�!.�#�
�!�����#���	�������%�.�!	�@�!�#����#������	�#�*���:�����@ H�� #
 ���� ��. !� #��	��@���#����.�!	���#�������&��������@. ��@�I�����#���
.�%�#�.�!	���@���!�� 	�����&������D!�����!���%���.������#�%�9��
��/�!�����	�!�� �.>�����. ��%��:�!����� :�#����:� �

K����� ��#�*���:�!>��9����"�# ��!�.����#�.������"������!���
	��	�@ !��#�:���@ � !���� :�9���/�� #�@ !��#�/��!�@�#�	��#���	��H�
����&�#�.��� ��#�.�#�@������� 9��C����/��>@��������:�!>��C���. �
��%��C����� 9��*����#� �( � !���!�#�@�#���� B� C�!���#�&�.����&����
����� �L:��� ����!��#��� #� @ !��� ��.�� �����H�� � ��������!.�#!>��� 9
R��!>���@ !>� ���@���A/ ���� ��A�����@�# ���6�%��#�	�/�&���!>� �!���
��!��� ����@�.�� ���#�� �����!����� #�.�!� � ��@!>� � �&���� 9� ����#��
@ !>� ���@���D����%�!�/��>@��!>��9���	����@�/�#!	�!�#���������@ !�
�	C�.�	.>������N��>@������!�@�#�	��#���	��K��� #��%�!	����9���!��
� �.>�����������"�@��#�!�����#�H ���@�"��C�!�.	���N��>@���#�� .�#
:C�#�����@������/�� ��/��@��	��'������ #��$�#�9�A���������#�&���
�����@!�#�# ��7�#���!�	�##���#���� �.>���!�!��@��#�&�� #��	���@�.�
���#�!��������/���H�&���@!>���"���	����#���.����@�"� �C. &���&��

�����@�#���	�!�������#�#%� ��*���:�!>��:����"�#�������%�.�!	
��#�H�:�!���#�:� �!���� :�'�N�����.>��/��!�����*�A�����C�������@%��
!�#�9����"�#��9��!�� 9�*���:���# ���6��# ��	������� . �E+���N����
��.>��9�!��F������%�.�!	��H��# ��E�	#.	I�!�&���#�H�/��C�������.	
 ���C�!���������������D�H�9�K���*���:���#�!���#�C�!���#�C������@ �
� !�����#��CF��$��N�����.>��9�!������.���.�!	��/�.�B���	�#! C����
��� #��������� #���	����+�����%���	�/�����.>��C�!��� #�# �������@��
.���� 9!��#���!	�N��>@���@��*����#� �N��>@������#����#�A��������
����.�� @���@�	��/���#����>!	�!���#�*���:� ��'�E @���@�A������*����
:�!>��:����"�#�F��D ���# �������A������# ����%��#�	�N�����.>��9�!��
@�#� !�.�����!	� �� �������@��� #�� ��# .>��/��� �����/�� 9� ��@ � !����
��#��/���$���>�/�����.���.�!	������ :��H����� B����.�"�.����! 9�
!>��@��E+��#���.>!�#��H�@��!�����F��������"���!�� 9� ������ :�N��
.�#��/��D 9!>��#�/��!����������@�#���	�#�H�:�!���#�:� �!���� :�&��
.����#��B����� !.	�!�#�����	�# ���# �������A������# ��0�.���	�G���
"�#��/��!���������%�. ���+���������@��	��9�!�.���#!	���)�@ � !����
��#��/���J�# .>��/�� ������/��N�����.>��C�!�� #�

A�����@�# ��0�.���	�E+���K���# ���.����9����.	� 9� �!���F�&�.�
!��!�#���� ���.	� 9� � !���� 9� # ���#.���� � 	.>� !�>� K���#�C� ��.���
��:#!>��:��8��� #!>��:����R��!>��:��)�@ � !�����#� ����# .>� �9�����

�0



@ ��.>� �!���#�����/.	��.�!	�����"��@��!���@����!�.�� ���!� 9��C
!��� #� �������!	"��C���! ����. #��D ���#.�#�.�!	�9�@���#���!��� 	�
+�!����#�@�������( � !�� #�# ���-�������.���	�&�.�����B������� ��
!��� !�>����@ ��.>��C������# .>��C�!���#�@���#�@�!���	@��

A�/�.>��� ��� #����#�� !���%��!�#�@� ���.���.�!	� ��� ( � !����
!�#���!��� :����@������ 	�	��/�����B���#�.�!	��M����@ � !����!���
� :�����@�#����#��������%����9��# .>�	�������!���@���#�C�!��� #� 
/�. #��L:�� #�@���#�C�!��� #�

�� @���/�.>��C�� !��#�.��9�# 9!>��# �!��������%���	�	��C����!��.�
�� ��!�.���	@� /��>@��!>��C� �����! 9�� D ���# ���� ��� A������ # ��
���%��#�	�E+�����/�� ��� ��# 9!>��#��!���#�C��!����#����:C���@������
� �F� #���� ��� .	.�!	� ��� #�H � <��:#!>��9� ��� ��������!.�#!>��9=�  
B��&� �'�� ��H��� 	.������B��&�C���# � 9�������! #� �N�.�#��@��B���
& ��*�!���#�C���������.������/ ��� ��������*���:�!>��:����"�#�������
��� ��#.�� ��#&�#!�#����!��!�#�#�.�!>�#��	���#��� �!��� !�>�

K���# ��!����#���������/.	� � !���#�����#�.�!	����@ ��.>��@�  
���@ ��.>��������!��.>��@� ��������#!�#�@� ��! 9!>��:�  @��� :�
H����#���� #��!	%�� ��#� � �@ ��� # ���# ���� ��� ��#�C� �@�#� �� !�.��
�.�%�� #� �������%���	�@ �����������	�

R�/�� ��#�#�.�!	� ����:�!>��� !������%����� A�����@� E+��� G���
"�#��9�!����F�#!����#.�#�.�!	���!������������ #� ���#���B #�<��!�
������ #=��������� #��R&�#L	����N�����.>��/���������������.����
.�!	� ��� ( � !���� �!��� :�� +����&�%�.�!>� �%�!�>� ���������� �� ��! �
����	C�# 9!>��#�C�!�� #��

+���#.�#�.�!	�� 	.>� !�>�������%��� ���	������.���.�!	�����
�� 	�����!��#����#������# .>��C� ���C�!���#����@ ��.>��C�!���#�C�
+��B�@������@���!�#����� �#.�!��/��
�%����%� !��.��#!����#.���
�	� ���	���� ������%���	�  � �# .>����	� ����� �! #� ��I#��� 8����#�� 9
R��!��� A�� ������	@� # ���# ���C� ����"��C� !�� #� ����� �! #� @�.�
������%����<�# .>�	��=�( � !���!�#���!��� :�

*�!�!��@ ����#��C������C���/�� #�% .>���@ !�����.�"�.��!�#����
� 9�# ���# ��������������# ���0����#�	�4��	��
������%���$����:����
�.���.�!	� �C����� �� ���# ��#�.>� �� ��������# ��#�.>� �� ��/.	��# �
!�.�# �9����� ������ :��A�/�.>������ #����#��::�� 	.>� !����� 9!���
#�#��������@����G��"�#��:�#�����( � !���!�#��#���� B� C�!���#���
#�/�&��� 	C� �@ !��C�'�!����!���9����@����

N�.�#� ���!����!�#�����	�#.�!��:�!��������#�#%� ��&�.��#����%��
� �#�A�����C�������@%�!�#�9����"�#��9��!�� 9��E*���:�!>������"�#�
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����I�>!	�����#����C��!��#�C������ #��#�����C�#��!����#.�� 9�%��� F�
M���"��#!����#.�#�.�!	�9����#�# ��!��#���������#��%�/�������!��
EA�����������&.	��>!	�#���"��@��( � !���!�# ������.�"��!� � ����
������>!	������/�.>����&@ ���#���	���� �( � !�� #��+���C#�. ������
( � !�� #�#��!���C������������� #�#������������>!	����!�#���"���	
N��>@���# F��( � !���@�����#�.�!>�@�".�# !�>�#���#����������	��
"���	� #� ���#�����  � ��	!���� � ����� #�� A�����@� # �� �� %��#�	� E+���
���	���� !�.�����	� ������������ #�� #��!���	� :C� ��� ����� ( � !�� #�
�&/�#�����	�����#���"���	� :C�����������@��9����	�����/�.�B���	�
����� #F���� #����#����@������!�@����.���.�!	����G��"�#���������
.	� �� �G��"�#��/��!�������	��+��� ����!�#� !�>���������#%�:�� 	.>�
��!� � /��>@��!>��/�� ��	��� !# �%��>� ��9� ������ H�� @��B� 	�� ��� # ! @�
@ !	� #�9�/�� !��#���	�&�.��#������&.��>���
������ #��

G�	� ��������� � ��������#% ������&�.��!��!�#�� � /��>@���@��	�
��� ��H��!�����%�.��!�� �.>�����. ��%��@���������@ %��@���!���@
*���:�!>��:� ���"�#���M������.	� !� ���.���������.���� ��!��>� !����
��%.�#�9����!#�I��!��� !���A�����J�����.>��:������������� ���.>�
������!���.>����#����@ ��

D����%�!� /��>@��!>��� ��@ � !���� 	� #�& ���#�� ��!��!�#�#�.�
���#�# ������  ����������#%�:�!���H����	��J�����.>��:�����������  
��! 9!>��:�  @��� :�� $�����.���� �� �����.	� � ( � !���!�#�� ���� � # ��
������#�	������%�.�!	��H��#! ��������� ��������!��� ������#�/�������
����#!�#���&�� /���>�!#���%��� !�>��E	�H��#�������!��!�#�� �*�	�
��@�*���:�!>��:����"�#�F��

M��� @ ����� 	�� ���#���"�#�.�!	� # ���# �� � ������� *���:�!>��:
���"�#���!��!�#�#�.�!>��������� ���������#% �����������H���	������
#�.���#����#�.�!	�#����!� ���/��%�� �B�/����������+�����#�@����>��
@��!��! �I�A�������������:�!>���/��@��	�!�#��# ����.���	���!����	
!����	� 	��/�� !��!�#�.�� A����� ���� /��@��	�!�#��� �C#�.���9� J���
���.>������������&����� ��6�0����$��# �@ ���# ���������J�����.>��:
��������9�������&���#�#!	����E��.>�#�@��#�� ��� F���! ���! 9!>� �� ��
��� ��H������&�#�.�����*���:� �� ��%�!�#�����	��>�/����������#�����
#�.�!	�/��@��	��@��*���:���

A�������#!�#��*���:�!>��:����"�#��#�� .�@��!��	@�#�#�.�!	���
��C�!�� ���#�� ���#����:� #.�!��!� �� ��.�� �����#��"���� ����:�!>��
/��B�#��!�!��@�����!��#����&������R!�&.�#�����%���	�@�.���������
��#%�� #��/�.�#���	� ��@�.>��/�� ������	�� K��!�#�#B�� A����� J���
���.>��:����������!�� �. ��� ����@. ��N��>@������"�#�#���C�� #�H��

�



�������@�#���	�!����#�H��!�.	�� ���@ H�� #��G.	�� �/���#�����#��
/����@�.>��/���������!�#���#�.�!	���# ��# ����/�&���!>� ���@�.>� 
��@ ! :��������"�D�H����@�.>�����@ ! 	����%�. ���N��>@���@��R����
�/ ���� �����#���"���@���.�!����� �� ����!��@�*���:�!>��/����� ��
��.>��/�� !����� ��� %�. � �� D�� D����%����@� �������@� ��@�.>��:� ���
���@�� �! � #�.�� � ��@.�#�.�� ��	� @�.�� &���� ���@�!�#�� #����.�� 
���"�#���9������� .�� �@ "�!�.	��@�����& .>B��	������7���!	����
G���!��.�!	� !��#���	�/�!�����!�#������@ � ��������!	�����	�H�
� �/�!�����!�#��@�.����.>���������%���	��U����%������&�.����#���
����	����!��!�#���/��A������E+���!�� �. ��� ����@. F�����	����@��
���� ��� I���A����@ .���H������9��������������#��.���#�� ������/��
��#���!��#.���	�#�.���C���@.�#.�!��� #�

$�������%��@�� I� �!� C�� /��>@��!>��/�� ��	��� #� ��������#%�@�
��&����%��� ���.>�����9��!# ������.����!��#����&.��>����7�����:���
@�#��C�/ @��� 9��*�!����� C�B��.�C�����%����#�#�.�!	��&�#L	���#�
#�#%���	�����:�!>��:�@�#��9�. ����������������"� !��� :����/��/��� :
*���:����D�"�#�� �����I# � ���@L	�� �+�� .>!>��@��# ����.�!	������
:�!>� ��� #��!���������.������"���!��#��������:�!>��9�$�� ���.>�
��9��������$�� ���.>�������.���$�� ���.>��9�@���9��$�� ���.>��9
��C #����& &. ������������	��:�@�#�������@ .>9�����@ #��D��B����
�!# ��>�:�� 	.>��!� �N��>@������!��.�����%�!���# ������	��-�.�!���
�����*���:�!>��:������@ :�������+���������@������@ :�&�.���&����
�����@ ���D��D�����!>��/��

K�#����%��#.�!� �56���
��#�����/��>@��!>�����@ � !���� 	����&��
.�� #�".�# � ������ �� ��������#%�@�� ��&����%��� � # 9!>��#�/�� &�� #�
����#���*. �����6�0����/��>@���������#�# 9!>��#�@��@ � !���!�#��# ��
��#������/�� ��� ��������#��	���!��#��/�������#��# 9!>���D�".�#�
���%���	�@�.��A�����������/�.>��9�# 9!>��#�9��&�#L	����# ���-�.���
�	����A�����������. ��%������#�#��!����#�H��!.�"&�#� #�# 9!>���
#�/��# ��@!�#��# ����!����	��6�0����J�@��������@��#!����#.�#�#!	
!�����!.�"&���#�������#�� C�� �9�����'���� ���� ��������.�� :?�# 9�
!>��#�!.�"&�#�	@���&����	.�!	�#C���������!�.������. ��%��C�����
� 9� ���/�� ��� 9��#�������&�#.	.�!	�����#��/��9���!�#��/��#�&���
%�/�����#��

*�#���!� ������( � !�� #� �/��>@����C#�.�.���.�����/�� ��� :����
��:�!>��:���@ :��H��@�.��!�.�����!	���0������! #��� ���C���# � 9����
 �B�C� # 9!>��#�C� �LI����>�� D�".�#�� ��.>� ����#�.�!	� ,����@���
!>� 9� �.���. :�� H�� !�.���.�!	� �� ����&. #�� ��C��.���C� � @�	@�� ��

��



���!�!>�����/����� ���������C���@��*���:� ��G.	�� �/���#���# 9�
!>��#�C� ���� #� ��!��#�#�.�!	� !��� �.>� � B��.��� ��.�� !���@�#���
� .>���# 9!>��#�C��LI����>������@��%�!. �9�N#��� 9!>���K�����>��
��# � ��%�!�.>� !���7���!��%�.�# ������@�.����#����@�.����������
#�"�������������@�"��C�!�.	���D"�#�.�!	���C�����.	����@�#���	
# 9!>��#�C�%�!����������� #�����������"��:�/�&��� :���#���#�.��� B
���%�. �����B�#�@����@���@��G�������>��/��!�������.�"�.����H���
��� ����� #�� �.�� ��� �>�/�� ����!�#�.��  � #! C� �C�%�C�� +����&�%�.�!	
!�#������ ����:�!>��� ��@ �� %�!�.>� !��� &.��>��� 
� ��!�� %�.�# ��
R����� �����!� # 9!>��#�/�� &�� #����#�� /�.>@�#�.�� ��@����#���	
������ 9��C�# 9!>���	���&�	.�!	�!�#�����	�#�*���:� �#.�!��/��!�.>�
��/��# 9!>����

G.	���� ����N��>@������C������������!�.���	�����.>��:�!��	@��
#���!� ���������#!�#���M������@%�!�#�@�A�����@�# ��0�.���	��6�0���
E+�����C����&����>&�������.������	@�! .>!>��/��/�!�����!�#�F���
 �B�@������@����@ H���@�����#�.�!	����#��#�����!��#�#��������
@�!�#�� ������ � �� %�!� "��#�� A�� �C�.���	� # �� ��#����!��9� !�.	��@
��/��"�#�.��#�.�� �B�����������@����#L	�����	���� �B ���������	�
A����@�������@����"�9��6�0����##�"�#!	�#.�!� !������"�#�� ������
��%�#!	����# ����#������$ @�%%����9�)#!����*/��H�����K�.	������
#��� �&�.�� ������C. &����"�# � ��� �#����@��� ��@������ @�%�!�����
���&C ���:��.	����"���	��G��#�.�%���	������#�.>!�#�� ��.�%�.�!	
!�#���� ������ @��>��C���@��������C�!��� �.>� ���@������	� ���!���
!�#�#�.��"��!�� �!���� :� ���# �>����!�� .���$����� �@�!�����&�#.	�
.�!	� ��. ��%��C� ���#�  � !#�&���� V��!���� �����B�#�.�!	� &��>�	� 
���	#����#��#�.���	�%�������� :��J��!���%���.������# ��� ����#�
!���!>��/����C�� �#��@�#�C����.�������� 9� �# 9!>���#��!. ������#��
.�� :� #� $ @�%%�� � ��� �������� )#!����*/��!>��:�  @��� :� ��.�B�.�
*���:��������#�.�������#�.���	�/��>@��!>��/����"�@���

9.3. УНР часів Директорії
T�� #"�� �����%�.�!	�� ��#�.���	� /��>@��!>��/�� ��"�@�� &�.�� ���

@�#.����	����#� B� @������� �#���� B� @��%������@���*�� %����
���
�-� .�!������� �6�0� ��� ��� ��I@��@�� ��! ���� � ����!��#��� #� ����:��
!>��C����� 9���� �B�C���/�� ��� 9���&LI�����C�#�*���:�!>��9���� ��
��.>��9�!�����&�.���C#�.�����.�����#!����	�9���#��������� #��9
��/���'�4����%����� G�� ::� !�.�����# 9B.��7�����!��#��� #�� ���C

��



��. ��%��C� !�.�� # �� ����:�!>��C� !�� �.���@����� #� D�� D����%����
</�.�#�=��K��+��.�����)��(����������# ������:�!>��C�!�� �.���#�.��
� ���� #� U�� Y#��>�� # �� !�� �. !� #�!�@�!� 9��� #� +�� )��� I#!>��9��
*�!#�I@���#������ ��������:�!>��/����������7�.�!�������G������� 	
���.���.����#!�����������/��>@��!>��/����"�@��9��/�.�!�.��9�/�
��	����� 9!��@��J�����@���#!���!>��/����C��!��.��� .��J���#��'
@ !�����!.���� :�K %�#�C�!�� .>� #��	� �!����#�.�����.>���&�I������
!�.����#!���� #��K����!� ��.�!	�!��� �9���!	% �!�.	��� �����#���@
!#�:C����@�� #��$��& ����#!���� #�����9B.��9��!��#� � /��>@��!>� 
# 9!>����#���@��%�!. �������/��>@����'�N#��� 9!>���K�����>������
# � 	���-�/����	�+��K�������!>��9��� �!	�#.���� �����@� ����.�B��@�
� @��>��C�# 9!>������#!	����$ @�%%�����M�/��"���	�6���!	%������
@ 	���#!���� #��# 9B.�������I#������6�/����	����!��.�� ��� �@��.>�
���#L:C�.��G������� 	��

���/����	�&�.������.�������EG��.���� 	�*���:�!>��:�$������:
��!��&. ��F�������# ��@.	.�!	��H��E/���:%��@�����#�@�����:�!>���
/����&��I��/����������@��������.��	���@. �����:�!>��:���@ H��>���
@����C %�������#���	�'�N��>@��H���F��G������� 	���@ ��.��E#! 
�������9���!����#��/��>@��!>��/����	����	� �!�����%�.�� �����!�@
����	H�C��.�! #� �&�.��B� �.�# ��.	�#!>�/��/��@��	�!�#�F��D ���#�
.�#�.�!	���@������%� �!#�&�������� ���.>������!���.>����#�����
@ 	������#.�#�#!	�#�!>@�/������9���&�%�9����>���H���$�/�.�B��
#�.�!	�� H�� ��� ��#��/�� �� 9!����	� ��@�.>��:� �����@�� E#! � �� &� �
!�.	�!>� �/�!�����!�#���#! ������# �/�!�����!�#����.�B���>!	�#����
��!��#��� ��������� C�#.�!��� #�������B��@�������B�����@�.>����
��C��	�>� �� ����!��#���	� &����@�.>��C�  � @�.���@�.>��C� !�.	���  � #
���B��%��/����C��C���� B�#���# 9!>��F�

D����%�.�!	�����	@��#���� B�>�:������#� B�>�:���. ������!�� �
�.>��C� �����@�� &����>&��  �� !����.	� I��� ��/�� ��� :� ��& ���%�/�
������.�����#������	�!�.	��@�� &����C���@ H���@��������&�� 9�

M�/��"���	�&�.��!�#���������B�9���	��G������� :�'������.��
���
�����
�#%��� ��!�.�� ��0��! &����%�. ���D��,�C�#!>��@����.���C#��
.���� �	�� ����� #�� �����@�� ������ ���� ������%�� !�.	��@� �! I:� ��@ �
H��>��:���@. �&���#������

G������� 	����@�.��I����:������ :�H�������!�����#����"�#��/�
&�� #����#���Z:�/�.�#��D��D����%���������.	/�#�������&���# ����"��
#��������	�!>��@�������@� �!��� ���& .>B�#��>������! I��������)��
�������N�.�#��9����@���# 9!>���K��+��.�������#������#�!����#���

�




EI#����9!>���@���.>F� �!� .>�����)��������&����>&�����������	��
!>��:���! :��

A������:�!����� :�#����%�#!	����� 9����@���@ !��9��B.	C��*�� ��
@�� #��� ���&���#�� ���"�#�� G������� I�� &�.�� ���.������ ���� �#��
��9� �����#�9� �������� <H��� ������� !���%���.�� �#���#�%���	� G��
������ :���E& .>B�#��@ F=��D�EG��.���� :F������%�.�!	��H��EG�����
��� 	�I���@%�!�#��#��C�#���#.������#�.�� 9��/��%�!�F��	���E��������
��I�!#�:���#��#�"���	�.�B������#�@��������# �!�@�!� 9��:�*���:��
!>��:�$������:���!��&. ��F��M�&��������@���������@���!�.��������
!>� ��.�!�����&�#.	.�!	�#�&��%�C����#��G��E��!�.������� #F�����"
&�.��# ���!����&��"������ ���. /��� ��������!�� #����#���� #��. ���
� #���� ���J�����.>� ���/����#.����9�����#. ��	�@�#���#������M���
��#�9����/��!�<���/��!������#�/��������=�'�!#�I� ���9����.�@���
�� ��.�/�� #� # �� E�����#�/�� !�.	�!�#�F�� E@ !>��/�� ��& �����#�F�  
E�����#�:� ���. /��� :F�<H��&�.��&����!�����>����#L	�������������@�
��.>�B�� #�� #%���. #� �������C� B� .�� �� &��C� !.�"&�#� #� ��H�=�
D.�������@ !�	C����/�&��� 	C� ���# ��C�@�.����.�"���������#�@����
��@���& ���� #��!�.	�� ������#�:� ���. /��� :��

�
1�0�! %�	��6�6����# �&�.�!	����B��!�! 	���
���#��%���������
����
�� ����%�!���&.��>���-�������� #�# ����# ��#�C�!�.	�!>��C��L:�� #���
/�&���!>��C��L:�� #���& ���� #� �E�����#�:� ���. /��� :F��#���@��%�!. �9
�7� ������� #� # �� A*$�� <A�C �������:�!>��:� $������:� ��!��&. ��=�
D���B������������ �.>��@�����!��#����#�@��#���@��%�!. �9���C ����
����:�!>��C�������� 9��&�.��!���@�#������#��#�"��9���/����	��9
��&��� �!��#���##�"�I�>!	�����:�!>��@���������.�@����@��

���/��!� ����� ��#�#� )��� �.���� *$��  �� A*$��� D �� #�!.�#�#!	
������E��/�� ��� :���& ���%�:����������F� ����/�.�!�#���/�.>���#��
&��%�� ���#�� �.	� #�&�� #� @�9&���>�/�� ED!��������/�� +��.�@����
$���.�"��:�K�&����:�*���:�!>��:���!��&. ��F����.���C#�.����EA��
�����������@��#.�������*���:� F�� #� 	��@��#����%�.�!	�� �#�.���
���"�#��/���!�����*$���A����@� ������@���� !�.�����	���!�����:
!�! :����/��!��4����%�����
�������#��������
������� �����#�@�#���#��
��� �������� 	� � � �.	/�.�� �C#�.����� ��9&.�"%��� !�! I�� ���/��!��
G��!�.����G������� :�&�.��##����������!��#�����A*$��X��+����B��
#�%������������� B���	����&�.�����. ��#�����

����
���������� �/ ���� ��A�����@��������@��#.�������*���:� 
�� 9!��#�.�� ����� .����
��� ��
�#%����� 	��� ���#���"�#�.�!>� G��
������ I�� �# ���# ��.������������#���� ����@ "�!�! 	@�����/��!��

�-



D� ����� � 9B.�!	� ���� ��#�����	� ��!� 9��C� ��@ ! 9�� �&������� ���
@�.>��:�� &��"����:�� ����������C� !���#�������#�.>!�#��� ��.>����
����!# ��>�:?�����#.������@ !�� #�G������� :������� ���# 9����K. �
�����%�����H�����#�#�9�!����!�G������� :������	���������% ������
#����%�#��$��&�.������������#������@������ ����	����H��!���%��
��.�����&.�@������� . ���#��#�"��>���C���/�� #�������9�����. ���
@ "���@��

���/��!��#����#!	���*� #��!�.�@��������:�!>��/����������#�	���
@��&�.��#��.�������!��#� �����	@�����"�#��/��&�� #����#���A#��
"��%���������H��E���! C�&�� #�� .�!� � �����.�"��!� �*���:�!>��:�$��
�����:���!��&. ��� ��/��"���>� !�.>� � ���"�#�F�����/��!� ���.���#
E#! C�!�� #������#�/��!�.	�!�#�� ���& �����#�����&����>&�������@.�
 �#�.�F��D��@�#�C�/��@��	�!>��:�# 9������/��!��"��& .>B��� ��.����
�&���#!	��

�
�%��7
"������
�7
"�#�%��/����#�	��C������.�!	�G������� 	��&��
.����"��!�.����@���D�R��! �9� �B�C�%����@��!>��C������C�#�!����
.�!	�B !���!	����!	%���# 9!>���)�������<�������>� ���# � :������@ 
��/. 9!>� ��/���>� ����@��!>� �%�!����=��)����������#����#�.��*����
:��� ��!���9@��%��::�.�B��	��%�!�������! :������@�/�.��& .�/#��� 9�
!>� 9���@ :�G�� � ����$����C�� �A*$��#�.�����#����.�����# 9��������
.	��@��9������&�#�.������@�/������	�!>� � ��	�����! :�9�*���:���
##�"��%�� G������� �� �������#�.�� 9����� �����%�.�� ������ ��:
#�I�� �� :�� �:C� �# 9!>��������B 9���.�#�� �! %�	���9�	.��#!��; #�&��
��"���*���:�������! %�	��6�6����G������� 	��/�.�!�.��# 9������	��
!>� 9���! :��).����@ 	�G������� :��	������@�@��������@�/����#!����
�	���. %�#�.��&.��>�������!����@��B�.�!	�����7���!�� �#�	#�.�!>��&�
!�.�������&�I���������K�.	�!�#���H��!����#�.��::��!��#������& /�
.�!	����!#�:C�!�.�C�E� .������@ H��>�����@.�F��$��& ��& .>B�#�� #
����9B.����@ 	�����C !���$��(�C������#!���!>� ��LI�����	����@�� #
(��N��/��LI#���G��M����.����� ���)�@ 	�G������� :���� @��#�C��LI��
���>�<A������>��:���# � :����@������.&�%�������K�� .��>��:���# � :
��.��#�����K������#�.>�	=�!�.���.�!	�������@�C���/�� #����%�. �� 
!#�:@�����@���@��� 	��C� /�.�#����@����#�%�K��+��.����.��#��@ /
������.�#�����R�"���!�.��&�.��	#������ #��@������	�!>� �# 9!>���
���&�#B���!��#����/����#���	�# 9!>��G������� :�� ����I#�@��������
%����� .���/�� ��9�	.�� !��.����� +�#!���!>��9� ��C� �C���#� %�@�.�
@ !�� �! .�*���:����$����������!.�#H�� ���#!��.��!�.	�!�#�����%�. 
��$��(�C��@������%�.���#������!# 9����"�#��9�.���
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*���C��@�#�C�G������� 	�#!����.��#�����/�#��������@����#���
�	@� �������>��C� # 9!>�� H���� ������% � *���:��� � �� �����������
U���� :����������	�����@�/����&����)��������).�������������!���
#�.���@�#���!�#������
���!	%�����@ ���� ����	���#�#B��::�!����
��@����@����#������#!����#����������.>�)���������������:�!>���
@��� ���!�@�������. ����	@����# .>������#L	�����C�/��>@��!>��C�@ �
� !�� #�� $�� #�@�/�� ��@����#���	� �������>��C� # 9!>�� ��� ��%����
.���/�� �6�6� ��� � � !�.���� G������� :� #�9B�#� �#���#�%���9� ��@�� �
E& .>B�#��@ F� ::� /�.�#�� D�� D����%������ �� !�� �. !��%��9� ��& ����
D�� ,�C�#!>��/�� ��@ ��.�� ��@ ���#�� � ��� %�. � �� K�� R!�������@��
K�� +��.����� # �!��#��� 	��/�� ����"� ��@�/�.�!	� ���������� ��# ���
@�#��������������	�!#�/��%.��!�#��#����� :���.��� �!�.����G�������
� :����#�9B�#��� .>B���/���� !.	�# �L:��������������D��D����%�����# �
!��#�������.>����� /�������G������� :��R�����!���&��G������� :
���9���!�& �!����������U���� :����@�.���!� C���D��!. ���� ����!�#�
��:�& .>B�#��>��:������/����������� #!>� �# 9!>���&�.����@���. �
��#�� �� + �� ����!��@� ,��#���:� )�@ :� ��� # 9!>�� ���@���� (�� N���
/��LI#����&����� �'��# �� �#������.�B�.��*���:����

���C��� I���� :����)�����������# #����!�#�����	����# ��	��6�6���
��#�/��!�� �. !��%��/����	������%�. � �����(����!�@��J�9���	���/��
.�!�#� ���� ��@�/���	� �� 9!����� ��@�.>��� �����@�� #�  �����!�C� !��
.	�!�#���# ���#������&������&���� ���#�� #��R��������# �� ���@ 	�G��
������ :�&�.����#� !������&�������	�!>��@��# 9!>��@�� �# �!����.�
%�!���#����KC ����N�.�%�������%�!���#������@�� ��

D. ���� �&��9� � !�.�� K�� +��.����� �&LI���#B�!>� �� *���:�!>���
N�.��>����)�@ I��<*N)=� �!����!��#B�!>���!����@�G�� � ����#!���
��.����@�" �*���:��� �
�!����	��6�6������9�	.����:#��R������"����!�
�����/����	� #�@ !��� �# 9B.��# 9!>���G�� � ���� 	� � ��� #����#�.��� 
G������� :��� �*���:����D��!. ������������# ����� � �� #������%�#!	
���@���%��9�# �!����# 9!>��G������� :��

A����C��@�#�K��+��.����� B�#����!���� ��+�.>H����+������ B��
%�� #�!����.�� ��@����#���	� *N)�� ����@ �%��� H�� ��!. ���@� �>�/�
!����� ��/��&���	�+�.>H���N�.�%�����D�.�!����� �*N)�����9B.�
���& ��G�� � ������%�������	��9�%�!�::�� ����� .����%�.��� ����@�#��
��� ,��#���� )�@ ��� *� ��9� ��� ��� &�.�� !���@�#���� ��	�� ��� %�. � ��
���(���������������#�	��6�����'�D��+������#�%�@��*!�.������	�#��
I������. ��%��:� !����� :� ����#�.�� ��� � ���!���	� ��� �# ��	� �6�� ��
���7��#�������������������	��@�����:�!>���!����������#�I������� ��

��



B��� ����@���� B.��������%� �������� �.>� ���!�������G��+�.>H 
# �C���.��8�.@H�����+ �.	BB	��KC ����N�.�%�����%�!�����+�. !�
!	� 9� D�.�� �� A�� �@�#�@�� ��/�#���� ��.>!>�������:�!>� � # 9!>��� #
�# �� ��6�����#�!����.�����& .>B�#�� #�  ������#�	��#�.�� .����I�
#�@��R�������#��#� ����	�!>��@��# 9!>��@��:@�&�.����#������	�����
�������*�.�!����� ��6������ !.	�#�!��".�#�C�&�:#�# 9!>���G�������
� :�# �!����.�����A&��%�����&�.�� ������#�� ���.	��@��

D��@�#�C����#����.����:�/��@��	�!>��:�# 9���G������� 	�9���	�
��# ��!����#���@�B�� �&�.������������#���@ ��#����@ !�������&��
#���	�<D ����	��+��!��� #��� #������@L	���>�+�� .>!>��9=���7�.�!�
������� �6�6� ��� ��� �!����>�@�� ��! ���� � G������� :� ��� ��	��� &�.�
���9�	�����!����#������# �L:������������������"�#��C�!���#�C�%.��
� #�G������� :�)��(������������U��Y#��	��	��@�&�.������������#�
��.���������. @ ���� ���/�#����9�# 9!>��#����. ��%� ��/����# �� @��
� � *$�� ��  ����@��@�� ���"�#�@��� 2������
�� �����
�/%��� #!���� �
��#!�6����3�6����!������
��
�����8�%������	��/��&�.�����#��#�"���
E @���@�G������� :F����#���"�#����#! ��������9���!����#������9�	�
� ���	��@��U����%���K��+��.����#"������#�#�������&��X��+����B��
#�%������/����9�����. ������+��.�����#�9B�#�� �!�.����G������� :�
��� ���#�	� �6�� ��� ��	�� �C#�.�#� ��!����#�� ���� # ��.�����	�
)��(���������9�U��Y#��	���������������ZC�I�����#������	���.��� ��
!��#��##�"�����H��� �� 	% �#�&�.��� �!�.����G������� :��K��+��.���
!��#������! &��@���� #����@�*$���

)��. ����������#!�#���!����>�/����� ����*$��!# �%��>�����%�
9
��
/���!�����������!������
%#���9!���� �
%#����� ��#!�6������A�� ���
����@��# �����.�!��������6�����E+�����@%�!�#��#��C�#�������#. ��
�	�������	������������#!�#��#�*���:�!>� 9�$����� 9���!��&. � F�  
E+��� G��"�#��� $������� ����� *���:�!>��:� $������:� ��!��&. ��F
#��C�#���#.����#�*$��@�.����@%�!�#���� 9!��#����EB.	C�@����@��
"�#���	�  � ��������� :� ���"�#��:� ����� :F� G������� 	�� G��"�#��
$������������ ������$������C�( � !�� #��

A/ ��������@��������@��G������� 	�*$��#��!�& �::�N�.�#���E�=����
�#���"�I��C#�.�� �G��"�#����$��������������������?�&=����#���
�"�I��C#�.�� �������$������C�( � !�� #�������%���	�����# .>����
�	?� #=� ���#���"�I� �C#�.�� � G��"�#���� $�������� ������ �@�#�
�#L	�� #��� �B�@�����"�#�@�?�/=�#���I������������ :������$������C
( � !�� #�������@� !� :������@�.�#���	?��=�����������I�*���:�!>��
$���������!��&. ���������  �B�@�����"�#�@�?��=����.���I�N�.�#�
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�����$������C�( � !�� #�  ����#���"�I�%.�� #������$������C�( �
� !�� #F��

G��!�.�����	�+��.�@�����*$����������#%��#.����@�.����.�"��
���G��"�#� 9�$����� 9���� ��	���@�.���&�����!	����@ ��@����� ���
����!��#��� #���!�.���	����. ��%��C�� /��@��!>��C�������#�C������
��! 9��C�  � ���������#��C� ��/�� ��� 9�� G�� ����� 9� G��"�#��:� $��
�����:����������"���.�"�.���/�.�B���	�# 9���9���.�����	�@����
�&/�#�����	� &��"���� ��� #! C� �!�/��#��>�� ������.>� ��� � 	.>� !��
��	����������%���	�����@�C����.�@���!>��C���@ ! 9�� ���/.	��  � ���
�#���"���	�@ "�������C��/�����H��

K����!� ������ :������$������C�( � !�� #�% ����#����%���@����
&�.���T��#"�������%�.�!	��#�������@�#�.�!	�G������� I���R�������
� 	.>� !�>� ��	��� ����� $������C� ( � !�� #� @�.�� # ���# ����� �����
G��"�#����$��������������

+����&�%�.�!	��H��#���� ���@�".�#�!� �#�������	�N�.�#���G��
������ :�!#�:C��&�#L	�� #�#.����������#�.�!	�N�.�# �G��"�#��:�$��
�����:������������::�!�.�����	�'���.�/ :��H��@�.��!�.�����!	���N�.��
#�������$������C�( � !�� #��/�.�#��%�/����$�9#�H�@��!�� �*$�� 
����!��#�������. ��%��C����� 9��J �����������/�.�B�#�.��������
��9�!�#���� �����#��C�#��!�#��������������������� .��#.����&�/����
���� 9� !�>��R���������9�	� ����� .>����� #�������C��*$��������%�� 
����������&�.�����. ��#�� ��$����� �� ��6�����G������� 	�*$��#"�
���������.�#�.��������� ��*���:��� ������#"�.��!#���� 	.>� !�>�#
�@ /��� :�

��#/�����!�����

" � !.	����#�.����!����@��� #���E�����#�@����9
��@�F������������#%�@��� #� ����&�.��#����%���� ��� 9!��#�.�!	���
������@����B�:�*$������ #����#��@ !��#�@����/���@��#.����&�.�
���.���������( � !���!�#��#���� B� C�!���#�����.>���#.�������@ !9
�	C���.�"�.��������%���@�G������� I��#�.�!��@����# ��#�@� �/�9
&���!>��@���@ !���@�������@���@��D ���#�.�!	�� 	.>� !�>�����#�9
.�� 9��C� ��/�� #� @ !��#�/�� !�@�#�	��#���	� <��@!>��C� � &���>�  �
����#��@ !>��C���@� �����#=��������& ���%�C� �!�.	�!>��C�������� #�
��@�#�C���@ ��� #��$����@�# ���@ ������H��� 	.����@ !��C����	��@
G������� :������@��&�.�����.�������&�#L	����������	�!��!� #����9
C�.>��� #�/��>@��!>��:�#.�����������"��! &��H����.�"�.�����@����9
C %��C�%��& .>B�#��>��C���/�� ��� 9��

��!����� I��(DK�# ���-�%��#�	��6�6����E+�����@%�!�#����/�� ���
� ��#.�������@ !�	CF�#!����#.�#�.�!	�!���������9�� ����	���#���	
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@ !��#�C���@ !�� �� #��#����%�.�!	���#��#�"���	���@ !�� #��	� ����
� #�	��� �� ��� ���@� J�����.>��:� ����� !��.�� ���%��� B��B�@��� G�
��C���#��#�"��>� �����@����.�"�.�����/.	�� ��� #�������	@�������
�	�"��>�������.>��:� #.�������/�� ��� 	�@�& . ��� 9��:���&����� ���
� #����#�� @ . � I��� N�&���!>� � ��@ !���� �� 9!��#�.�� ��/�.>��� ���
� #����#�� ��@!>��@�� � &����	@�� 9� ����#�@��� @ !>��@�� ��@�@�� 9�
����#�@��� D���� ����"� ��� .	.�!	� ���#�@�� #���#���� �&�#L	���# 
��!����#���������>��C������/��@��!>��/�����	�����!������9���!�
��&. ���!>��/��.����

+ !.	� ��#�.���	� N��>@������ G������� 	� ��@�/�.�!	� # ���#���
#�������#%�
��� H�� !��#�.�����J�����.>��:���������/����	��6�0���
&�.�����9�	���� B���	��H��E!������������� :�*$���� 9!��I�>!	� @��
��@�*$�F��A��������@�# ����! %�	��6�6��������#.�#�.�!	�� 	.>� !�>
N�����.>��/�� !����� H����#���� � �� ��#��� ���#��� $�9#�H�9� !���
$����� �� �! %�	�J�����.>����������&�.������#.�� ����.	� 9� �!��
����+�����@�/���	�# ���#.�#����� 	.>� !�>�����#�:�.���������#��
.�� 9��:�!���#�:�!�!��@��!# �%��>�A�����# ���6�.���/��E+���#�&���
 �������%���	�@���#�C�!��� #F�

R�����#��@�#�C�/��@��	�!>��:�# 9�����&�.����B�����	�����#��
%�9���!���%��!�#���A��������@�K��+��.����# �����.�!��������6�0���
���� #! C� ����@�C� # 9!>��#�C� %�!����C� ��!��#�#�.�!	� # 9!>��#�����
.>�# �!����#�!�.�� �������������#�C�!���B�����#�C������ #����!�������
�	��D�������/.	��.��!���#��# 9!>��#�C������# .>��C��! &����.�%���C
������G������� :�������@ ��.>� �!���#��<#&�#!�#������& 9����/��&��
#���	�� � ���.��� �S#�.��#���	� ��H�=�� K���# � � �.	/�.�� ����"� �!�&��
	� �&��.���%�!�>���&��>�	��C�@�� ��!��� 	C��!���%���	C�%��� &����	C
&��� ��.�"��/�� ��� ��� ���#�.��� �!�&��� 	� � �L	#.	.�!	� ��� #�.�� � � !.	
��:�/������#�%�����#.�!��������#�"�.>��C����.�� #��	� ������%��	.�
:C���� #������!	��� #�%����� A�!��!�#�#�.�!	����!�� .��� !�����#�� �&�
&��!�����#�������/����#L	�����	����@ ��@�# ����@ !	� #�����#�C���� #�
/��B�# �B�������D������#���!�.�!>��	�����#�.���&�����������>�/�
!. �!�#����!���"��������� �.	/�.�� �#�����#�.�!	���/�9����

D 9!>��#����.>�# �!������/���� ��6�0����'�! %� ��6�6����#�����!�
��#�#�.�!>��.	�#%�����	�@�!�#�C������! 9������������#��� #���#�:
#.�����*���I# �����/����	�� 	.���#��!�������@��B���@��!�.�� �</��
.�#��%�/�� ��#�C�%.�� #=����@��H����� B��!�#�����9�!�������B��& 
R!����/�������!�����#!��/�#����/.	�����!���#���A��������@����@���
����������!��X������#�.>�	������%�.>�����B��&��)��(�.>��������
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!��!�#�#�.�!	�E��/�9� ����!�� .��&���!. �!�#�� �!���F�#! C��C����/ ���
#�#������� !���%�/�����"�#��/���!�����*$���

$����� �� �! %�	��6�6������@ !�>�# 9!>��#����.>�#�C�!�� #�E��@ !�
��#�!�	C���/�.�B���C����#�I���@��!��� ��&�����!��� ��&.�/��������
��"��������� �#�I���C�� 9F�&�.��!�#���� �����#�%�9� �# 9!>��# �!����
U����%���#����� 	.��&���������� �.>��C��&@�"��>��&������ �!��# 
A������# ���-�! %�	����#! 9�������� :�*���:����/�.�B�#�#!	�#�I���9
!�����$���#�%�9��9�# 9!>��#�9�!���� 	#���!�.�� �/�.�#�����%����>�C
%.�� #��*�9�/����! ����	C�&��.���%�!�>���������������C�!������%�!�
.�� # 9!>��#�C� !���B��� <�� ��� #=�� 	� � @�.�� #�H�� �����%���
�!# ����&��&�.�����9�@ ���!���#�@������!�@��).��� 	#�!������!�����
%�����������������D����������#�%�9��/��# 9!>��#�/��!�������� ��
.	/�.���!���"�����9�#�����#�.�!	���/�9����A�!��"���@����!�����
����#�.�!	����#������	/�@�B�!���/������#������!	����G������� :���
#�� �% 9���@ :����N�.�#��/�����@���������C���	@�������@�.�#���	
�&����@L	�B���	�������

K�#����%�� #.�!��� !������� #�#%� �� G������� 	� �@�B���� &�.�
#����%���!	� H���� ��������>�/�� ��� E����.�.>��/�F� <���	�!>��/�=
��������#!�#��� A/ ����  �� ���#���"�������� ���#�	� �6�6����N�.�#��
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D�� .�*$��������G��"�#��9�K������� ����C#�.�.�����������������
����	� #! I:� ��#����� # 9!>��#�:� ��� ��# .>��:� #.���� 4��%�%������
;��8�%��7�������G.	�#�������	���������!>��C������ 9�X��+����B��
#�%���#���#���.�/ ��/�.�#�����#��#�"���C� �D 9!>��#�������.	� ��
	� �#�������%� 9�� 	.>��!� �����#�.�!	�#��.�%���9�/��#��� #��@��

1�"��51.� '�G��"�#��9�K������� �� &�.��!���@�#����6�.�!��9
������6�0����\�/���%�.�#����;�#��>��9��*�!�.�� ���	���&�.���-����9
"�#��C�!�������!�#�<@ � !���!�#=��+ �� B��� .>� !�>����"�#��C�!��9
�����!�#� ���  �B�C� !�������� ��	��� ����������#�� �@ ��#�.�!	��
�� .�!������� /�.�#��  � %.���� ��	��� ���!	/��.�� ��� # �� !�>� ����:�9
!>��@��������# �9����"�# ��*�/���� ���	������#���# �!��#���  �&�.�
!���@�#������#�9����%�. ���K��N�.�&�#�%�@��$����! ���� �*$�����
-�! %�	��6�6����&�.���&/�#���������/��@����	��� ��� 9!�����!���&�
!�#������� I#�9���	��#�9���������)&����.�%������������!�����"�9
#��#�����	���� ���.>� �@��B�������!�.�� ���	���&�.����#������H�
����!�������!�#�����.>!>����I#��9!>���9�� @��>����R�����#����# �C�9
.�.�� ��� �������� ��� $���&���@� #��!. ���� ����/�� ��� :� !����9
���!�#�:C�� .>� !�>�!������.�!	������!	���

��#/��� ������
� �����������!�����

"�!��.� �&��� ���!�.���	@��
.�!����� ��6�0����/��@��!>� �9�@ !>� ���@ !�����@ !��%��# ��! .>!>� �9
��# ��# � E���& %� F� ��� ��� ���.>� � ������ ( !��#�� #.���� #� ��# ��C
�� 9!��#�.����# ��# ���@ !�����	��C�������%�#�G��"�#��9�!�������
#���� B� C�!���#�����.�!��������6�0�����L	#�#!	�A�����E+�����@ � !9
���� ��A�C �������:�!>��:�$������:���!��&. ��F����	��@����/.�@��9
��#�#!	� ���	���� ��#�����	�� !��������� ��� ����� :� @ !��#�C� ��/�� #
#.����9�����#. ��	��

A�� ��@� ������@� ��# ��#�9� ��@ !��� &�#� #�H�@� ����!��#����@
#.��������# � ��D ��������%�#�/��@��!>��C� �@ !>��C���@ !�� #������@�
���:C�#"��&�.���&���������#���"�#�#��&��� ������������?�@�#����#�
�����!����� @ !��# � /��@��!>� � ����� 9� ������%���� ��# � #�&���� ��
��C?����#���"�#�#�������	�"���	���# ��#�C�#.�!��9?����9@�#����9
!	/��# ��!.�"&�#� #���# �����H���\�@��� ����	���#�#�.�!	���# ��# 
# 9!>��#�9���@������� ���@�������"�����@�� :��D ���# ���@�%���@
&�.����/.�@����#����9���#��#�"���	���@ !�� #���"%�C�.�����
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+����&�%�.�!	� �&���"���	� !����C� ���� #� !.�"&�#� #�� �!�&.�#�
!�!� .>������&C ���C�!.�"&�<��@���.>��C���#L	�������. ����>���H�=��
D� ����� � �����%�.�!	�� H�� #! � !.�"&�#� �� 	� � �����>� ��!>@�#�� ��9
&�#L	����	�%�!���!.�"����*���:�!>� 9����"�# ����.�B���>!	������9
#�������!#�:C�@ !�	C��A/ ���� ��#�����@���&����� ��6�6����������	�"��9
�	@�K�������!�#��#���� B� C�!���#�#!����#.�#�#!	�����. ��#�@�/���
!.�"&�#� #����"�#��/�����������$�@��@�/.��&����.�B��/��@��	��
*���:���&����/����:���#�� �����	� �#�.�� .������:�!>����@�#��� �@�9
#���C�%�&����� I:������ ���.>��C�@��B�������!���B �-���� #��A����9
#��"�#�.�!	�� %���!��"�#���	�9� !����������!��� �.>������@ ! I��

8���������

������
� A*$����%�.��!�#���#���!>��"�������%��9
���.�!��������6�0����+ ��%�!�#�&�� #�@ !��#�C���/�� #�#.����9�����#9
. ��	���!�.���	��&���.�������#������������@ . � ���H��� 	.�����/��9
@��!>��C� ��!���C�� �� @� �>�/��� ��� � B���	@� *$����� #� .�!����� 
!�#���#�#!	������!�����:�!>��:����"�#��:�"�����@�� :��\�/���%�9
.�.����@���������:�!>��:�"�����@�� :����%�. � ��N�.�#��@���@��9
�����@��K�#���#�.�!	�����"� ����# ��# ��@ !>� �9�! .>!>� ���@����
"�����@�� :��	� �����"��%�.�#�.��@ !��# ���@�����������@�.����9
#�.�!	�"�����@�� 	���&��#�.>�	@����%�!.��# 9!>��#���&�#L	����C�
������"������@��E!����CF�������! 9���� �/���#.���C�"�����@ #��	� 
���&��.���%�!� �#����������� 9�� 	.>��!� �

$�#�!� ��6�6����#�A*$����. %�#�.�!>�&.��>�������!��"�����@ #��
-���!��!��"�!� #��
���!���������C�@ . � ���� #�

������� #�#%� ��� # ���# ���� ��� A������ # �� ��� .�!������� �6�0� ��
E+�����@%�!�#����/�� ��� ��!�� #� �!���#�:�#.���F��!��%�������.�9
B�.�!	�&����@ ���K��� �9�����@ "��9����!���.�!���#�C��!����#����9
!	/�.�����# �� !�>�����:�!>��@��������# �� ���"�# ����.�� �# .>����
.�B�� ��C�� C��� !��@���@���#�#� !�&�� �������������� ��������:�9
!>����� 	.>� !���9�����������	@���

$���&���@������%�.�!	������@�#���	�!���#�:�!�!��@���M������
� 	����"�#��&�.����� .����������!���#�C�����/ #� ��
�!���#�C���# �
� #��A����C�#���	@���� ���.>��/��!�.����#���C���.�"�.���&�����!���
� #�����"��C� ���# ��#�C�!�� #�<�������:��	���7���.	� #�����I#��:#=�
R!� .>������� #�!��� #�����:�� #����#�!��%�.���A�����@�E+���!�����
%���	�� �/���#���!���#�:�!.�"&�F����@ ��!��"�#���	�!��� #�!�����
%�#�#!	�����>�C�����#�C���� #��A��#�I���/��%�!��������@���@%�!�#�
������	.�!	�� 	.>� !�>�!�������!	"��C��*�!���%��!�# ������#��"��
#�.�!	���@������%� ����������/.�!��!� �� �@�/�.>��!� �����#�� �#��
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��#�%���/�������C�!����H����� 9!��#�#!	�����C ��9�/���������:�!>��
@�#���

+����#"���	@�!���#�:������@��!��.��!��� �. ��� 	����B�:�!����
#�:�.�����9�!�#�����	�!���#�C��!����#����/�:��������>�:�  �!���� 9�
R���"� �9���# ��# �!����@�.�����/.	�������# .>� �!���#���)��.	�����
/.	������@ ��.>��C�!���#�A�����@�*$�����# �����.���/���6�6����#
��# ��C���#���#�.�!	����&���.���	� �@�.��� 	�����!�.�� �����/���&�
��>�C�������%�#���C�K�������!�#�@��!��� :�!��� #��A/ ���� ��A����
��@�# ���7�.���/���6�6�������/���!���#��� �!���� I��@�#�!�����D��
H�9�!��� �����>���<�!����>��=�'�$�9#�H�9����"�#��9�!����G��:C
�&����	������%�� ������ :����.���.�!	����!�#���� ���&����� ��6�6���
����K��� !.�#!>��@������"��@��!�� �R���@�9�!���#�9�K���������
/�:� �!���� :����R���@�9�!���#�9�K���������>�:� �!���� :��

+���#�.��!#���� 	.>� !�>���#�����������.��!�#���� �G��"�#��
���������� 	����%�. ���N�����.>��@����������@������� ����# 9!>���
#���!��� 	�

K��������&��>�A*$���&������%����9�!�#�����	�#.�!��C 56���
��
#���<�*���:�!>��:�/�.��>��:���@ :��+���::���@�.����#��� �!��%����
��!��!�#�#�#!	�����������&��# .>��!� ���.��# ��!��������.�!������
�6�0����&�.���/�.�B����@�& . ��� ���#��!. ����	��:������%������6�6���
�L	#�.�!>������!	%�����!���. ��#����9����� ���%�����@ 	��H��!�.��
��.�!	�����>�C������! #��*� ::�!������� �&�.��� C��� �9���#�.�� 9!>� 
%�!����������.�� 	��� ����� .���#L	�������C� %� ������@ "� �9���# �>
�# �� 9��9�� ����� .���R%�.�#�#���@ ��$�%�.>��9�#�"�>�<��@�����
#�%=���N�����.>��@�B��&�@��$��#�"��%�������!��%����&��I��	��&��
I�����! #�� @�����@��� #� � ����@���� ������@� ��@ 	� %���.�� # �%�9�
��B��9��� ��#���/�@��*�::�!�.�� �#��#�.�����.�B������:�� ����9��#!�
�� 9� ���/��� ��I#��:������!��#����� �B�C���� ���.>��!��9��

D �������!��!. ����@ ���&�.��!�#���� �� 9�# ���/����������.>��:
#.����9�@ !��#�/������#. ��	��!���# �9����#��C����� ���/�����#.�!�
� ��&��9� �!�.�?�������#�%�9���!�.����C��@�#�C���#� B�>�:��/��! :
�����&����%�.��!��& .>� !�>� ����	�������!#�:9�������� :��@�".�# !�>
��#��9�%�!������!��	������%�������#�"��%�@�!�.�@�#���/��
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�����A*$��&�.����KY)��)�/. :������� ��U���� :��$ @�%%�� ��)�/���
��� �������. :����@�/��%�!>��� � 9��/��#������	�9�����@�/��!#�:9
���:� �� A*$�� �����%��� @�.�� ��������� �� )#!�� I��� ,�C�!.�#�%%��
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@��� 9� ��������� :�� ��@�/��%�!>� # �!��	��� #.�!� �  �����!��� ).�
�� � 9��/��#������	�A*$�������@�/.�!	��H���#.�!����9�#�.���.����
::�����������&����>& � ����#� B� @�#���/�@�

5���
���������"��
�#%� *$����� ���	���A*$� # � /��#�.��#�".�9
#�����%���	�#���/�� ��� :����"�#�����. ��%��/��"���	����:����*�A�9
��� �������@ � !���� ��A*$��# �����.�!��������6�0����#����%�.�!	
����������������#��%�:�� 	.>��!� ��R!� .>���#��������# ��������#
�!	/����@�� %�! � &�.�� ��@�".�#��� ��.�B�.�!	� %����@� ��������I
�#!�� 9!>�����������#!�#���	�H��#�������!�����%�.�� �����!�@� �� 9
.	@� *���:�!>��:� ���"�#��� D����%�!� ����#��� ������>�#�#�.�!>
#.�!�����������#%��&����

���!����� 9� � ��!���� ���"�#�� &�.�� #����%�� � �� EM�@%�!�#�@�
�!��#��@�� ����� � ���� ���"�#��� !�@�!� 9� !�>� ����:�!>��C� ��@�.>
��.�B�>�:� )#!����*/��!>��:� @����C :F� # �� �
� .�!������� �6�0� ���
*��>�@��@ !��.�!	�#�".�# ���.�"���	������������ ��A*$���#��C��
#��!�#��#.��������������@%�!�# �<���%�!��� &����	�*!����#%�C��&��
� #=�#.��� ���#��#�"���	�*$����� �G��"�#��/��K������� �����9�/�
/��&�<��.���9�.�#����!��>�@����. =�������"�#�����%������A����@����
����@�#�&��%�����#��@�.��#! �/��@��	�������.�"���# ����� ���.>�
��!� ��# ��!��# ����	��!��� ��D����%�!�M�@%�!�#�9��!��#��9������
&�.������#����� �B�@����������#%�@������@���

A����� E+��� ���"�#��� @�#�F� # �� �7� .���/�� �6�6� ��� ���/�.�!�#
���"�#���� @�#��� ����:�!>���� EA������� ��������@� ��� ���.>��@
@��B�!�	@F���.�B�.�!	����#��E�"�#���	�	���!�������� �#���!>@�C�
:C�@�� ���:�@�#��#���	��#�C����!���C������"�#��@��#.�!�	@�� ���	�
��@�����&. %��@�� �!����� 	@�� ����"�#��@��� ����I@!�#�@�F�

A/ ����  �� A�����@� E+��� ���#�� /��@��	�!�#�� A�C ���:� �&.�!� 
*$�� ����#�#�9�!����!�%�"���@� #F�# ��0��# ��	��6�6����/��@��	���
@��*$��<A*$�����/.	��.�!>�	��%�!�����*$�=�##�"�.�!	�#! ��C�����
���>�� ���!���	����������.�"�#����&��>�	��:�@ !>��:��&��!�.	�!>��:
�&H����

K�����!�� �.>��������@ %��C����&.�@��	� ������&�#�.����/�.>�
��/��#�� B���	����9&�.�% B���&�.����@�.>����M��#�. ��#�. ����	
�� ::� #�� B���	@� ��	!����>!	� ��!�@������ ��@�/���	@�� *$����
����������#���#�%��>�A�C������& .>B�#��@ ��+ !.	���#/�C� ���#�	��C
��&�� #��-��# ��	��6�6����*$������C#�.�.��A�����������@�.>������
���@���D �������&�%�#����� !��� ����@ H��>��C��@���!���!>��C� 
�����#��C� ��@�.>� ��� ��@�.>�  �B�C� #�.���C� ��@.�#.�!��� #� �����
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#!����#.���9� @��!�@�@�� J � ��@. � ����C���.�� ��� ���� �#���/�� E���
@�.>��/�� �����F� ���"�#��� �� 	��/�� � !.	� # 9��� @�.�� ��� .	��!	�
@�.���@�.>� � ��� &����@�.>� � !�.	���� # 9!>��#�!.�"&�#� � �#�. ��
��H���+���	��#!����#.���	���@�.>��/��@��!�@�@�����������������
� !��� :������� .���	���@.���# ��.���.�!	����!�.�����	�K�9@���! .>�
!>���& �����������%�.��!�@�%�������C��.�#������@ H��>�����@.��
*� # ���# �>� #.�!� � �@�B�� � &�.�� #��#���!	� ��� �����! 9�  � ��!��!��
#�#����# 9!>����

]����@ %�����������@��# 9�������I# ���/��"�#�#�/�.����D.���
A*$��!�#���.�������#���9�C��%�#�9�#�� .��#�	.������&. ���! �����!�
�����#�.>!�#��9���#�� #����B�:����&C ���!� ����/�� ��#�.��:C�������
� .�!�������!�.���	��A�&����	.�!	�#�#�����������#�.>!�#�����@�" 
���"�#���##���.�!	��#��� I��%� �<&��@L	!� =��� ������"���>��&�.��# ��
��������B�# �9�&����B��#� �:��.>� ��.	�& �������� ��9� �.���9���C��
.�/�� # ���� D �%����� �����#�.>%�� ����@�/�� !#�:@� ��C �������:��
!>��@�&����@�����.��*$��

$��&�	� ��@ ���# �&�.�!	���!��� ��C�����������#L	���!# ����D ��
���#�.�!	�. ���� ����. �. � ����B��.���R&�#L	���#�@������@���@��#
B��.�C�!��.������:�!>���@�#���/��/��� 	���� !��� 	�*���:����+�����
&�%�.�!	� ����"� ���#�� ��� ���.>��C� @��B��� ��� ��#%���	� � ����
@�#����A�����E+����!��#��B� .>����#�F�# ���
�.���/���6�6�������
��#�B��.�@����"�#��9�!����!��#����%�!����#�.	�%��!�#���#����9
���#��� �B��.���+.���#�.�!	�# �����������:�!>��9��� #��!�����

*�/�.��	C���# .>��/������@ ��.>��/��9������!��.>��/�����#��#
A*$��#�����!��#�#�.�!>��#!�� 9!>�����������#!�#���G.	������&��
#.�!��/�����&�.���� ������! 9��C������%��C����� #���� �%�!��

∗∗∗
*��6��1�6������# �&�#�.�!>�&����>&���������:�!>������ ���.>��

���"�#� !�>��*$�����#��������.�!����� ��6�������@�.�����/��!�#��� !�
����%��� ���%���	�� *���:��� #���B�� ���/�.�B�#�.�!	� ����.�"����
��@������%��������.�@���!>�������"�#�������� .�@�#.����������
������#%��� #�����#%�� 9� !���#��� N��@��	��@� ����#�.�!	� B���� 
���#�� 9� !#�&����� &�.�� !��!�#���� !@������ ������ ��"� 9� ��� :�� H�
@�B��.������������ :�*���:����/������#�.�!>����#�������� ���.>��
�#����@ �����.�������%������� ���. ��� ����@. ��B���� �!�� �.>� 
�����@��� R����� ����!����	� �#�/�� J�����.>��:� ����� ��� !�#�����	
#.�!��C��&��9��C�!�.�����#��C������C���/�� #����@ � !�����#��/�
������������#�.�����::���#�.���	�


6



N��>@������ H�� ��� !��#�#� @��B�� #�!>@�� @ !	� #�� !��%����� �@ /
���&����!�& �� ����@�����#�	����& �	���@�# ���#�������#����	����
A�.�%�#B�� ��� !�&�� ����!��#��� #� !�� �.>��������@ %��:� #��C #���
%���#����#�����# 9!>��#�C��# ��!���@ /!	������%����!�#�����	�����
���.>��C� �@ !��#�C���/�� #�����#. ��	��!���#�:�!�!��@������#��C��
�����C���/�� #���� �&��9��C�!�.��+�����#��@�I����/����	��������
��#%�/��#��/�.�#���	�!�!� .>��/��"���	��+��������&�.���� 9!����
�!��#��C� !�� �.>��������@ %��C� �����@�� ���&C ���C� �.	� ��#���
�"���	���� ���.>��:�����.�"��!� ��$�9!��9��� B�����@�.����&��
.��!���&��# ���#����!��& .>� !�>�B.	C�@���#������	�����#�.�� 9�
��/��!�� �.>��������@ %��/���!��������!�@���������!�. �

G������� 	�� ���9B�#B�� ��� #.���� ��#�	��� �������@�� ��#!����
���� %����� ���������� �� ��. ��%��C� !�.� ���/��.�� �����&���� ��@�
���@ !��� ���/��@�� � 9�� $�@�/���	� ��I������ I#����9!>��9� ���.��
@�������@� ����	�!>���#.�������	#�.�!	�#�!�.����� �D!�����:�!>���
/�������#�/�����/��!����E��& ���� #��!�.	�� ������#�:�  ���. /��� :F�
M��#�. ���.�#���	�. ��� #�G������� :�@ "�!�� �. !��%��@��9���/�.>�
����@������%��@�� /�!.�@�� ��#��B�.�!	� ����#�/��� E�������	��
!>��:F� �� I���� :�� 8���������@� �� ��9� ��� ��� &�.�� �	" ��	� *���:��
!>��:����"�#��������������!>��:���!��&. ���

+�@ ���9�!. ���������! ����#���������:�!>��:����"�#��!� ���.�B��
.�� A�C �������:�!>��� $������� ��!��&. ���� D�������� ��� I�� !��.�
#��%�!������/�.�B���	����! %�	��6�6����)�����.����*$�� �A*$���$��
������%��@�����&����@��A*$��@�"���##�"����!�#�����	�� 9�#�:�!�!�
��@����/�� #�#.����9�����#. ��	�����!���#"�>�@��&�I������:���@ :�

D��@�#�C�/��@��	�!>��:�# 9������ ����@��:� ����#��� :����#��@�9�
"���! C���� B� C���"�@ #�C����������#�.�!	�!�����%.�#�@���I�����
�	@���@������%��C�� ���!��9����#���������@�@��/�@�� !��%��C� ����
. #������������	@������! 9���������. ��%��C�!������#��� #�
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УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 
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10.1. Становлення радянської влади в Україні
+ !.	�;����#�:�<�6�����=���#�.�� :������#�.���	�@����C :���!���

��#���M�@%�!�#�/����@ �������! 9!>��:�G��"�#��:���@��&�.����#��
�����M�@%�!�#�9���	���*�G��.���� :�M�@%�!�#�/����	�������9�/�
!�.���  � ��#����	� <
�&�����	��6�����=�&�.�����/�.�B�������!�������
@������%� � �����#�����	� 9� ��/�9��� !�.�����	� *!����#%�C� �&�� #�
$�� @ !�	C�� �����@��9� ����:�!>��C� ������� 	C�� M�@%�!�#�@� ��	��@
!�#���#�.�!	�@ !��# ����"�#� ���/�������@ !��# �/��@��!>� ���/����
H�� @�.�� ���"�#� � ����� :�� T�� �"�� �����%�.�!	�� !�#������ #� ��I# 
J�����.>��������#����B ���"� �##�"�.�!>���/���@�!������� ���.>�
��/������!��#����#�� �#"��� �� B������&��.�����!�&������� :��������
��#%�:�#.����

D����%�!��	��  ����#! 9�������� :���.�B�>�:���! 9!>��:�  @��� :��#
*���:� ����C#�. �&��"��������@������%��C������#����>���#!�.���
���#�����.���������6�%
�����#����%#�������#��"
#�������!�%�%�� 	�
��/������� #����#����#�.�� 9��@���C�@�����/ ���C� �@ !��C��*"����
��%�����&�����	��6��������8����# ����I# ��R��! ����������!.�# ������
@��%�� ��(���.�I# ��8��!�� ��+�.��# ��;�/��!>����D ���� ��K @�����
��. ��V���@�� �&�.��!�#���� ��������& ���%�C�������� #��U���� �
#!���! 9!>��/���������������@ !��#�C�������	.�����!�&��+����/����
!>��� ����� ��& ���%�C�  � !�.	�!>��C� ������� #�� $����� �� � &�����	
�6��� ��� �� +����/��� � # �&�.�!	� D!���! 9!>��� ������� ��.�/�� #� ����
	���!��	@�#�.��� 	.>� !�>��������!�#�����	���/�.>����! 9!>��:�����
"�#��:�!�!��@��

A�/�.�@���&����� �'��# �� ��6������#�*���:� �&�.��!�#�����������
�7�@ !��#�C������ 	� � #�@�/�.����@������%��C������#����>�� ��� ��
%���	�# 9����+���#�"������&�.���������& ���%�C�������� #���.��%��
@�.�������L	#�.�!>�9���# 9!>��#�C�%�!����C�<�����!�.���!>��C������
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��� #=��+��������#�! .>!>� 9�@ !��#�!� �#�����.�������!�.	�!>��C����
����� #��+���	/�@��# ��	�'����#�	��6����������I# ��8����# ��R��! 
# �&�.�!	��&.�!� ��L:���������	� ��&��.����� #� ���/����'�#�����#% 
��@ �����<#������@�=��*�G����>������#�� �>��@��&�!�9� ������	��C
 �B�C���/ ���C�+ #��	�*���:����������& ���%�C� �!�.���!>��C������
��� #�#�!����.��	����/����#.�����$�@��#!����#.�#�.�!	�#�!>@�/��
�����9���&�%�9����>���#��� �� ������������������B�:����&C ���!� �
!�#���#�.�!	������#�.>% ���@ ! :���H��

+��� & .>B�#��>��C� ���� 9��C� ��@ ����C�  � ��� � �������.>��C
& .>B�#���@�� ����I@!�#�C������@�!.�#�C�������C�*���:����������
! 9!>��@� ����.���@�� !�#���#�.�!	� �&��9� � ���@�#���	� '� ����
�
=����
������������

T��# ��@���!�@��� ��/�!.�@�ED!	�#.��������@[F��#�!�����@�D��;�� �
��@�� & .>B�#���� ���9B.�� ��� #.���� �� +����/��� � �� "�#�� � �6��� ��
K#�:@��G������@������@��� ���@.���G��.���� I���������#������� #
#�������#����.�����!#���!�����������	H �@�!���#���@��%�!. �#�.���
%�!�����!�.	�!�#�� ���@ :��$��!. ��##�"�����H��!��#.���	����& .>B��
#��>��:�#.����!�� �.>��C�E��� #F�#�*���:� ���������#��# �� ��	.�!	�
E(�9"��#!����& �����#����"��/��@ !���!��#�.�������@�?�#�!�.�C�! .>�
!>���/�.����	#���&�.��& .>B�#��>������F�'���!�#�D��D����%������

$����� �� ��6������#����.����!>��C���/ ���C�*���:�������& .>B��
#��������#�"�.����!�.�� �����������%�#!	��&��9��9���!���������:��
!>��� ��@ � !���� ��� $�� ��%����� /����	� ��!�.�.�!	� �����!��	��	
@ "�& .>B�#��>��@���	��@���+����/��� �<��������@�@=� �J�����.>�
���� ������� ��������@� �� ��� ���.�/��@ �� � ���!�� 9� D�� ;�� ��@�  �
;�� M���>��@�� �#����#!	� �� @�� ��!��@� ��� ����:�!>��/�� �������� H�
@ !��#����%� �%��
���� �������-�
%����
�������� R!����	��#���#��
%�#�.�!>���E�#����%� 9�&��"���� 9���. ��� F����&���E��#������ ����
 ����	�!>��:�#.�������*���:� F?������/�� ��� :�������������@ H��� ���
# ��.����� �����!������ @��������@������:�!>��C�%�!������������?
����&��I�� ����	�!>��C�# 9!>���H������&�#���>����*���:� ?�� �����
@��� ��������#�.�� :��&���@�#.	#�������!��.��%�����!#���������� �
# 9!>����������@�/����.�� ���<	��9��%�.�#���#!����	������ #������
& .>B�#�� #����G���=�����# �@�# ������!�����# 9!>�����������.�� ���

A#���#�%��%�� J�����.>��� ����� �� E��%�#�� 9� ���� � ��#�.�� :F�
��������@���	#�#��H��#���� ������������	������%���C�� 9�����	/�@
-0�/�����E##�"���@��<J�����.>��=������#�!��� �# ������:�# 9�������
������	�!>��:�#.��������! :� ����*���:� F��
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*�# ���# � �# ��-�/����	�N�����.>��9�K������� ������&�����	@�# ��
����#���9��.>��@���@���#���#���#B����������@�����#L	��#��� �E!#��
:C����@���. ��%��/���!��������"�# ��H��!�@�#����%�.�!>F����.�����
	#.����% ��������� 	�H������C�!���*���:���# ��& .>B�#��>��C���!���
��@��� #��E+����#���! :����#�#�I�>!	�����C 	�������@ %������. ��%��
���/�!�����%����:�����������@�������>�/��&��!#�#�.	�9����������	
#! C�!#�& �����#�9�#���C������������#�.�� I���N�����.>��9�K�������
� ���������C����>����� &��@���#����#������9���!����@������������
��� :� ����:�!>��/�� �������� *���:�!>��� ��@����� 	� #� �!�& � ����:��
!>��C�������& ���%�C��!�.���!>��C� �!�.	�!>��C�������� #����/�� ���
#���C�����������#%�@����/�� �'�J�����.>� 9���� � �#����#���.>!�# 
::�'�N�����.>� @�K������� �� ��I�� .��@�����#�.����	��!�.���@���C
��/�� #�� ����  � ���#�����	@���"���	� :C� #�.��!# �%��>F�� A����%�.�!	�
H������:�!>� �!�.��������& ������9�!�.	�����&����	�%��!#�:����#����
!#������:���������>���.�"���# ���# �>��������@���@ !���@��H��� ��
� @���>��������! 9!>��C�!�.��� #����E:C�&��� #�����:�� #F����.����&��
�������#�#�����	�C. &��#���! �����������������. ���%���!��.�%���	
���������/�� ��#����#���!��#.�!��C�/��B�#�C�������

$�#��%�����#��B�.�!>�& .>B�#��>���!���&��.�/ ��@����!�����
J�����.>���������$��
�/����	��6������&�.��������%�����L:����������
& ���%�C��!�.���!>��C� �!�.	�!>��C�������� #�����	��@��& .>B�#���
�&���.�!	�::�E�����&�����F��$����9��L:������� @�#����%���:�& .>B��
#��>��@� ��/��@ ����@� � .>��!� � ����#�"��� ��& ���%�C� ������� #�
J�����.>����������&�.��#��.�����������I#����.�/�� #�# ��!�.	��
!>��C�!� .����D ����������I#���L:C�.�!	�&.��>�������!����.�/�� #
# ��!�.	���������:� ��#���C�# 9!>��#�C�%�!�����	� �� ����@�.��J���
���.>���������M�� ��� � � ���#��& .>B�#�� #���-�����������	� ������
!��#.	.��-6����������:C�.�����8����#������# �&�#�#!	��L:�������G��
���>��/��������#�� �>��/��&�!�9� #��D��!. ����:C�>�/���&LI�����	
&�.�����/�.�B������D!�����:�!>��9��L:��������+���!��#.	�%��.�B�
06��� !���%�C������9�%�!�&.��>���
������# ���&������%�������@ /�&��
���.�/ ��@��@��

>��#������
#������?������� $@@A@+�����
"�@*@B���,��#���#���#�J����
��.>����������E���# ���&�����L:������������I# F�����# ��#�EV�#���9
#�����.����!>���!�.	�!>�����#�.�� �F����E#!����#.���	������%��:
���������� ���.���� ����� � ����@���/�� ��9& �� B�@� !�.	�!�#�@F��
*�����.�� 	C��L:����E+���!�@�#����%���	�*���:��F����E+�����/�� 9
��� ��#.����#�*���:� F�*���:������/�.�B�#�.�!>�E��!��&. �������
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��& ���%�C�� !�.���!>��C�  � !�.	�!>��C� ������� #F� 	�� ��������#��
%�!����� ��! 9!>��:� ��!��&. ���� $�� �L:�� � &�.�� �&����� C� ��#����
-�
%����
��� ����
������ �� �%�%� �� !�.�� � -�� %�.�# ���� �� ��C�

7�& .>B�#�� #��JD������%�.�!	�E��/�9�����B���������������� �
*���:�!>��:���!��&. ���#! ���������9�������	�"���	���& ���%��!�9
.	�!>��/�� ��	��� ������� :�� 	� � @���>� ��/�.>��� �.	� #! I:� ������� :
���%���	� '� ���� ��@.��� ���� ��& ���%�9� ������.>� ���� #���&���9
�#�@��������#�����@��������� ����@ :F��R/�.�B�#�.�!	���� 9!��@�
#! �������	�"���	�J�����.>��:������ �N�����.>��/��K������� ����
H��&�.��E!��	@�#�� ������� �����! #���& ���� #������9& �� B�C�!�9
.	��*���:��F��R������� � 9������#�����"�#����.�B�.�!	�&����@ ��
*���:�!>���$���������!��&. ���

���/����	��6������JD������*���:����#����#!	���(�� ��!��@���
��& ���� #��!�.	�� �!�.��� #�*���:����#�	��@�����.���#�:C�����@�/��
��� ��# 9� ���	�!>� 9� #.�� �� R/�.�B�#�.�!	�� H�� E��!����#��� �L:���
J�����.>�����������&�#.������C����#��	� �#����!�& ���C���.�?������
%�!�������@�N�����.>��9�K������� ���#���%�I�!#�:���#��#�"���	F�
+�!����#���JD��# �����/����	��6������&�.����#������!��7������"
�
#�������"��<�.����
��������%����% *���:�!>��:���& ���%��!�.	��
!>��:���!��&. ����������0�O�	��/��!����#�.��& .>B�#�����A������
��#%����@������ �����	�!>��/����	������&�.��#����%�����K#�:���#�
��#�"���	�# ���� 9!��#�#�	��%�����@ !��# ����������� �%������������
%���C���@���@ !�� #��

+����!��	��	� �#�C� ����:�!>��C� #.����C� ����� #� ��"�� B#����
��&��.�����@��&��9��:�&����>&�����! 9!>� �# 9!>����H��� 	.��������
����� :�*���:������%�. ���D��)�����#�@�R#! I���@��#���9�%�!�� ����
�	���#�#�.�!	�$������@��K������� ���# �*���:����R&LI���#B�!>� �
��/���@������:�!>��C�%��#���/#��� 9� #����%��#���C������ #����%�. 
��^������&��!>��@����D��+��@���#�@��#����B#��������!�#�.�!	��
� #��% ��8��� #H����9���������!.�#H���� ����! %�	��# 9B.��#���:#�

+�#� � �@ ��� �� ���"�#������#�#�@�� !����! � ���	�!>��:� *���:��
#� !�>>��#������
#������?��������$6�����
��@*@D���,� A#�"��%������@��
#�����!�!>��/��@�����*���:������/�.�B�#�.�!>�!�@�!� 9����������
.�"����# ���KU�����!��&. ����

R����������!�!����#.���	����	�!>��:�!�!��@��#�*���:� �&�.������
����������A���@�#�@�����!�!>��/��@����� ����!��@�� @��>����#!�� 9�
!>��C�������� #���������@���! :��@�B���9�&�#���&����� ��6�0��� #�#�!�
�����*���:���!#�:�# 9!>����JD�� �$������9�K������� ��������.�!	���
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������� :��KU��� ��������.��!#���� 	.>� !�>����� #����#����#!����
!>���� &����>&��� #� ��.�� ������� #� �� 9!��#�.�� 
��������
�� ����
�
����������# ��	����.����>�'�8��#%�
6���������.���	��6�0����'�-�
�
%����
������#�����9������/��
����� �%�%�$-���,�%�� �#/��������� ��

+ !.	����.�#���	����!�!>��/��@���������%�#!	���!�����9�����
��B�����	����	�!>��:�#.����#�*���:� ���0�.�!��������6�0������@��K���
"�����!>��:�/�&��� :�# �&�.�!	����B����! ����	�C� ��#��������6�%�

���9#��"
#������ ��"���*���:�������	��@��&�.����#������D 9!>��#�
����� *���:�!>��:� ���	�!>��:� ��@ :�� $�!�����/�� ��	� �� @�� ��!� � ��
��& ���� #���� !�.	��*���:�����& ���%��!�.	�!>��9���	����# ��@�#
�����!�����	�# ��#.����/��>@����+��K�������!>��/���������C ���! I:
��#�����#.������������

A�#�	��� ��!����# � ,��#���:� )�@ :� ��� ���#�	� �6�6� ��� ���	�!>��
#.����&�.����B������@�9"�����#! 9�������� :�*���:�����@�"�C����
.�B�>�:���! 9!>��:� @��� :�������%�.�!	�# ���#.���	�� 	.>��!� �����
���.>��C�  � @ !��#�C� ��/�� #� #.����� M�@%�!�#�9� ��& ���%��!�.	��
!>��9���	���������@�# ����! %�	��6�6����# �@ ��#�#!����#.����J���
���.>���� ������ ���#�� ���"�#�� *���:�!>��� $������� ��!��&. ��
<*$�=� ����#����#� �B��������������KU������ � 9������#��1����
#���
��/����#%��
�����"
#������#!�6�����$1���,� D ���# ��������������
# ���6�! %�	��6�6������	����%�#�����#���!	�������������! 9!>��/��'
�����.����
����� �#�����1�����

T�����	�!>������@�����"�#��!� �*K����!����%�������@�.�!>��
���9�	��	@����>>>��#������
#��� ���?���������$'A@)�6����
"�@*@*���,
!��7�����
#%�%�/���1�����AL:����&��#�D!�����:�!>��9�J�����.>��9
D�����#%�9���@ ���� <D*JD�=��	��9������#�#�@ "��L:���@��  ���� �
.	#!	� ��������#%�@�� ��� ������.>��@�� ����� 	@��� $�� �L:�� � &�.�
���#���"����!�.�����	����$��*K������.��!�#��������!� 9���� �%�
8������"��1-�� ���%�. ���N��+����#!>��@��	���������# !��@�����@�@
@�.��#�����#��������%�����&����9�/���#�������������������).�����
!��>�B#�����::���#��#�"���	����B���.�!	��A����@��#���� ���@ "�!��
! 	@��#�������#���"�#�.����!����#���$��*K����������%�.��������
��C� ��@ !�� #�� ��� #��� #� ���"�#��C� ��@ ��� #�� ���/.	��.�� �.����
����	�������@�.�#���	���H��

*��# �� �'����#� ��6�6����# ���# ����������!����� :�# �&�.�!	����
6���� �#/�����$��6��
#�����!���%�����%������#
��,����� ����@�#���
�	�:C� C�#�����#%�C���/�� #�'�����
�� ����*����������#�C���9���C
#�&����������#���.�!	�� ���/���@��#.����������.�B�.�!	���#��@���
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K���I#����!�&.�# !���!����#.���	���/�� #����	�!>��:�#.����&��
.������H��	��������� ������ ����@ !�	C�#��������. �& .>B��������.��
#�.�!	�& .>B�#���@��

*��#L	��������!����@�# 9!>��G�� � ������ #��	��������"����!�#���
�	@� ����C�����&LI�����C�# 9!>��*$��<G������� :=����*���:�!>��:�N��
.��>��:���@ :����	�!>���&�� #����#��&�.����@%�!�#��������������
D �&�.�!>�����&���#����/�� #�#.����9�����#. ��	�# ���# �������#��
I���C��@�#��
��# ��	��6�6����!�#�������������6�%
�������#��"
#����
�6���
��1��������	��:��# 9B.��!��������J���+<&=*���#������!��#�
�����D*JD��������@����# 9!>��#�C�!���#�C�������#�.>!�#���B.	C #
!��.�%��>��!�� �!���� :����@����#�%�*���:�!>��/����������%.�����#�
# 9!>�������/�.�#������#�%�9��:���@ ! :�����!��%���	�,��#���:�)��
@ :��������&�������� 9!��#�.���������#�������#. ��	����:�����#��
��#�.�� �������� 9� ��!����#��� !�#���#�.�� � �� � ��@ ! :�� ������%�.�
E�!�&.�#����#��#�"���CF�� ��� .	�%�� :C� ����#�%�9��@�� ���#�@��
��@ ������&������!�#���#�.�!	�����"���/�&���!>��C�������C��

+���	�� ��B���#�.�!	� !�.	�!>� � ��#!����	�� �������@� D*JD�
E+��� ! .>��@& ��F� # �� �-� ���#�	� �6�6� ��� ! .>����� &�.�� ��@%�!�#�
�����H�� ��I����@���������#�%�9��@����/���@��#.�������!�. �!��.�
�� 6���� G.	� ��&����%���	� �����#�.>!�#�@� # 9!>��� ��& ���� #� ��
! .>!>��:� & ������ #�����!��#�#�.�!	� !�.�# � 9� �����!�#� � ��C����
M������!����#���������&������# �����.���	��6�6����#�&����>& �����
�������� ���/��!�.	�!�#������@����#�.�������������/�#�:��������
��C��.���	� ����%��� #�� ���.�����	� ������&�� 9�� #�!�.���	� ! @�9
��� #��� #���#!���>���H��

$���#�%�9� ���C�����������@�/.��& .>B�#���@�����@����#.����
*���:�!>��9� ���	�!>��9� ��	�� 
� #���!�	� �6�6� ��� �#����#�.�� ��
�KU����

D ���#.���	� ���	�!>��C� ��/�� #� #.���� 9� ����#. ��	� # �&�.�!	
����	/�@�.�!��������6�6����'�.���/���6����������@ �����#�%�9��C
��/�� #�'������ �������/����	��6�6�������!� .>��@����! ����	�+�����
� :�D*JD������$��*K���!�#�������#������
#�����������/��
������
 �%�% ���%�. ���N��+����#!>��@��	��9���!�&.�#�#���9#�H���������
��#%��9�#�����#%��#.�����D!������#��@�@������/��"���	@���/�&����
!>��@����@ ����@���+<&=*������@����#���	@�,��#���:�)�@ :�!�#��
��#�.�!	�/�&���!>� ���#��@���)�� �����!���	��	���. �# �� . #�� �%�:
��@ :��'���#��@����# ��# ��
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$����� �� �.���/���6��������#����%�.��� 	���#�H ���/��������
"�#��:�#.����9�����#. ��	�D*JD�� ��$��*K����$�#��#� ������%��
.�!	� #�&�������@ !��#�C������ 	� � ��#��B�.�!>� �� �# �� � �6�����N��
&���!>� �9� �B �@ !��# ��L:��������!���@�#�.��#.�!� �#�����#% ���@ �
����� '� #������@��� 	� � ��@ ��.�� ��� @ !�	C� ��#��@��� ��1�
� ���#�	
�6�����# �&�#!	�>E��#������
#������?���������	��9������#�#���!�.���
��C��@�#�C�������%�#!	���C ����.>!>������.�� #!>��C�# 9!>��������
@ :�D���/�.	����������	�!>��:�#.�����J�������%�.�!	����9�/��� B���
�	C������@ �����	���& ���%��!�.	�!>��:�#.�����@ . ������� �����	��
!>��C��!����#��*���#���#�����C�#�H�C���/���C�#.����'�D*JD��
+����� :� D*JD��� �$�� *K��� '� ����#�"��� & .>B !�>� !����#�.�
& .>B�#�����M����!�����0��%.�� #�D*JD��:C�&�.���-�� ��!�@��%.�� #
+����� :�D*JD��%��#������.�"�.�����#�H�/������ 9��/����� #����
�#��'���. �&����J���+<&=*��

+���#�&����@ !��#�C�������"�#�� �'�/���� ��6�����# �&�#�.�!	
!�.�����	@� ��& ���%�C� ��������� 9�� ��/�.>��C� �&�� #�� @ ���/ #�
+���#�"�.������& .>B�#���������# ��#�C�#������@�C�:C�&�.�������
��O����/�&���!>��C�'�&.��>���07�O��J����.���@�/�������#������@ !�
��# �����������/�����������������.���� ����� ��&����%����� ������
��.>� !�>�:C���@ ����@��+<&=*��+�@ ������.>����� 9!���� �#.������
@ !�	C���.�"�.������� � ����#������� � ��	� ����@�#�.�!	����� 9�
��@�� ��@ ����@�� & .>B�#�� #�  � ������%�#���@� ��@�� �� �#��� 
2%����� 3�2��%����� 3�2#� �� 3��� *! �#������� .	.�!	�����#�%�9�
��@�����#�@��

A@ ������� !�� �.>��:� &���� ���	�!>��:� #.���� ��� !�. � !���	.�
!�#���� � # ���# ���� ��� A������ ���� ��@ ����� ����@�"��C� !�.	�� # ��
6����#�	��6�����! .>!>� ����#�.�!� ���@ ���������@�"��C�!�.	��$�� �

��� �,� $��# �@ ���# ���"�� !���%�C���@& � #����:C�!�.����#C���.�
���.�B��& ��	������9�!�����	����T�H����@& ������@�#�.�!>����# ��
!����!� �! .>!>��C����� ���@ !�>���C����@����@����#���#�.�!>�@ !���
#�@������@�� �� 	.��� ��:C���� #����#�@��D����@�.��!���	���#����
�������������������� .���	� ��@.���9�  �#������@�&����@�.>��C���
@�.���@�.>��C�!�.	�?����. ��#�#��������������C. &�������.�������
��&����%���	�! .>!>��:�& ������%�!�������/�� #���������&�%��������
����@?�!���	���!����#.��������	�!>��:�#.�������!�. �
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10.2. Становлення органів захисту радянської
влади

� .>B�#��>���#.����� ���9��#�#B����.�B����������� C�!���#�C
������#��C������C�!���������#�.�����#�/������ .	.��!�#����������
��
�������#%�����#
������	� ��

+�!����#��� ��	��� E+��� ##�����	� �������/�� !���F� # �� -� ! %�	
�6�0����!�#���#�.�!	�� .>��%� ����# ��# �9�@ !>� �
����
��#�����#����
���9�� B���	�	��C�&�.���!����%��@�� ����� �.	/�.�����.	� 9��@��%�
��!�� 9��@���!���"������K����� ����@�.>��C����# .>��C�������#�C
!���#�# ���# ���������!����#����	���# ����! %�	��6�0����������#�.��
!	� ��� ���/.	�� ����!���#�C� ��� /��@��!>��C� ��/�� #�� !�.	�!>��C� ���
@�.>��C���@ ��� #�����@����!>��C���@����"��.�#�C���@����# �� . #
���� �@ !��#�C�������H���

D ���# �������M�@%�!�#�/����.�"���	����������� �!���������#��
.�� 9� ����&���.��*K���# ����.���/���6�6����!�!��@���������C�!��
� #�&�.������/�� ��#�����$��&�� �� .>��%��C�!�� #�!�#���#�#!	�I���
��9��������9�!������# ��# ����@ !>� �!����!��!�#�#�.�!	��*�	��!� ����
!�� 9��:�  �!���� :� !�.���.�!	� ����� <�L:���=� �������C� !��� #� ��# ��
<!���#�/������/�=�

+�.�"���	@��$�������������9�!���# �����"�#��	��6�����������
#��"�#�.�!	���!� 9���� �% �/�&���!>� �������������C�!��� #���!�.��
� �/�.�#���9�/����!����������17�%.�� #��	� ��&���.�!	��L:���@�������
��C�!��� #�

���@ ��.>� �!���#���������9�!������/.	��#���.�/ �.>�����!�.��
� ��������/��!��� �����#�C��&��B�!����������C���! ����. #��	� ��&��
��.�!	�# ���# ���@������@��%��#������@�@���G.	��������� #�������
!�����������/��!��� �#�@�/�#!	���!# ����. ��%��:���&�����

U���� 	������B���	��������������� ����.���� �������.���.�!	
���������/��
��%��6�
����	� �!�#���#�.�!	��������@�����/�&��� ��
$�����/.	�����&���. #�������#�.�!	�!���#�������������#�.�� 9� 
�.�%�����B��/��!�#�����!���# ��.�%�����!����.	� ��������6��������
��"� !���#�� ���� &�������@�� ���& 9�� ���� "��� ��H��� D ���# ���� ��
+�.�"���	�������#�.�� 9� ����&���.��# ���
�! %�	��6�0����#����� �
	.�����!���H�����������������W����#���������&�%�.�!	��� 9!����
�	���������>�/��!. �!�#���!�&.�#�@���������@��!. �%�@�������� 9
�&#���#�%���	� '� �&#���#�%�@��� ��C�!��� '� ���#���!�������@��
� .>� !��9�  ����!���.>��9�!�.���%.�� #����&���.��#����%�#!	�/�&�
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#������@�@���.��# �����@ /�&����@��B�@��7�����! &��K���#�����/.	�
��.�!	���!�.�� ���>�C������&�����	��6�����'��L	���%.�� #����&���.��
*��# �� ��6�6����&�#�!�#�����9�D��C�#��9���!�� 9��9�!����	��9�����
/.	��#�!���/�����#���������&���. #���������� �� ����#�	��6�6����'
D��C�#��9���#�.�� 9��9����&���.��D ��� 	#�	��!������B�:� �!���� :
��!���#�C��!�&.�#�:�#�".�#�!� �

G.	� &����>&�� �� �������#�.�� 9��@��� # 9!>��#�@�� ���  �B�@�
�.�%���@����,��#�� 9�)�@ :�!�#���#�.�!	����#������%��6�
�������
�	���� � 	.>��!� � 	��C� #����%�#!	� +�.�"���	@� ���� �!�&.�# � # 9�
!>��# ����&���.��# �����/����	��6�0���

R!�&.�#�� ��.>� �� &����>& � ��!�@������ �� ��. ��%��@�� #���/�@�
& .>B�#�� #� # � /��#�.�� !�#������ ��� ����.���@� �KU��� �������@
M�@%�!�#�/����& ���%��!�.	�!>��/����	���*���:���
�/����	��6�0���
�#������
#����
��������
���� �#�" 	���&���.�!	����������#�.�� I��
!�&���"�@� ��� ��!���#�@�� �.�%���@�� <D*$�=�� 8�%�� ���@�.>��
D*$��!�#���#�.�!>�	��# �� .�$����@����#���� B� C�!���#����#��6����
&�.�� � ����	���#���� �$�� *K���� ���.>��� # �&�#�.�!	� ::� �����#��
����	� �� !#�I� ���� �����!�#�������.>��� !��������� & .>B�#��>��:
���� :�� G 	.>� !�>� D*$�� ���%���� @ ���� !��	@�#�#�.�!>� D!���! 9�
!>����$�� &����!�����>��� ����	���#�����J����+<&=�

*��6�������������& ���%�C�������� #������%�.��!�#���#���������

�� ��6�%
�����  ���/���� R!��#��@� ::� ������%���	@� &�.�� ����& /���	
!���&�@��������#�.�� 9��/������#�������R�������/����@ . � :���9�
@�.�!	� ����#�"��� �C������� ��#�� #�  � ��&����� � ����@���	@� /���
@��!>��/�����	����#�@ !��C��&����>&���� ��.�%��� !������&�.���&�
B�����! &��	� ���9@�.�!	�!����.	� I���%�@�B��%���!�#���#�.��/�!�
�����!>� ���������#�.>% �������H ���H�������/�� ��� 	���C���/�� #
��# �� .��@ . � :�����# 9!>��#����#�.�� 9��C���@ ����C������%�.�!	
������ �� ��6�0����D ���# ���������������M�@%�!�#�/����& ���%��!��
.	�!>��/����	���*���:���# ��7�.���/���6�6������ 9!��#�#!	�����C �
��� B�����:� ���	�!>��:� @ . � :� �� ��!��&. ���!>��@�� @�!B��& �� D� ::
!������� ���!����#��!�.�.�!	������9����B������/�.>����!���#������
@ ��.>�������@�!.�#�����. ���%����� %��#���@��!>���!.�"&���$��� ��
���� .��@ . � :����.���#!	��&�#L	����� ����@���	����	����#�@ !��C� 
!�.�C�����#�����	���# ��.����C�!. �%�C�� 9�������@���	��.�%��� #�
!���	��	�!���#�@��!����#�@���#������� �#���� #��
�&�����	��6����
����$�DK�*K���&�.��!�#������N�.�#�������#. ��	����	�!>��:����
& ���%��!�.	�!>��:�@ . � :��
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$�/.	�����#�������	@���������#%�C���� #�#.������ 9!��#�.�����
��"�%�!.��� �������.>� ���@ ! :��# �� .������#��#�"�� ��K�������/.	�
��#�C� �������.>��C���/�� #�#�".�#��@ !�����.�"�.��$������@�����
@ !�� �����!��� :����9�/��/�&���!>��@����# ��#�@� �@ !>��@�# �� .�@�

10.3. Формування основ радянського права
���	�!>��� ���"�#��� &�� #����#�� !����#��"�#�.�!	� ���@�#���

�	@ �#
������"
#�����!��������#�#%� �� R!�&.�# !����>�/�������!��#
*���:� �&�.��9�/��!��� ���� !�>� ����! 9!>��@��$�9#�".�# B�@��!�
�����@� ���#�#�:� � 9!��!� � 9� /�.�#��@� �"���.�@� ���#�� ##�"�.�!>
��#�.�� 9������#�!# ��@ !�>�

R!��#�����	�!>��/����
#%�%�/��
����!��������.���.�!	���������
@��D!���! 9!>��C��L:�� #����������@��JD������$����! :��� ��	��C�&��
.����B���������*���:����������"���!����#�@��D!�����:�!>��C��L:��
� #������D*JD����$��*K����G ���������B��������@�.>��C����@
���"�#��/���!�����&�#���!��>�B�����9��M��������.�� 	����D!������
:�!>��/�� �L:�������� E+������"�#��9��!�� 9F� # �� �0�&�����	� �6�0���
#����%�.��*���:���	��E��!��&. �����������#����	�������&LI���I�# .>�
� �@ !��������!��&. ���	���#����@� �%�!�����*���:�!>��:�U�������#�
��:����	�!>��:���!��&. ��F�

$�9���9�	�� B��� ���@��� ���������� ���.���� ���� ##�"�.�!	
!�!��@�� ���	�!>��C� ��/�� #� #.����� ^����%��� ����@.���	� #����
����@�.���������D!�����:�!>��@���L:�� �������&�����	��6�6���� ������
#���"���	@����B�:���
#%�%�/���1�����+�������>������������!���
��� :�� #��!��#��	��/��&�.�����.���������!����� 	��KU�������/.	�
��#!	�9�&�#�!C#�.���9������L:���@��+<&=*��R!����%��������� 	�����
!����� :� *K��� &�.�� ���9�	��� D!�����:�!>��@� J�����.>��@� D����
��#%�@���@ ����@�<D*JD�=��-�&�����	��6�6����

*����� . ���ER!��#� ���!����#�F�*K������/�.�B�#�.�!>���/�� �
��� I��E����������������%�C� ���!�.����#���C�@�!����.���� ���� 
& �� B�/��!�.	�!�#���.	�����@�/������:C� @��# ��#�@��/��&���.	@�
9���!�.��������@��'���� ��. !��@��9���@ H���@�F��A�#����	�����
���������.	/�.��������C�� �# ��&��"�����/��.�������!�� �. �@����#�
�	��� ���#������� !�� �. !��%��C� �����@�  � !�!��@���%��@�� ������
B�������������@�"��C��.�! #��+ !.	�%�/������������@�.���������
�������������9����"�#���E��!����#B�!>�@ !��@�# .>��@����@�@�!�!�
� .>��/�� "���	F� ��@�� !��%��/�� .����� K��!�#�#�.�!	� ���#����
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#.�!� !�>�� ���/�.�B�#�.�!>� !#�&���� !.�#��� � &���>�  � !��� #�� �.�
� .>��� �.	� E������%�C� @�!F�� $�� E�����# � �.�@����F� ���.���#!	
�&��9��9���C�!����#��#��>�!�� �. !��%��:���#�.�� :��$�/�.�B�#��
.�!	��H��*K���@�I��# 9������!�.����I����:�K�� �. !��%��:����	��
!>��:���!��&. ����E	��� .>���!�#��	�>!	��@�#���.	�::��&���#�F��+��!��
� ����!# �%�.��������@%�!�# !�>� !��#���	�*K����

G��/�9����� .�E���!����� 	����	�!>��:�#.���F�#����%�#�!�������
��������#��#�"���	���/�� #����	�!>��:�#.�����J�����.>��@����/��
��@��*K������/�.�B�#�.�!>���=�D!�����:�!>��9��L:��������	��9�@�#
!�.�����!	����� �B��	���# % ����� �?��=�D*JD���H��� 	#������ ����@ "
�L:���@�?�
=������$������C���@ !�� #�<�$�=��	���!�.���.�!	���/�.�#�
 ��������C���@ !�� #�'���# ��#�% #��!�&.�#�C�# �� . #�D*JD����� ��
B�C��! &��������%���C�D*JD���R�/���@�����	�!>��:�#.�������@ !�
�	C�&�.���L:����/�&���!>��C����# ��#�C� �#�.�!��C������@ !>� ����! .>�
!>� �������������"��&��� ���@��#�����#% ���@ �����<#������@�=��

+��#�@��&������9�&�����&����@�������������!��#�.�!	�����.�"�
���# ��# ��!��# ����	����� ���.>��!� ��!��� �/��@��	���*K����	��@
#���#��.�!	��0���� #�� ��� #��	���@��! &��H�� ��!��!�#���>���9@���
�������"�#��>�����������# ���C����<���&�������� ����I@!�#��@�I�� #
��H�=�����#��� ����/ #� ����@��� 9� ���!����������!.�"���. ���. / 9�
��C���.>� #����.�B� ���. ��9!>� �9�"�����@���%.���� @�������!>��:
���������!�&���#����� �&�"�# .>��@�����!��"�� ��

G�� ����>�/�� ���� .�� ���!����� :� &�.�� #�.�%���� ���!��!�#���9
����@�#�*K������!��G��.���� :����#� ��&�#L	�� #�����	H�/�� ���!�.��
���#���/�������������#���"���9���! %� ��6�0��������D!���! 9!>��@��L:��
��@������A��� �.�#�.�!	������������#��#.���	�����	H�C��!��!�#��
#�.�!>� ��!�.����� 	� .������ .�������� �����#��"�#�.�!>� ��& ����
%�9�������.>����� ���. ��� 	����@�!.�#�!� ������!�������&��� #�

D��!����>�@������ . ����!�#�.�!	�/��&� ��������*K���
*������! ���� ���. ��� :���@. ��&��� #����#�� #������!�������. �# �

��� :����#����:�#.�!��!� �# �&�#�.�!	�!����#.���	��!��#��C /������

�9!���������
#%�%�%�� ���	�!>��/�����#���+��#�# ���!������� ����
. ��� :�&�.�����.���� �#�G������C�E+������ ���. ��� ��#! C����#���
��C���. ����>� �� �L:���C���. 9F�# ��-�! %�	��6�6�����E+������	�������
� ���. ��� :�� ����I@!�#F�# �����! %�	��6�6�����E+������ ���. ��� �
&��� #F�# �����! %�	��6�6�����E+���!��!�#���	����#�����#����:�#.�!�
��!� ��������C�@��@�9���#�@ !��CF�# ����&�����	��6�6������� ��
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+�. �����E#�I���/����@�� �@�F�!��.�����������@�#�	#�@�������
��������.���� �������6�01�6������D��������#�.�����B�����:���� ��
��. ��� :��#!����#.���	����"�#��:�#.�!��!� ������!�&��#���&����#��
@�����. :����"�#����������#�.>!�#��9�����@������������W����#���
���� �.	/�.����� ���. ��� :��� &� �� ����I@!�#����� .>� !�����& ����
� #������	#��!� �@�C�� %��/���#�/����'���%�.�# �����&����>�/��'���
$�� ���. ��� 	� ��� �����.�!	� #.�!��!� � ���������#��C� ��/�� ��� 9�
��!��� #������� #��$��# �@ ���# ����! :��#�*���:� �E%��#�����@ 9!>��
������������ ��.F������%�.�!	���H��� �� B���A�� I:����%�����&�� /��
.�!	� ��� ��� ���. ��#�� � H�� !����� �  � �� &� � � ����I@!�#��� ��.�B��
.�!>������#��� 9�#.�!��!� ���#�.�� �#�/ .>� �B�C����& .>B�@�#�	#�#�
!	�/��B�#�9��& /�

G���. �# �%��� B�@���!��� ���# .>������#�#�C�# ���!���!��#�.�
��@ � !�����#������#�#����/�.�#���	��A�&����	.�!>����#���������
/ #.	����@�#���@�������#�.>%�@��9����@�!.�#�@����#���@������
.��!��!�#�����.���������.�#���/�����.���������/ �������!��������@��
��.>� ���!.�/����H���G.	���& ���� #� �!.�"&�#� #������#��"�#�.�!>
������#��!�!��@�������� .��������� #�C��%�#���	�9�����@�� #�����
B�:����&C ���!� ��A/ ��������������@�EC�����������I����9����:!�>F
E�������# ��.�@����F���������������"�#�.���� .>B����/������� �!���
# �G��������$��*K���# ����&�����	��6�6����E+���# � &����	����.�B�
� #���	/�����& .�������&��"��� :F�����C����� !��#�#�.�!	�������# �
��#�#�.�!	�# ���# �� ���% �

G��������$��*K���E+���#�.�%���	�C. &��C�.�B� #�  � #!����#�
.���	��#����C�� �������CF�# ��
��! %�	��6�6�����E+�������.�����.�B�
� #�#��"����6�0��������������� C���� #F�# ������# ��	��6�6�����A����
E+��� C. &��� ����.����F� # �� ��� .���/�� �6�� ��� ��&�#L	��#�#� !�.	�
�����#����.�B���!#�I:�������� :�&����!�����>�����"�# ��).��#��@��
#�C� ��.	� :�# �&�#�.�!	��#�%�9������# ��� 	��	����� 9!��#�.����@�
& ������@����@�����& ���% ������#�.>% ���/�������# 9!>��# �� �����
� .�� $����@������ *K���� K��%����� ��������.����� �C��.�#�.�
C. &� �����"���/���@���B���.�!	����@L	!��9�������.��������6�����'
���#!�������#�.>!�#��

M��� �#���� &��"������ #!������� !���� !��!�#�#�.�!	� G������@
�$�� *K��� E+��� !��!�#���	� !�����#���	F� # �� ��� &�����	� �6�6� ��
(�9�����@��.�/������C���.����#.�!� !�>����"�#���A����C������>��
/��@�9�����&����%�#�.�!	�E����@���	F��������������@������"����
��@�����%�@�!�������#�	�
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R!��#�����	�!>��/���� ���
��������
����#%�� &�.������%����#��
� � #"��#����B�@��G����� �D!���! 9!>��/�� �L:��������E+��� ��@.�F�
+�!����# ��$����UK��# ��7�.�!��������6������E+�������C ����@. �#
������	�"���	���@�.>��C���@ ��� #F��A�������#%�@������@��*K��
<EM�@%�!�#����.�"���	�����!�� �. ��� ����@. F��!C#�.�������D!����
��:�!>��@��L:���@������6�&�����	��6�0������������D*JD��E+���!�� �
�. !��%��9� ��@.��!�� 9�  � ���� ����C �� � ��C���� ��� !�� �. !��%��/�
��@.�����!��#���	F� # �� ��� ���#�	� �6�6� ���� A����� D!������#��@�
E+�����@.�F�# ��7�.���/���6����=�!��!�#�#�.�!	����#�����#.�!� !�>
��� ��@.��� ������� #����� . !��� D���� ��#���#�.�� I����9� ���"�#��9
������A�&����	.�!	�&��>�	� ���# .>������#�# ��/���� ����@.���<���
� #.	������"����!��#�������#���	���� ��=��A�@.	�����#�.�!	�������!�
��#���	�!�.	��@��+����&�%�#!	����#�������.����#��C����@���@.��
����!��#���	�<���/�!� #��! .>!>��/�!�����!>��C���@������� .�9�����
#���!�#� ��!� .>��:��&��&�����@. =�����������#� ��&LI�����	���%�!�>
��	��C��.	�! .>!>��/����!�.���	�!��.���&�#L	���#���������#���.�!	
���!�� ������������$����@�������A�� I:����%����#��@�#�C���#�����
/��/�.������������ 	������� �� ��6�����@�9"������!��.�� !��#����

C������� ���
�#�
�� ��/�.�#�.�!	� ��� �!��# � �����!�� ����� #� ���
�������KU���# ����/����	��6�0����$��� �!��# ���/�#��������#�I����
��. ��%��9� !���� 9�/�� � 	� ��B���#�.�!	� ��� *���:���� +��/�.�B�9
#�.�!	���/�.>��9��&�#L	���������#���� ����#����������?��&�#L	���
#�����#���� #!����#.���9� �&!	/� ���� � ��� ���#�� ��� ��.���� ���� ?
�&�#L	���� �����@�#���!	� ��!���. ��� ���� � ��� ���	�!>��C� ����� #
���������?����#�����# ���%�����  �@���� �.>�����&����%���	��).��#
�@�#�C�#�I���/��%�!�����. ��#����� ���.�"���	�&�.����@�".�#���

D �&�#�.�!	�@ . ������� 	�� ����I@!�#��:C� 9���"�@�&�#���&.�"�9
��@����# 9!>��#�/���Y��������!��!�#�#�.�!	���/�.>��������#����9
#��� !�>�����@�!�#������ �.���	���& ���� #����!.�"&�#� #����� ����9
I@!�#�@��9��!����#�@���K��%�����#�����C��.�#�.���&����������9
@�!.�# !�>����.�!��������6�0������B���.�!	������. ���� ������� @���
#! �/�.�� ��������/��/�!�����!�#���A. !����C�.���	�# �������#�:���9
#����!� � ##�"�.�!	� E�����#�@� ��������!�#�@F�� +��/�.� ������ ���
�� �����	/�@�@ !	�	��#�. � ��#�#!	�	������!�&���"���D��@�#�C�/�!��9
���!>��:������C��������� ����	�/��B�9������#��"�#�.�!	�������. 9
��� 	�����& ���:��.�����	��������� �� ��6�������!	/.��@�9"����O�

R!��#� 7��6
�9#� ��
���� !���� ����%����#�.�� G������� �$�
*K���# ����.���/���6�6����E+�����/�� ��� ��# �� . #�����! #���� #
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/��@��	�!>��/��!����F��E+���/��@��	�!>��9�B.�&��������##�����	
���/� ��� #� /��@��	�!>��/�� !����F�� E+��� ���.�%���	F�� A������@
#����#�#!	�� .>���/��@��	�!>��9�B.�&� <����I!���#���9���/���@�
A)NK�=��J����#��9�B.�&����@�#����#�#�C���!. �� #� �##�"�#!	�����
#������!���#����! &��	� �����"�#�.�!	��M�� ��&@�"���	�B.�&���	�
# �@ �� !�>���# ��!��# ���� ���&�#L	���# !�>����#�.��&��>� #��!��!��
#�#�.�!>�� +��/�.�B�#�.�!	� !#�&���� ���.�%��>�� B.�&� �����#�#!	
��/���@��A)NK��������C���	�C�%��&���� I:�� �!��� ���+����>�@��/��
.�#��@�##�"�.�!	���&����%���	� �����! #�� ��9��D. �����6�6����$���
��@�!��@� *K��� � �/���#.���� �����!� ����� #� ���� ����� /��@��	��
!>��/�� !������ ���� ! @L�� ��� �� ��� *K���� #� �!��#�� 	��/�� &�.�
���.���������@�������%���C������� #�������.�/ %��9������!��KU���
�.��#��@�#�C�/��@��	�!>��:�# 9�����9��������&�#�##�����9�#�� ���

$�#����� �
���
��!��������@�#�.�!	�����!��# ������������� .>�
��!� ��	��9������!��#.	#!	�����������������!� ��K���@�#�#��C�#��
#����!��� �>� �C��������!�� �.>��:���&��������.�%���	��9�/��!�� �.>�
�����.�"� !�>�����@ ��.>� ������! :�!��	@�#�#�.�!	����.�B�������
���@ ��.>��C��.�@��� #����9�������#%��� #��	� �E!����#�.����/����
���	�!>� 9�#.�� F��V���#�@��E%��#���/��������F�!��.����!	% �.��
��9�����@ ��.>������#��!��%�������/�.�#�.�!	�����@�@����������
@��*K��������-�!����	��6��������������� :�*���:���##������#�� ��E���
� #� � ��%�.�� �� ���@ ��.>��/�� ���#�� �KU��F�� *� ��� #��C� ��%�.�C
@ !��.�!	���.�"���	��������@ ��.>������#��9����#�!���	������!���
� :�#%�����	��.�%���������!� #�%�!�>���������!� ��� :����@ ��.>��/�
���#���

+�������	������&�%�.�!	����.�B�����!��I��	��.�%����/��� 	��	�
��9��������@��.�%�����K�!��@���������>�#�.�%�.����/�����/��@���
!>��9� �!���� ���@�B���	� ���9��� ���!� ��. �/��@����� �/�.�B���	
&�9������#��.�%���	� ����.����#����!�����	� ����!��������&�#.���	
��. ��%��C����#���/�.�B���	�#���/�@���#�.�� :��&��������������
@�!�# � ��&����� ���&�#.���	� #�. �� �/�.�B���	� ����� ������@�� ���!�
�� .���H���G�	� �����C��������>����!�@������!��	@�#�� �����@ ���!# �
��@�!� ����#�����B�����<�!�������@�B���	����9������!���. �/���
@������H�=��B��������!��!�#�#�.�!	�#���@ � !�����#��@��9�����!��
��#�@�����	�����D����%�!�#.����#��#�.�!	��������C��������#�#�C
��C�� #��	��#�	��	�����%��� #������	/����	�������@ ��.>��:�# ���# �
��.>��!� ������������@����/�#�:��������<��#������C����������"�#�
��@���/���@�����H���	������#�.>%�C�!�.�� #����B���"���	���. ��
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���>���H�=��A�/�.�@�# �&�#�.�!	���!�.���	����@ ��.>��:������! :�
$��# �@ ���# ����! :��������6�����# �@�#�.�!	�# ����!��!�#���	�!@���
���:�������D!������#��@����9�	#���!����#��# ����.���/���6��������
����H��!��!�#���	�!@�����:�������������9�%�!����������� :�*���:��
���@�"��&������ 9!������

R!��#����� �
���
����!��/�#� #!����#.�#�.�!	�M�@%�!�#�@����
.�"���	@� ���� ������ � !���� 9� ��#�.�� 9� � ���&���.�� *K��� # ��
�� .���/�� �6�6� ���� +�.�"���	@� ���� �������9� !��� # �� ��� "�#��	�
�6������ �!����� I��E+���!���%��!�#�F�# ��
�%��#�	��6�6�������%�!�
.����@�������.	��@��$����@�!���*K���

*! ������!�#� ���/����@�.������� :�!. �!�#���!����9�#�����#�.�
#�������M����E+�.�"���	@�����D!�����:�!>��� �@ !��# �����#�%�9� 
��@ ! :F� # �� 
� ���#�	� �6�6� ��� $�� ����#�.�!	� ���#�� ��!��!�#�#���
�&��9���!�.����#������C��������#�.�� 9��C�#�!��� #����/��@ #���
%����!������C� ��#���B��>�� ���#������ �&B����� ���B���� �&.�#��
���.��������&���������@�9����#�!���!. �!�#�����#���!����#�������
!���#�C������������#�.�� ���B��/��!�#�����&�������@��A����#�.�
@ !��#�C�#������@ #�#����@�.�����#��#�!���!. �!�#��9�#���!����#��
���������"��� �B�C�!���#�

K���#�� ���� ��9��&����%� B � �.�%���� ���/.	��.�� ��#�.�� 9� 
���&���.���+����� �� ������ #� �#����%��� ��������>�%.�������&����
. #�����#�.�!	��������@�����	�!>��:�#.�������E#.�!������#�.�� 9�
�������#�!# ��@ !��F��*���	��C�!���#�C����&���.��@�.�����#��#���
��#���������� &��@���������I�!. �!�#�����#���. ��%��C�!���#�C�# ��
��# ������������.	���$�^�*K���# ���6�.���/���6�����E+������!�
������	����#��"���	���������>�/��!. �!�#�F�#����@�.��&������#���
B���@�����	/�@�-0�/������K���%��!�#��&�.��&�������#��@����!�.��
���&���.�����@ ���@��+��#���#���#�%���/�������C�!�� !�������&@��
"�#�.�!	��D���������&���. #�#�����#�.�!	�����	/�@��-�/�����

+������������/.	������@ ��.>��C�!���#����������C�!���C�#��/��
.>�#�#�.�!	�M�@%�!�#�@���.�"���	@�# ����.���/���6�6����+��#��
��@��������B���	����@ ��.>��:�!���#��&�.����!����#����/�� #�@ �
. � :�� !. �!�#��� ��	#��/��@��	���K���# � ��! ����	��	�����#�.���&�.�
# ������@���K���#��������!	/���	����"���	���S#�.��#���	������� �
	��	� �	"��C� � .�!��C� �B���"��>�� ���&�:�� /��&�" �� � ���&��� �����
@��� #� ��� /��B�#�C� ���� #����/.	��.�!	� ��� �%�!� �B�!����������C
��! ����. #��	� �@�.��������# ����#�����������@��!���	@���� B���	
H�������#�����	���������>�/��!. �!�#�������������C�!���#�C����9�
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@�#��������9�!���	�����/.	��!���#�������9�	"% ��.�%����# �&�#�#�
!	�����&�#L	���#����%�!����&#���#�%�������C�!�����

$��@� /�����
���� !��/�#� @ !��.�!>� ����#�"��� #� ����C�� 	��@�
#��/�.>�#�#�#!	� ���@ ��.>��9� �����!�� D��!. ���� ���%��/�� !�����
%���	���# .>��/���& /������@��#�/����# .>��C�!���#����������C�!��
��C� &�.�� �����%����� M������ �.>��� � �!��� !�>� !���#� #����%�.�!	
���@ !��@����"�#���	�# ���# ��%���C�%���!����%������#�� B�#�#�!���
K���%��!�#�� �����%���.�!	� ��� ����#�@� /��@��	�� �&�� �!����#�
K���#�����/.	��.�!	��������@��!���	@�������!�&�#���&������%�!�
����#�C��������C���! ����. #��K���#����! ����	������%���.�!	������
��# � ��������/��!��� ����� @�!.�#������#�.�!	�����#�%�# � �# ���# �
��%���A�����&C ���!� �������#�.�!	�!# ������ B���	��������/��!���
����	/�@�@ !	�	�# ����	�9�/���/�.�B���	�@�/.��&����������!��#��
���#���!�� 9��@�����	�������������������C�!��� #�

∗∗∗
D��!. ����#!����#.���	����	�!>��:�#.�������������@�  �� ����@�

������! :�#�*���:� ���#����.�!	��������������.���� ���������9& �� �
B�/��!�.	�!�#���D �&�.�!	� ���/��� 	�& .>B�#��>��:����� :���#.����
H��!��.��#����%�.>��@�%������@����"�#��/���!�����

D��@�#�C�/��@��	�!>��:�# 9������ ����@��:�  ����#��� :���� @����
�	�!>��C���/�� #��� 	.����.�/ ��@� �����#�%�9� ���/����#.�������/��
�����C�!���& .>B�#��>��/����"�@���	� ��� 9!��#�.������� :��&����
�����������B���	��������.�!�#�C�!������#��� #��

K�� .>������ ���. ��� 	������@ �������#�����	���. �����E%��#��
����@ 9!>��:������������� ��.F�����#�.�����B�����/��#�����!����
�	����@� �@���� #����������@ %��/�����"�#������#�#�/�����@�!��
���	�!>������#��#�����!��#�#�.�!	��.	�!�#���C��.�!�#�C������! 9�
��&����%���	�#�I������@�� !��%��C���C�� #�
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РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ 
І ПРАВО В УКРАЇНІ 20–30:х років ХХ ст.

11.1. Утворення Союзу РСР. 
Зміни в державному статусі УСРР

*��!. ���� & .>B�#��>��/�� ����#������ �6��� ��� ��� ������� :� ���
.�B�>�:���! 9!>��:� @��� :���#���.�!	����	�!>� ���!��&. ����#.����#
	��C� @�����. ��#�.�� ���� 	� ��@�� !� #�� G�@ ������� !����#�H�� �
�>�@�����	�!>��@����@�.��! ���.�"�.���KU����

R&LI�����	���� ���.>��C���!��&. ����� � ��� ��:C� C����"�#��C
!��������& .>B�#����##�"�.�����&C ������@�#�������@�/��!# ���
#�:� ���.����!>��:� ��#�.�� :�� J � ���/����	� B#����� #� .�#�.�!	� �
������� ��M���� ��� /����	��6������ ��D!�����:�!>��9� �L:�������#����#
E*���:�!>�����!��&. ���	����������#���%�!�������! 9!>��:���!��&. �
��F?� �� %��#�	� �6�6����D!���! 9!>��9�JD���C#�.�#�G����������# 9�
!>��#�9�!�������	�!>��C���!��&. ����! :��*���:����;��# :��;��#���� �
.���! :�� ��� ! %�	� �6�� ��� ��!����#��� D!������#��@�� ��� ������� �
*���:�����B���#�.�!>�� 	������� #��KU����H��!��!�#�.�!	�# 9!>���
#�:���������/�!�����!>��:�������#�.>%�:��� ���!�#�:�!���������� ��
��#���	���/�� #�#.�����

D�".�#�@������@����B.	C���&LI�����	�!��#���.�����9��0�/����	
�6�����EK�����9���& ���%��!�.	�!>��9���/�# ��@ "���! 9!>�������
�	�!>����U�������#����K�� �. !��%������!��&. ���� �*���:�!>���
K�� �. !��%���� ���	�!>���� ��!��&. ���F�� �@ !��@� 	��/�� &�#� E# 9�
!>��#�9� �/�!�����!>��9�!���F�<!����=��D ���# �������!�������/�#����# ��
&�#�.�!	��&LI�����	�D�H�C������������/��/�!�����!�#��������@�� #
# 9!>��#�C� �@��!>��C�!�.����#� B�>�:����/ #. ��� ���! #������ ��B.	C #
!��.�%��>����B��������.�/������R&LI���� ������@�����# 9B.�����!�.��
�����������@���KU��� �@�.������������@ �*K���!#�:C����#��#�"��
��C�<!���-=����� #����#���&LI�����@�������@���@���� 9!��#�.�!	�D!��
��! 9!>��@���L:���@���������D!���! 9!>��@�JD������	��C�#C���.��9
����!��#�����*K����R�"�������@�#�@����/�#������� #����#����9#�"�
.�# B�@��!����@������:�!>��:������@ ���9��&���������!��&. �������
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��%������.���.�!	������/�������"�#��:�#.�����KU����M�� �!�@ ���/��
#���� �KU��� ��.�.�� 9� ��  �B�@�� ���	�!>��@�� ��!��&. ��@�� <8�����
@�@��)���&�9�"���@��� .���! I�����C������N��� I���D �@�� I�=��

+����!� E����!�&.���	� *K��F� ���#�#�� G������@� D*JD�� # ��
�0�&�����	��6������/��@��	��@��KU������/��@��	��@� �B�C����	��
!>��C���!��&. ������#�.�!	�� #� �������:�!>��@��/��@��	��@�����#�
9��&�#L	�������&��������%���#����#�.�!>�I�����!� .>���/��@��	�!�
�#���A� � � ���#������:�!>��:���.�/�� :���"�#�� ��6������Q�!�! 	�D!����
! 9!>��/��JD����B���.��� ��J�# .>��/��� A�@�.>��/�������! #� ��
 �B�C����#�#�C���� #��KU������#! ����	�!>� ���!��&. ����

D����%�!�����:�!>������ #����#�����%�. ���8������#!>��@�����/�
��%���&���/������!�&���#�.�#������� :�����!��&. � ������.	/�.����
�!����� �������� :��&@�"���	�!�#���� �����*K����J���+<&=*����&��
����	� �6��� ��� ���9�	#� ��!����#�� ���� ���&C �� !�>� ����������#���
# ���!����@ "��KU��� �*K����+��!�� ����� B���	�!��.����B��#C�@
��� �����&��� ���#�#�C� ��!��� @�9&���>�/�� �&LI�����	� ���	�!>��C
��!��&. ����!���������"�#��

*�!���� ��6������#�(�!�# �&�.��!�#������!��� �.>�����@ ! ���.	
#���&.���	���!����&LI�����	��$�#��#� �#�������9�	.�����������#��
��9� \�� K��. ��@� �������� 	��9� �����&�%�#� #C��"���	� ���	�!>��C
��!��&. ������! 9!>���U������ ������#����@��C����#�C��J�9�������
#��.���#�#�&�C��&�����	�#���� ���.>��C���!��&. ��C��J�����.>��9
��@ ���� ��@���� :� N��� :� ��� ����� �����!��� ����#� �� # �!��#����
(��K����������� �B �����:�!>� �& .>B�#�����#�. � ��#�.����9�����
����	��E��/�������C�#���9���! 9!>��9�B�# � �@F��+��������������#�
����@ ��� :�#�!����#�����"�D��;�� ���	��9���� B�����#���%�#!	������
&������@ ! :��&��&�#��	"���C#���9��D �����������#�#����.�!���#��!�
��#�����"�#��/��!�������������������. ��� :��!�#������E������� �
� #�����#��C���!��&. �F��

G�/�# ��������#�����	�K������K��&�#�� ���!���9���(�!�# ����
�� �L:�� � ���� K�K�� 
� /����	� �6��� ��� %.���@�� ��.�/�� 9� ��! 9!>��:
KU���� *���:�!>��:� K���� A���#���>��:� KU���� � .���!>��:� K��
<#!>�/��0��� ���! #=��AL:������#����#�����"�G��.���� ��������#�����
�	�K������K���+������L:���#�	#�#� !���� ����& "��!� �!��!�#�����#�
��#�"��>� ��/�.>��!�����C�  � ��!��&. ���!>��C���/�� #� ����#. ��	��
A��/.	���������G��.���� ��9�G�/�# ��� !.	���/��"��>�  ����������
#���	� @�#� �!����%��� ���#������� ��� D!�!�����9� �L:��� ����� *���:��
!>��9�#�� ���������#������!�����/����/�#�����!C#�.���9����!� .>�
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��@����! ���� �+����� :�D*JD�� ��$��*K����
����#�	��6�
��������
���&�%�#����B�����	����#�!�����C���!��&. ���A����@����# ����	�!��
����C���/�� #��������#�.�!	�#�.�%����������	��������:��!# �����
�C�����������#L	?��������>�!����!�����9�!���%��!�#������#�#�:�!�!�
��@����!��&. ���@�.�����#��#���#����#.�!� ���������#% �������	� ���
!�����%�.��&���������#!�#��K�K�����"�������!��&. ��@�.���� 9!���
#�������"�#���#.����!�@�!� 9����������� :���!��&. �����@�/.��&���
�@ ��� �&���:C��/������ .>B !�>�����:�!>��C��������� 9����&�.��� ��
���@�������!�����@��� #� ��

A�#��B���	������%��/������@.���	�!�����# �&�.�!	�������D!�!��
����@���L:�� ����� �����9�	��	@�
��! %�	��6�-�������!����� :�K�K���Z:
�!��#�� !����#�.�� G��.���� 	� ���� ��#�����	� K�K��  � G�/�# �� ����
��#�����	�K�K���$��������� ����!����� ��K�K������� ��#�.���L:��
�������!�����C���!��&. ��������@���6�! %�	��6�-����'�Q����D!�����:��
!>��9��L:��������+��������>�@������@��� �&�.��#�.�%�� �#�".�# �����
@��� 	� � ��&����%�#�.�� !�#���� ������!��&. �� <:C����#����� ��.�����	
��/�#�� #� ��  �B�@�� ���"�#�@��� ���.�@���%� � # ���!����� #��/�.��
#���	������� #�@ "�!�&����#!����#.���	�#���� B� C���������H�=�

$�#���#��������������#������"�#��@�.��#��C�#��9���/���#.��
���'�AL:��������#�H�9���/���#.��������� ����@ "��L:���@��'�J���
���.>��9�D�����#%�9���@ ����<JD�=��#�H�9���/���#.��������� ���
@ "� !�! 	@�� JD�� '� +����� �� JD��� D�H�@� #�����#%�@� ��/���@
���"�#��!��.�������$������C���@ !�� #�<�$�=���!��#��@��!����@�
���"�#��/�� "���	� ����#�.�� !���� � $����� � ��@ !�� ����� K�#����
#�#!	�D��C�#��9�K���K�K��������� 	@��#��C�#��/��!���#�/������
���.��� +��� �$�� K�K�� !�#���#�#!	� �&LI�����9� ��/��� G+*�
<RG+*=�� � B���	� ��/�.>��!�����C� ��/�� #� #.���� ##�"�.�!>
�&�#L	���#�@�� �.	� #! C� ��!��&. ��� R����� ������	�"���	� ����@�C
!�����C� �������C� ��@ !�� #� %����� :C� ��# ���# �� !�>� ���@���#���
���#�#�@� ����@� K����� @�/.�� &���� �������� � #�H�@�� ��/���@�
#.������!��&. �� ����/�9��@���# ��@.���	@��������!�����/���������
G����@������ :�#�H�C���/�� #�#.����K�K����.�"�.����#� B� �����
!���?��/�.�B���	�# 9��������.�����	�@���?��������?��&��9� �!�.�?
�.���#���	� ��� #!����#.���	� �!��#� �������/�� /�!�����!�#�?� �����
!����?��#L	���?�&��"��?�/��B�#��9����������!�!��@�?�#!����#.���	
��!��� ��@.�����!��#���	� ��� ��@.��!������ !����!����� 9� !���%���
!�#�����������#!�#�����������?�#����%���	���/�.>��C�������� #����
�����:��!# �����C�����������#L	���H��
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���"������!��&. ��&�.��!�.���#�@����/�.>��!�����/��&��"���
 � ���#���"�#�.�!	� JD�� K�K��� G.	� /��@��	�� !�����C� ��!��&. �
#!����#.�#�.�!>�I�����!������/��@��	�!�#��

A��!�����@����!��&. ��@���&�� /�.�!>����#��# .>��/��#�C�����
K������K����.��%�����# �!��� !�>����#�#�/��@�C�� �@��9�/�����. ���
� :� #���� �#���.�!	� ��� #��>�� (�����. !��%��� !����#�H�� "��!���
������. ��#���:�& .>B�#��>��:����� :�����#�.�������/���H��E�������
� 	���!��&. �F�����. �& .>B������� ���#�.������� �������!C�@���

*�!�� �.>�����. ��%� 9�� !����%� 9���������%� 9�. ������� ���!��
���	�!>��/����� ������#�����	�K�K�����#C��"���	�����>�/��*���:�
��� �� ��I�>!	� ��/���#���� A#�%�9���� ����. �����������!�#��� !�!���
@���H��#����.��#�!���� 9����"�# ��!��.�����/�� I���.	�����:�!>��/�
�������� 	��  � �.	�  �B�C������ #�K�K���+������ 	����/�.�B�I�������
!>��9� �����!��� ����:�!>��/�� ��C��"���	� R�� K�&��.>��9�� E������
#�.>���&�.��&���������H�����	�!>��9�������. !�!>��9��!�� 9���.��
B�#�����:�� #���� �B �����! 9!>� ��������������"� @������@���A�����
� #�����:�!>���@�#�����.>��������� ���.>���!�@�&��� !�>�"��!�������
��!. ��#�.�!	��$��@�.��% ���/��#����%���	���������*���:������!�@�
���:�������#�.������@����#������@�����	��	@���	��E^/��A����F�%�
E(�.���!!�	F��)�������	�!>��:�#.����*���:�!>������	�!>���K�� ��
. !��%�����!��&. ���!��.��% ��������!.���@���� ���.>��@� �������� �
�.>��@�� .�@�� ��#.�!��@���@ � !�����#��@�������@� ��������@F�

11.2. Державний устрій УСРР в 20–30:ті роки
K�#�����	�K�K�� !������#�.���.��������"�#������#�#�9�!���

��!� *���:���� EK���� � #�����#��C� ��!��&. �F�� ��� �@ ���%�� !#�I:
��������#��:����@�����"��!����������#���#!	����"��!�����������
. ��#�������"�#���K��. �� �9�/�����%���	����&�.��#!���.	��&@�"���
�	������� @�'������%��:�. �# ��� :����"�#��/��!�#���� �����!����
��C���!��&. ��

D��C�#��@���/���@�#.����#�*K��� �����. ���.�B�#!	��#������
�
#������?���������+ !.	���#�����	�K�K��# ��@�#�����#���!	���!����#��
@��D!�!�����C��L:�� #������� B���	@��@�����.>������#.	%�:���@��
� !��%��:����� :��D��.�%������@������ I���L:����&�.�����#���"���	�
�@ ���9�����#����	����!����� :�*K����M����8��D!�����:�!>��9��L:��
����<���#��>��6�6���=����#����#���#�����!����� ��*K����� �S����	@
	��:�!��.��!���������!����� ���� B���	@����L:�����@ ��#�.�!	�����

�



�����*K����#!����#.�#�.�!	���������9��!����%������#���"�#�.�!	
���!����� 	�(�.��#!>��:�)K���<��#�����:���!�.�� �*K������"�#��	
�6�-���=��D!�����:�!>��9��L:��������&���#�D*JD��������6����������"
����!��#��� #�# ��*���:�������������� ���.>��!��9�K�K���

K��%�����# ���# ����������!����� :��6�6�����L:�����&���.�!	�H��
� %��������%����%�����6������'��������������#��������$���#�%�9� 
�L:��������@�.��!�.�����!	�	��D*JD������� ����#�@�/��@ !��#�C�����
H������!��#.	.������������!�.���	�*���:����A/ ���������!����� I�
�6�6� ��� ��.�/���� D!�����:�!>��/�� �L:���� ���� �&���.�!	� D!�@�.��#�
!>��@� ��&.�!��@���L:���@��������������@����.�/����# ������!��#��
&��� #�@ !��� �# ��7���!��#�&��� #�!�.���T�H����� B��!�������.�/�� #
&�#�C�%��&�@ �����9�# �!���������!��#��� #�����@�� !��%��C����� 9�
������%����%����Q���D!�����:�!>��/���L:��������</�����>��6�����=�����
.�/���@�� �&�����>!	� .�B�� ��@�� !��� <@�9"�� 6� O=�  � &������ 9� �
R�"��� ��� !�.���@�D!�����:�!>��9��L:�������&�#���/���@����������
���.���� �����	����#���.�!>�����������������#.	%�:����� :��+������
%���	� �L:���� �#���.�!	� ��� !���� ��������#��:� ����� :� ������	� ����
"�#������#�#�:����@��� B���	@����� 9���&��������%��:�#��C #���

( "� D!�����:�!>��@�� �L:���@�� ���� #��C�#��@� ��������#%�@�
������	�%�@�  � #�����#%�@� ��/���@� *���:��� &�#� �#������
#����
-�
%����
�������
�������� �%�%�$�1-��,� K�! :�D*JD���&���.��
!	� !��%����� ���� ��� �#�� @ !	� �� � �� B�� <�/ ���� �� +�.�"���	@� ���
D*JD��# �����"�#��	��6�-�������������!����� I���6�6���=�'����% ���
� ���$���#�%�9� � <����%��/�# =�!�! :� !�.���.�!	�+����� I��D*JD�
	����#.�!��:� � � ���#������� ����������	@������$������C���@ !�� #
�&�����#�@�/����������%.�� #�D*JD���

A/ ���� �� ���!����� I�� �6�6� ��� D*JD�� ����#�#� �! @�� /�.��	@�
���"�#��/���/�!�����!>��/��9���.>�����/��&�� #����#�?����#���"��
#�#� &��"��� *K��?� #!����#.�#�#� �.��� ���#����� �������/�� /�!���
���!�#����!��&. ���# ���# ���������/�.>��!�����/���.���?����/.	�
��#� ������	� ���� %�!���# � �@ ��� ���!����� :� *K���� ���#���"�#�#
�������������! #���! C���������#%�C���� #���H���

( "�!�! 	@��D*JD��#�H�@���������#%�@��#�����#%�@��������
���	�%�@���/���@�&�.��8������"��1-����+�#��#�"���	�::��������
����	�9�!��!�#���	���!����#��$�� �����@�C��������C���@ !�� �� #
*K����������"�@ !��#�C�#������@ #?�#�����	������� #����!����#���
������	�"��>?� ���/.	��  � ���#���"���	� ������ #� ��� ��!����#� �$�
*K���� *! � ��������#% � ����� 9� ��!����#�� +����� :� ��@ � !�����#�

��



��/�����. ��%��/��������@ %��/�������.>�����/�����%���	���������
�����! #�� �.	/�.���&�#L	���#�@�����#���"�����D*JD��

������	�%�@� �#�����#%�@���/���@�D*JD���	��9��� 9!��#�#����
/�.>��� ����#. ��	� ��!��&. ����� &�.�� ����� .����
��� �� �#����
$�.�,�1���� R�/�� ��� 9������#�# � ��!����� 	.>��!� ��$��*K��
#����%�.�!	�#�+�.�"��� �������������@�*K���# �����"�#��	��6�-���
���!����� 	�*K����6�6������� .�.���$�����#�@�#���#�����������
��#% ������9���!����#����&�#L	���# ����#�������	����#! 9�������� :
*K����G��!�.�����$��#C���.��N�.�#���$���9�/����!������������
���� ���@ !��������#��#�"�� ���/�.>��!�����C���@ !�� �� #���� �B 
�!�&�����#����%���	@�D*JD���

��#%� ������
�����������������	��
�����!�����

" !�.�.�!	�� !.	
��#�����	�K�K�� ���/�.�#�.�!	�A�/�.>��@���.�"���	@����������9
� ���@ !�� ����*K���# �����"�#��	��6�-����*��>�@�������� .	.�!>
�����@���������/�.>��!���� �9��������#� ������. %�#�.�!>�����@�9
��� # ����	� ��� ��#��#�"���	� �����@�� #� *K���� #����%�#!	� !����!
���#��#�"���C���/�.>��!�����C������@�� #������$��*K����+� �9
��������!����#�H��9������ .>���#.����@�.����/�.>��!���� ������9
@���� ����������C� !���#�� # 9!>��#�C�  � @��!>��C� !���#�� ��#� B�>�:
���/ #. �� �&������:� ���@�!.�#�!� � <�� �6
�� ��=�� B.	C #� !��.�%��>�
��B�� ���.�/��� #��$����������/�!�����!�#��*���:���# �%�����#�.�9
#�.���������#� �<�&LI���� =������@�������/���@��	��C�����!��&. � 
&�.������9@��� ������@���������#�.>!�#��� ���� ��� ���! #��D�H�
������������/��/�!�����!�#��<���6
���������/�� ��#����#�$����@��
.�/��:����@�!.�#�!� =����& ���%��!�.	�!>��� �!���� 	����!��&. ���9
!>��@�� &�.�� $����@���� ��@�.>��C� !���#� <��� �6�6� ��=�� #���� B� C
!���#�<����6
����� ����6
-���=�����/ #. �<���6
����'���!��%���	=���!# 9
����!�� �.>��/����&����%���	���C�����������#L	����@���.>��/��/�!9
�����!�#��<���6
����=��@ !��#�:����@�!.�#�!� �<���6
-���=��

D��@�#�C����!�#���:� ���!�� �. ��� :��!�� .>��:���.����# ��� :����
��. � & .>B�� #.���� ��!����"�#�.�!>� �� ��/�.>��!�����C� ��/���C�
+����!��������. ��� :��������#�.��#!��!�!��@������#. ��	�������
��@�/�!�����!�#�@��M������!����#���# ��-�.���/���6
-����D*JD�� 
�$��*K�����#���.����!� 9�����@ ! ��<��!�.�� �N�.�#���$���!�����
���	�J���+<&=*���������/����@ !�����$���/�.�#��D!�����:�!>��:
����� ����!� .���  � /�.�#�� *����./�!�������=� �.	� ����# ���� #����
����	��������#���	���9��@ �����	���!���. ���#��! C����"�#��C����
/���C� ��� /�!�����!>��C� ��/�� ��� 	C�� G.	� ��!�.���	� I������%�.>�

��



��!� �+�!����#���D*JD�� ��$��*K���E+�������/�� ��� ��������
��C���@ !�� �� #�  �������.>��C��!����#�*K��F�# �����# ��	��6
-���
. �# ��#�#�.�!>���.�/ :����������@���C�*K��� �# ���# ��.>� !�>���
� 	.>� !�>� �����@�� #� ��#� !��� ���.���.�!>� ��� �����@ #� ��� :C� C
��!������ #�

+ !.	�8����D!�����:�!>��/�� �L:�������� <! %��>��6
7���=� # �&�.�!	
�@ ������#�#�H�C���/�� #�#.����9�����#. ��	��D!�����:�!>��9��L:��
���� &�.�� ����9@���#���� ��� �L:��� ���� *K���� D*JD�� '� ��� JD�
*K����+����� ��D*JD��'����+����� ��JD��*K����$���#�%�9��9
8�Q��L:�������<! %��>��6
����=���@ !�>����#��E*���:�!>���K�� �. !��%�
��� ���	�!>��� ��!��&. ��F� #!����#�#� ���#�� E*���:�!>��� ���	�!>��
K�� �. !��%�����!��&. ��F�
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11.4. Перша кодифікація радянського права 
в Україні

+���C �������#�:������@ %��:���. ������	�������!��.����#�����
/��B�# �# ���!���� �# .>������/ #.���!���%���#������&��#����#�#��
@����/�.�#��� ���#�C�!�!� .>��C�# ���!����+��#�#�9�� / . �@�����
B�C�� !.	��#�.�� 9��C���� #��@ ��#!	�&��C.�#�@����#����@������
����#!�#��� �����!�#������#�#�.�!	����#�# ����@���H����/�.�#�.�
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/�!�����!>���� 	.>� !�>��D����%�!�����#�!�#���#���@�����	�!>���
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����>�/�����/.	���9�# ���# ���!� ���%����@���������#!�#�@�K�K�� 
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���#����� *���:���� +�����.�� �����!� ����:�!>��:� ����� ��� :� #����
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/�������!��!��#�� �S����	@����.�/ %��/�������!���KU����D�*���:� 
&�.�����9�	� �)�@ � !�����#��9������!� ������!������ #�����������
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��@ "� !�&���� +����� ��&����%�#�#!	� �� ������� ��/�.>�����"�#��C
 �����! #��M����!����������&�%�.����C�!����# .>��C����#�'����#��	�9
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#�#�.�� ���#�� #.�!��!� �� ���#�� ��&���#��� ���#�� ��!��#�� @�9���� ���
���!����� ��	#�����#����#.�!��!� �����"�#�������������#����������
#�����<!���7�=��A��#���"�#�.�!	�#��.�%������#�����"�#�������@.���::

�




�������#�������� ���. ��#�� �� ����I@!�#���&�� #. ����. ���� ���&����
# 9!>��#��!���	�"���	����.�/������@�9����R&LI�������"�#��:�#.�!�
��!� ���#� !���#��.�%�.�!	�����# .>��/���&������<!��!����1�
=��A��
���%�.�!	��H������@���@����#����:�#.�!��!� �@�"��>�&��������� ��
��. ��#�� �&�� #. ��� ����I@!�#�����/ #. �����@�!.�#�!� ����&@�"��
����# ���# ���@��������@��� .>� !����! &������	��	������!�&��#��
��&����#���/��B ��� �� ����������� �B �� ���!� ��#���@��%�!. ���.���
 � !� &��� @������ 9�  ����@��� #�.���?� ����@���� C���>�/��  � #.�!��/�
#"��������#�����	� ������#����������@������&������������&��>�	��
@�9�������#�.�%���������#����/���&������<!���7-=�

���� .� EA�&�#L	��.>��� ���#�F� @ !��#� ���@�� ���� ��&�#L	����	� �
��/�#�� #���� �B�C�������%���C�������� ��� �!��#������@��%�!. �'�%��
����&��� �!��#����&�/�%���	�9���#����	�B����� �B 9��!�& �

���� .�EK�����#�����#�F�����!��#�!�����#���	��/ ���� ��������@
 �����# ��@���@�"�C���/�.>��:�#����!� �!���H�������& .>B�	������!�
��.���C����&�#��� #�����#��	���@�&��/ #�!�������#�	��T�H��"�#���
� !�>�!�����#�/��@�9���&�.��& .>B���������� .��&��. �# ��� 	������
#�H�#���:�%�!����!���H������ 9!��#�.�!	��������!�>����"�#��

5� ���
��� �����#� @*++� �� !�.���#!	� �� �!��#��C� ��!���  � %����>�C
%�!����� ��� +��� �����#�� ��@.�����!��#���	?� ���� +��� @ !>� � ��@. ?�
�����+������"�#�����@�.>���@�9��?�2Q��+�������!�.���	�������%�!>
��� ���.�/ %��@�� �����! � �KU���� # �� @ !��#�  � �	�� # �@ ���!��9�
��#L	����C��� !��#���	@�#�*���:� ���@����@ #���@�#�@���.�!�#�:�&�9
���>&�����!�. ��!����� ����@ !��#�/����@.�#���	���/�������!�����9
���!����/�.�B�#�#� !��!�#���	�E����#"��F����#����:� #.�!��!� ���
��@.����������#��������. !��9�����C ��:C���#.�!� !�>���& ���%��!�.	�9
!>��:� ���"�#��� ��� #.	�� �����"�� ����# ��� ����#���	�� ��!��#�� ��@. 
��&����	.�!	�����!�&���#��� �������B��� �� I:���&�������E��� @���9
������	����@ ��.>��@����	���@F����&�#.	.�!	���@. ��

+��#������!��#���	���@.	@��! .>!>��/�!�����!>��/��������%��9
�	�����#�.�!	���=������#�@�C. &���&�@����:C��&LI�����	@?�&=�@ !>��@
!�.�H�@?�#=����"�#��@��!����#�@� �� ����I@!�#�@��+���#�/������9
#�.�!	���.����#��@����@�@���@.�����!��#���	����@�.>��@�/��@�9
��@��! .>!>��/�!�����!>��@���@���@����� .	@����&��# .>��@��&LI�9
����	@��#�� #��

R!� .>��� �!��#���� #���&��%��� ��������� #� ! .>!>��@�� /�!��9
���!�# ������9�%�!�&�.��!�.	�!>����#���H��������!�#����%�#�9�/�
���#�#��!����#�H�� �## #����#�#�9� �!�����������#�:����������@. �
G���!��.�!	�#�����!����	���9@���:����� ���.����#������C����.��C. 9
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&���&!>��� /�!�����!�#�� ��� @�/.�� !�@���"��� !#�I%�!��� #�������
��#��/�� �&!	/�� ��&����  � ��� �@�#�� �����@���	� ��������#!�#�� ���
�C���������� �����%�!� ������� �#! C������������C�%.�� #�/�!�����!9
�#����� #� �����9@���@������ #����@���

A�@�.>��9� �����!� �����#�  !�����C� �@ ��� #��!���C� +�!����#�@�
D*JD�� ��$��*K�����#���!� ��6�7�������%��#� ��6������A@ ���!��!��
#�.�!	� ���	���� ���/.	��� ��@�.>��C� !���#�� ���B�����	� ���#� ! .>�
!>��C�����������#�:����������@. ��� �!�&��:���9@���:����� �#�!�.	��
!>��C� /�!�����!�#�C�� ���#�  � �&�#L	�� #� ! .>!>��C� ��#���!�#� ��H��
+ !.	����9�	��	����6�0������/�.>��!�����C��!��#���@.�����!��#���
�	� ���@.�#���	�"���	� ���#��B���	������%�����
�C���� #�!�� .>��:
��.����# ��� :� ��� !�. � A�@�.>��9� �����!� �� & .>B 9� %�!��� � #�����#
!#�I����%���	�

M !�����#L	����@� ��A�@�.>��@������!�@�&�#�5���
�!�����#��@*+(���
D �� #��/�.>�#�#�#� ���#�#�� !����#�H�� . ! #� 	�� �&LI���� ���"�#��:
#.�!��!� ��#!����#.�#�#����	����:C�#�����!����	���&���"���	���C��
��������# ��#�����	��

���#����# � ! .>!>��/�� /�!�����!�#�� 9� �#��������#�� !���	# ���
%���
��
��������#�@*+F��� D ��#����%�#���#����	����"�#��:�#������
��� :�����	��������& /���	�������������	�C#���&���@�B�>�:�C���&�
9����� ��#�����������!�� �����/����/.	������/�� ��� ��!�!��@��#��
���������C���/�� #�

�����#�����
���!���!��/��@*++��� &�#�!�#�����9�# ���# ���������9
���!������� #������������KU����D ��!�.���#!	���������� . #����	��C
����.>�����/�.�#�.�!	������# �# ���!�������/�� ��� 	����� ��::���.�9
���9��C������#��@�#�C���#�:������@ %��:���. ������*���/�.>� 9�%�!9
��� ���/�.�B�#�.�!	��H�����@�������!����B�����>!	����#! C��! &�
	� � �������>� ��� ��9@�@�� D���� I� �&�#L	���#�@�� �.	� �! C� � ����9
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� #�	��������@�@�������!���##�"�.�!	���� 9!��@���

G��/�9����� .�#��!��#����9@��9�������	���&�%�:�!�.�����.���#
����������&��# .>��:��/�������� #������M��� 9����� .��&�� /�#�# �
%�! #�#�I���/����@�� �@�����@���	������#�.	.����	����&����/���@�
��@� ���#��#�"���@�� ��.�%���� /��@��	�� ��� �����#�:� ��#����!� � �
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��������#�:���#����!� ��!�&���@�.��B ��0���� #��%�.�# ���!���B �-7�
��" ����'�-���� #����@%�!�#�������������� ��!�&���#�/ �� �" ����
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,��#����9� ��L	��9����� .��#����%�.���!��#��@�����@�@����.�9
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G#�����	��9�  � �������	��9� ���� .�� ��/.�@����#�.�� ������	�
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I����������#��B��.���(������!# ���  �#�C�#���	����/�.�B�#�.�!>
E�# .>����	�����	H�C�@�!�# ����C�#��/����&!�#������#�����:C�>�:�!�9
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����&��	� !��C���#�� #��A/ ������+�!����#���D*JD�� ��$��*K��
# �� �7� /����	� �6
�� ���� !����.	� 	� ����.�!	� ���&�#.���	@� #�. � ��
!��������@��B��7���� #� ������ !��� I��#!>�/���&��%�!�����@�9���
+�!����#�@��JD�� ��$��K�K��# ���7�.���	��6
-�����D*JD�� ��$�
*K���# ���
�!����	��6
-���������&�%�.�!	�!�#�� �!���� :�<���&�#.���
�	� #�. � ��� �� ��� #=� ��� �&#�"�#���	� ��� �&@ ��#���	� ������ #��
A� �6
7� ��� ��� /�!�����!>��C� �.�%�� #� ��%�.�� # ���!���� ����B���	
��C� %��/����"�@���#���&��%����C� %��:���!���. �������#�.�&�����
������� ��	����	#�����#���&����# ������#�����@��!��� �

R�"�����/�.>����������� I�����#��������@ ��.>��/�����#��&�.�
���B�����	�#�� #� �!�&LI�� #��.�%�� #����!�#�� B���	��������>�

D��!. ���������@�� :���� �
���
�9!��/�#����
���� ����
����#%��
�����%���&�.��. �# ��#������@������%� � ��!����!���%��!�#���M���
����������!��!� ��/.�!��!� ���@�/�.>��!� �# ���������C��#�.��+�!�
����#��JD��K�K��# ����/����	��6
-����E+������	����#�����	�!���#
����� �/���#����&�� �� 9!����	�������!��%��C���� #F�� 	�����!�����
#���D*JD��# ��6�/����	��6
-����&�.����#� !���#�.�%��������+�
*K����A����@����������I�!. �!�#����!���#�C�����������!��%� �����
�&@�"�#�.�!	���!	�������@����@ ��@��R&#���#�.>��9�����#��%�#!	
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�#���#�%���@������-�/������������/.	���!���#���A#���#�%� ���C�!���
�!�#�.�!	�# �����/.	���!���#�����!�� 9����!���"���	� �������	��.��
������	� ���� ��@�.�#���	� �� ��C� !���#�C� ��� ����!��.�!	�� D����
<���!�� .=�#�����#�#!	���/�9����M���9�����#�%�9��9����	����!����
%��!�#��+�!����#���JD��K�K��# ���-�#���!�	��6
�������B���#�#�
!	�����"�������/.	��!���#�����B� �����#��9���#��! :�

D��/�. �!�!��@�������!�#�������.>��C���/�� #�� 	.�����#.�!��@�
 �!����� 	@�����C���%�����@�����@ ��.>��������!��.>��/�����#��
T�����L	!��#�#�K��. ����B����/��@ �!�������	@��&��@ #�����9���
@ #�� J�� �����@���� 9�� �����@�@� #���� B� C� !���#�� ��%�.>����@
����#. �>�$�DK�# ����! %�	��6
6�����E��!��!�#���	�� ��%��/��#�.��
#�� �� ������� � $�DK� &�.�� ����H���� �� �6
�� ��� ��� ���#�.�@�
J�� D�+<&=F�� $�� ��� � @�!�#�C� �����! 9� @�.�� H�� ���%�.�� ����@ 
!���&����. �B��������������� �/���#���!���#��	�����#���#��"���
�	�+�!����#���D*JD�� ��$��*K���# ���6�.�!��������6
-���� �!���
������ �/���#%�C���! ���>�

∗∗∗
G�@��������� 	����"�#������#�#�/��"���	�#���� �����#�:�������

@ %��:���. �����@�.��#�@�B���9�C��������  ����#�.������#/���G���
"�#� !�>������	�!>� 9�*���:� ��	�����@�@�����#��������	�&�.�����
!��>����������������#�.������. �& .>B�C��&@�"��>��*�#�����	�K��
�����K���	��9�#���� ���!��. �!>��/����"�@����E��&��# .>��/��!���
��� ��!��&. �F� �����#���#!	� ��� "��!���� ������. ��#���� ���"�#��
����#�.�� ��� �����%��:� #������ *���:���� ���"�#��/�� !�#���� �����
D �&�#�.�!	����H���	���. ��%��:������� :�����H���	����� 9��:�&��
������ :������"�#���>��@��������@��#!����#.���	���"�@���!�&�!�
��:�#.����#�"�	����� :��

A�/�.>����@������%� � ��������� ����� ��� :� ��������#!�#��
��C���� #����# ���# ��.�������&�@�����. �����:����"�#���N�.�#���
������� I�����#��������#��!��.������#�/����/�.>��!�����/�������
����#!�#��������!��&. ���!>��@�����!����� 	�K�K���6
�����  �����
!����� 	�*�K���6
���������.����@�� !��%� 9����� :�!����!�E��� #���
/��	���F?�::�� B���	���&�.���&�#L	���#�:�!�.��#����"�# �9�!�!� .>!�
�# �������!�#� ���/����K�K�����:C� �� . �.��#�*���:� ����C���%������
@�����#�����!��!�#�#�.����%�#������!�.>!�#���"���#�@��	��/��!��.�
@ .>9����.���9�
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ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ 
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

(1939�1945 рр.)

12.1. Приєднання Західної Волині, 
Східної Галичини, Північної Буковини
та частини Бессарабії до складу УРСР

G��/��!# ��#��# 9�����%�.�!	���#���!�	��6
6���������������B�!��
!>��:�$ @�%%�������+�.>H������	��:�#C���.������!�#�� �����/����
)������� �KY)���C �������:�!>� ���@. ��H��!����#�.��
7�O��������
� :� �
�O���!�.���	�+�.>!>��:����"�#���

���#���!�	��6
6�������.��� @��>� �# 9!>���� �C���.��������!���9
;>#�#��� ,��#���� )�@ 	� ����9B.�� �������� H�&�� 	�� ��	!��#�.�� ���
�	�!>��������/������E����������������@�/��!#�:@�&����@�'�����:��
�	@� �& .���!�@F��+���	/�@������ #�������!�� %��%������������	�!>� 
# 9!>�����9�	.��������� ��A�C ���:�D�.�� � �KC ���:�N�.�%�����M����
��!��# ����# ��@���H���	���� 	�# �&�.�!	���# ���# ���!� �����I@��@
�������#�@��������.�@����G�/�#����������������@ "����	�!>��@
K����@����$ @�%%�����# ���
�!����	��6
6����<�����(�.���#��'�� &�
&�������=�� A����@������� �������&�%�.�!	��H��E��#�������������� �
�.>��C� ���. ��%��C������#����>����������� 	C��H����.�"��>�+�.>�
!>� 9�G��"�# ��!�����#�.�#��$ @�%%�������K�K��&����>����@�"�#��
� ����&.��������. � :�� %���$���#�'�D !.��'�K	�F��+������ �� B�
���	�!>���� @��>��9���/�# ��# ���0�#���!�	��6
6�����!����#�#���#�
. � ����������@ "�K�K�����$ @�%%�����#���#"�K	��������/���

$�!�.���	� A�C ���:� *���:���� 	��� #�����#"� !��. �>� &���.�!	
��������� ���.>��/��9� !�� �.>��/������#�.���	��  �� ����#�.���	@
!���9�	.��#��#�.���	���� ����.>!>��:�#.�����W��������C�������	��
!>��C�# 9!>����@ !��C� �!�.�C�!�#���#�.�!	���#��@���	� �����&���#��
.����. � ��9�"�����@�� �� �&��.�����!�&��#.��� ������ :��+ �� B�����
� ����@�����. ���/�� #�,��#���:�)�@ :�����:C� 9��!��# �&�.���&��� 
��@%�!�# �����#. ��	�@ !�� ���# � #����!�.	�!>� ���@ ������D 9!>��#�
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�����*���:�!>��/�����������#���.���&.�!� ���@%�!�# �����#. ��	��
;>#�# ��K��� !.�# ��M������. �9�;��>����.	���� #����#��@ !��#�@�
��/���@���������:�#.�����������"���@ �����.	���/�� ��� :�#�&�� #���
*���:�!>��C�$������C�A&�� #�A�C ���:�*���:����

*���!�&�C�@�!�#�:� ����@�� :�&�.�����&. ��#����+�.�"���	����
#�&�������*���:�!>��C�$������C�A&�� #�A�C ���:�*���:����A/ �����
��@�#�&����# �&�.�!	�E����!��# ���/�.>��/���� #��/�����	@�/��#��
&��%�/�� ���#�� ���� ��I@��@�� /�.�!�#��� F�� ���.>��� "� ��� ���	��
!>����!C�@���#�&�� #�E/��@��	����H����!	/.���0���� #������.�"��
# ����!�#�:������� ���.>��:������.�"��!� ��# ��!��# ����	��!��� ���!�
# ��>�/��9�@�9��#�/���������!�� �.>��/��!����#�H����������! .�!� 
��H�F�/�.�!�#�.��������������C#�.���9�!��!����������� #�����"�#�
��	��6
6�������!�.����A&�� #����-67�#�&��%�C�����/�C�&�.���&����
�-0-�������� #?�#��������/�C�����������#�����������������@�.�����&�
C ���:�� .>��!� �/�.�! #� ����&�.���&��� �

��1�0�"�#��	��6
6����# �&�.�!	���! ����	�$������C�A&�� #�A�C ��
��:�*���:����*����9�	� 9�G��.���� :� �����%�.�!	��H��E# ���� � #!	
#.����#�A�C �� 9�*���:� ���.�"��>�����	H�@�@ !���9�!�.��#��!�& ����
������� #�����	H�CF��M���"�&�.�����9�	���� B���	��������� !���
� ����@ H��>��C��@���!���!>��C���@�.>������@�.>�#�.���C����"�#�
��C���	��#� #����� ���. ��� ��&��� #� �#�.���:����@�!.�#�!� ��

$����� �A&�����#����.�!	����D��C�#��:������K�K�����D��C�#��:
����� *�K��  �� ���C���	@� E���9�	��� A�C ���� *���:��� ��� !�.���
K�K���#�.�%����A�C ����*���:������!�.����*�K�� ���@��LI���������
��:�!>��9���������I��� 9����"�# F��J�����C���	���.�!��������6
6���
&�.������#�.����D��C�#����������K�K�� �# ���# ����'��7�.�!�����
����6
6����D��C�#����������*�K���*�/���� ��6
6����&�.��!�#�����
D�.��!>���� G��/�&��>���� ;># #!>���� � #���!>���� K��� !.�#!>���  
M����� .>!>����&.�!� ���!�.�� �*�K����������� �� �! %�	�'���%����
.���/���6-����'����! .>!>��C����-�@ !>��C�<��;>#�# =���9�����

+����!� ���@�#���	� ����!��#���>��C� ��/�� #� #.���� ��#��B�#!	
���#�����	@�#�&�� #����@ !��#�C�������/���� ��6-����A/ ������������@
$����@�!���*�K��# �����/����	��6
6���������%�.�!	���&�����&.�!��C
����#. �>� �!��� :�� �&.�!��C�  � �������C� !�� #� �� ��C ���C� �&.�!�	C�
K��� �������%�.�!	�# ���# ���@��#������@�@���������#.���C�$���
��@�!��@�E!C ���C����� #F���������� ���! ����. ��&���.�!	������#��
@����.����#�@���M���"�&�.��������%�� ������������!�#���� ���/���
@ . � :�����"�#��/������� �����!���@�#�� ���.�/ :���#���� #��
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+��I�����	� ��C �������:�!>��C� ��@�.>� #��.���.�� ��� :� ��� #���
�LI�����	����! @�����:�!>��@�������@�!�������!�.���	�+ #� %��:����
��#����� +����"���	� ��� ���.>��:� ��� .��!>��:� / ���!� � ����:�� #�
���H���	�����@�#������. / I��!��.����#!	������@�	#�H�@��������
. #!>� 9���@�� :��

+���� .�!����#�.�#���!���%�����9�G��/���!# ��#���# 9�����# ��
&�#!	�  �#��>�@����/ �� ��K�����%�!>������I@�����@�#.�� !�>�  ��$ �
@�%%����� <��� 
� �����%���/�� #�H�� �������.�=�� ��� %��#�	� �6-� ��
K�K���.>��@���#������������#�#���@�� :��# .>�������!!���& ����
+ #� %�������#������0�%��#�	��6-����,��#����)�@ 	�����9B.������
���� �������!�� %��%���������
�%��#�	��6-������#� !�����9�	.��� 
������� :��

A��� ����@�����. ���/�� #�#.������@%�!�#��#�	.����#�!�#���� 
��& ���% ����!�.	�!>� ���@ ����������� @�'���#��&��� �@ !��# ������
��!����	��6-����D��C�#��������K�K�������#�.>��#B�����C���	�E���
.�/�� :� ����	H�CF���!!���& :� ���+ #� %��:�����#����� ���9�	.�� A��
���� E+��� #�.�%���	� � #� %��:� %�!����� ����#����  � 8����!>��/��
)���@��!>��/�� ��� ��@�:.>!>��/�� ��# � #� ��!!���& :� ��� !�.���
*�K�F�� �� !����	��6-���� &�.�� !�#���� �,��� #��>��� ��� ��@�:.>!>��
�&.�!� ������@ !�>���# � #�  �#�.�!��9�'���9�����D����%�!�  ��!�.���
*���:���&�.��#�.�%����(�.��#!>���)�K��9����I�����������#�!�#��
����:�(�.��#!>��:��K��

D ���# �������*��� #�+����� :�D��C�#��:������K�K��# ���7�!���
��	��6-����E+������ ���. ��� ����@. ����������� :�� #� %��:�%�!���
�������#���F����E+������ ���. ��� ��&��� #�����@�!.�#�C� ����/��
#�C�� ����I@!�#����. ���%��/�� �#����/������!�����������!�& #��#L	��
���� #� %��:�%�!���������#���F�&�.��. �# ��#�������#�����#.�!� !�>
�������	��	� ���!�&��#���&����#��

A����%�� � �����@ %� � ��� !�� �.>� ������#�����	������!.����C ��
��@�����:��	@���#� ���. �B���	����.����� ���. ��#�� ����@�!.�# 
9����/�#�.>� �� ����I@!�#���H����� B��������.�#�.�!	�����#�"��
������:��	@���+���.	���!� ����	�!>� 9�#.�� �����.����!����� �� 	
��.>!>��C������@��!>��C���@.�#.�!��� #���& �	�������������� .���
@ "�!�.	��@��:C� ���@. ��

��/����&�.�����&.�����.	�����:� ��� :�����@ �����	��!# �� C�����
.�� #��T�H���6�7������. %�#�.�!	��77�����:�!>��C���%����#�C�B� .�
�����#���!�	��6
6����.�B�.�!	��
6��������!���������6-����:C�&�.��# ��
������&.��>�������!	%��+�.�� ��� 	�#�H�:��!# �������#�.�������/��
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H�����#���!�	��6
6����!�����@�9"��7���!��!������ #��	� ���#%�.�!	��
#���C�+�.>H ������:�� �!����#�.��.�B��
�O��D �����������:�!>���@��
#��!��.��@�#���#��.�����	�����C �������:�!>��C�#���C��Y������# ��
���#��#�� ��.	�����:�!>��C�!������ #�  ������!�� #�����9@���#���9
���%�!�>��#����U��������#� 9�&�!� �����.>!>��:���.>�����'�;># #�
!>��9��� #��!������A��%�����. �B�.�!	�@���%����&!.�/�#�#���	����
!�.���	��	����������� 9!��#�.�!	�&����B��#����(�.� @�H�@�&�����
.���������#�.�!	�"��.��

D����%�!� H�� & .>B�� ��#���"�#�.�!>� ���	�!>��� !�!��@��� ��� # ��
%��� B���!��#�.����@����� 	�!�#�����:���C ���@������:��	@����. �
��%��:��!�� �.>��������@ %��:������.>�����:� ����!����������$�����
� #� ���!����#�@ !��#�C���/���C�#.�����!���#�C� ����#��C������C����
/���C�������%�.�!	��������# ��	�"�� �� �!C ���C��&.�!��9��A�!��!�#��
�%��E���.����!>� F���@ � !�����#�����@���� �@��������&�����#���
��C��#�.��@ !��# ��#�%�:�9������� :��W����#���������&����#������� 
��/�� #�@ !��#�/������#. ��	��#��!# �� C������.>�����C��!����#�C����
.�%�.�!	�9�����!��#�����@ !��#�:� ���. /��� :���.��#����"��!��������
���.�#�.�!	���"�@�@��A�&����	.�!	�#! �����:�!>� ���. ��%� ����� :�
+������.��!#���� 	.>� !�>���#���!�#��E+��!# ��F��*���:�!>��C����
. ��%��C�. ��� #�&�.�������B��#���������������!������# !� #���� ��
��.>��/����C��#!��/.�����������������#���:�� @�	@��+�.>H ��

$�� ���. ��� 	�#�.���C�� ����I@!�#���% ��.��9��� &� �� ����I@!�
�#�����@ !��% �@�9!���� ����!��� #��*��6-�������������@�KC ���:�*��
��:��������%�.�!	����!�#������.����# ��� 	��	����!����%���# �#���
��.�� !�.	�� # �� ��#�/�� ��"�@��� Y������ ������. / 9��� �����/����
!����#��"�#�.�!	����� !��� I�������#��C���@�.>����&�������#���
.�����	���. / :�#�B��. ��#!����#.���	@�#�!���C������� #����#�����!�
����	������#��$�#�!� ��6-���������! :���&�.����&�#�.�/��@�!B��&��
Y��������!��!�#�#�.�!>��������� 	�'����@�!�#��#�!�.���	����K��
& ���9�����C!�������.>!>��C������:�!>��C����I#��9!>��C�� ����I@�
� #����@.�#.�!��� #��!.�"&�#� #���.�B�>�/�����"�����������.�B� C
�� ��� #��� 	% #����������.>�����9�@�!����#���!#	H���� #����# �>����
.�B� C� %.�� #� ��@���� :� A�C ���:� *���:���� A�� �6
61�6-�� ���� &�.�
�����!�#����&.��>�����O���!�.���	�A�C ���:�*���:����

R�"������B��������#�.�����9�@!�#����C ���C�����:�� #�� �!��. ��
!>�������	�!>����!�!��@���#�	#�.�!	�����#�"�����/���#��@��R��
�������I�����	����*�K��!�����# %��C�����:�!>��C���@�.>�KC ���:
N�.�%�����A�C ���:�D�.�� ��+ #� %��:�����#�������%�!�������!!����
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& :��#�.�%���	����::�!�.������@.����C ���C�����:�� #�&�.��#�".�#��
��� I�����B.	C��!�&����!� �*���:����

12.2. Перебудова органів влади й управління 
в роки Великої Вітчизняної війни

��� %��#�	� �6-�� ��� �����%�#!	� ��9/�!�� B�9�� ��9@�!B��&� B�9
�����G��/�:�!# ��#�:�# 9���'���B�!�!>���$ @�%%����# ��.�@������
��.��������	�!>��9�K�����G.	������ #����	�!>��/��K������	�# 9���
H�� �����!.�� ��9%�!.��� B � "���#�� 9� ��9!���B� B � !���"����	�
!��.�� D�.����� D �%���	����� K�@�� ��� :� ��� ���	�!>���� @��>��@�
����� ��@ ��.���#�!>�C ��# 9����!�@������/����#�.�!>�����@�/�����
��B��@�@�

D 9���#��.���.����!�.���	�������. ��� :�����#. ��	��#��������	
����#�%�9��C�<�����!����� 9��C=���/�� #�#.�����*!	���#�����#.���
#����:� ���!����"�#�.�!>���!�#�����@��+�!����#���+����� :�D��C�#�
��:������K�K����$��K�K�����J��D�+<&=�# ��
�%��#�	��6-�����4���
	��
� ���� �%�%��H6���
��$4�H,��G��9�/��!�.�����# 9B.����%�!�
.����� ��� #��� ���� 9������	�!>��� #��C #��� ��� %�. � �� \�� K��. ��@�
	��9���I���#�#���!����N�����.>��/��!�������	�J��D�+<&=����N�.��
#���$��K�K���+�!����#����&�#L	��#�.��E�! C�/��@��	����! ����� 9�
� �����	�!>� ����@!�@�.>!>� ����#�I�� ���/������������%���#������
#����� B���	�9�������	�"���	�G�RF��

+�I�����	�%.���@��G�R�#�H�C����� 9��C�������"�#��C���!��
 � � �#�.������.>B�����H���	����� 9��:�������	�!>��:���@���.����
��� ��� #! C� � #�	C� ���"�#��/�� ����#. ��	�� J�9� #�I������. ��%��9
��/���@�#�����#�%�9� ���#��#�"���	�  �� 	#�	��%��������!����� 9� 
��/����#.����������� 9� ���/��������� �%�����!�#���#�� ���@���@ ���
������������@ ! :��

$�� @ !�	C� �.	� �������#��/�� ��� #����#�� ��9#�".�# B�@�� # 9�
!>��#�����@�!.�#�@�� ��@�.��!�@�� ������%�.�!	� ���#��#�"�� 
G�R�� G 	.�� EB��&�F�� E�������#� � /����F�� E��@ ����F� �&������ #
!�.�� � @ !��#�C� ���� 9��C�  � ���	�!>��C� ��� #��� #�� ����!��#��� #
# 9!>��#�/����@����#���	��M������%��#� ��6-�����&�#�!�#�����9�B��&
�&��������I#�?�� ��%�!��&������R��!�����!���� ��6-������!�#�����>�
!	�@ !>���9���9��� ��������#� �/�����������#�%�9��@����#��#�"���
�	@�?���"�#�� ��6-�����'�@ !>� ���@ ������&��������;�/��!>����K @�
������. ��K�#�!����. �������% ��
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K�����/ %������ #����#���&��9��@��!�.�@���� 9!��#�.��!�#����
����
�%��#�	��6-������%�����������
���������
��� �
����

"� ��� #�
����#�� ��@� # 9!>��#����. ��%��@� ��/���@� ����"� �� 9!��#�#�
\��K��. ���	��9������/��"��6�.���	��6-�����&�#�������%���9�������
��@���@ !���@��&�������A���.���	��6-�����������%��#�	��6-������ 	�
.��N�.�#�����@����#���	�+ #������A�C ���/������	@���	��@��� ��
���	���#�#�.�!	������B�#�� ����������� :�*���:���# 9!>���<+ #����
���A�C ���9��+ #�����9�����������,����@��!>��9��.��=��

*����@�+����� :�D��C�#��:������K�K��E+���#�I���9�!���F�# �
���%��#�	��6-�����B���� �#.��� ���#��#�"���	�����#�.�!	����#����
�� ����� ����� #����@ 9��# 9!>��#�C�����/ #������@��������&�.��# 9�
!>��#�C������'�#�H�@��# 9!>��#�@����@����#�����# 9!>��#�C��LI��
���>��J�@������@�������%� 9�������� :�K�K��������@�����#! 9������
��� :� *�K��� ##���#!	� �!�&.�#�9� ���#�#�9� ��"�@� #�I���/�� !�����
G.	������&��&������# 9!>��#����@����#���	�����@�.�����#����!���
!�#�#���������#���#�I�����#����������#��/�"�#����#����!� ��#�.��
%��������!����� ���!�&���#��/�.>�#�#����%�!���&�����!����#��� �����
I@!�#������/�� ��� 9�<#!����#.�#������@������!>���/�����=����&����
�	���#L:���%��#�:�������!�.���C������ #����!��!�#�#����#���@ � !�����#�
��@�� ���	���� #�!�.���	�� ���&�#.���	� #�. � ��� !����� ��� �� @ !	� #�
B��������
���&. #��$���������!����#��9�������	�"���	�# ���# ��
��C�# 9!>��#�C�  �!���� 9�&�.���&�#L	���#�@���.	�@ !��#�C���/�� #
#.��������"�#��C� �/��@��!>��C���/�� ��� 9���!>�/����!�.���	�@ !���
#�!� ��D��� ���:C���#������� �����	/�#�.�!	�������@ ��.>��:�# ����
# ��.>��!� ����������@��#�I���/��%�!��

+����&��������� !���%���.�� !�������� � �@ ���9�����&���#��� �
	.>��!� ����!����� 9��C�����
������	��
���������K�K�����!�����C
��!��&. ���$�9#�".�# B�@������	@�@��:C�� 	.>��!� �!��.����&�����
%���	���!��%���	���@ :�� �#����� 	��������&���#�����@�!.�#�!� ���
#���!�� # 9!>��#�:� ������� :�� +��	��  �� ��@� # �&�#�.�!>�  ����!�#��
@�& . ��� 9��� ��&���� �� ���@�#���	� # 9!>��#�C� %�!����� �������/�
���.%���	�� #���H�#�.>��C� &���.>9�� #�� ��������!>��C� ��/�� #�
D ���# ���������!����#��G�R�# �����#���!�	��6-�����E+�����/�.>��
�&�#L	���#����#%���	�# 9!>��# 9�!���# �/��@��	��K�K�F�����"�#��	
�6-����������#��"�#�.�!	�# 9!>��#����#%���	��.	��! C�/��@��	��%��
.�# %�:�!��� �# ��������7���� #��A�������# 9���!�����@ .>9����9����
��:�!>��9���������#����������������@.��& 9� #� ���@����� #��A�����
��@���#�/���#�:�������:�� ����#�C �� ���*���:�����! ��.�����/��� !�
.	���! 	��@ !���#���@ :� ��.�� �
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*��#L	���� ����@%�!�#��������� I��� @��>�����B�!�!>��@��# 9�
!>��@��������� :�*���:���������.>� ���/����#.������!��&. ���&�.�
�#���9�#�� � ��� K�����#��� �� � �� B�� ����&�#�.�� #� *� � ��� (�!�# ��
*�.���@���6-
����#������#����.�!	�#�*���:����!��%��������8����#��
����� @������I#��

������
�������1���� �#/���������& .>B !�>��������!>��/�����9
��!��	��C�����&�#�.���������� ����#���������!>��C���/���C�������9
��.��!�! 9�����&�����+����#"�#�.��� 	���+����� 	�D��C�#��:�����
*�K�� ����#����@ �����#������@��@ !��#�C������R������������# 9��
���% ��&���.�!	�!�! :�D��C�#��:������K�K��<%��#��>��6-������! %��>�'
.���9��6--������# ���>��6-7���=�����	��C����#���"�#�#!	�#�I���9����9
"�#��9�&��"��������� ��#�#�.�!	���/�#���� �����:��@������/ �.�9
� #!>��:����. � :���H���

A�����@ �������!.����.>�+����� :�D��C�#��:������K�K��������@�
�����!����#�@��	��:������#��"�#�#!	�#�I���9�!��������/�.�B�#��
.�!	�@�& . ��� 	�����#���"�#�.�!	��@ ���#���������#!�# ����@ � !����
��#���������� �.>��@���!���:��!�#���#�.�!	������@�����������%��
.�!	� �����@��� ����� ��#�#�.�!	� @ "������ � ��/�#���� ��H���
*��#L	���� ����� �%���	@���%��#� ��6-�������#��#�"��>�������� #�D���
C�#��:������*�K��� ���#��#�"���	�*����@��+����� :�D��C�#��:����
���*�K��# ��%��#�	��6-����6-
���6--����H�� %��������#"�#�.�!	�

*�&����� ��6--����# ���#�.��� 	.>� !�>�D��C�#��������*�K���	��
���!#�:9�B�!� 9�!�! :����/.	��.��������	�����# �&���#���������/�
/�!�����!�#����!��&. ����������"�#��!.���@ ���������!����� :�*�K�
���#L	����� �!�#�����	@�!��������!��&. ���!>��C������@�� #�������
�����C�!���#�����&�������$��#��#�.�� 9�������� :�*���:���# ���#�
.�#�.�!	�9�� 	.>� !�>�@ !��#�C������$����%��#�	��6-7����� 	.��#! �@ !�
��# ������*�K��<�-��&.�!� ���7
�@ !>� ��0�-���9��� ����7�! .>!>��C
���-7
�!�.�H� =�

G 	.>� !�>�����
����9���!��"���������
�� !��	@�#���������&�����
%���	������&��&������������.��H��& .>B�:�������. ��� :��$���������
��@��K�K�� �!�����C���!��&. �����.���.�!	��!��#� ������ :�  �����
&����%���	� #�������	� !�����/ %��C� � B��>� G�R�� G.	� ��� #����#�
��&����%���	@������&��������#���&��I�� �!�#���#�.�!	���# �
�����
 �%� <�����#�:����@�!.�#�!� �'���#���!� ��6-�?�@ ��@����/����&���
I��	�'���.�!����� ��6-����=��

D ���# �������+�!����#���$��K�K��# ����.���	��6-��������B����
.�!	� ��#��#�"���	� �$�� ��� �����@�� #� *�K��� +�!����#��� �$�
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K�K��# ���
�.���	��6-������$��*�K������&.�!��@�#������@�@������
#�.�!	����#������������ .	�����&�%��!�.��#� �����!�C������&��&����
����A����.������/�� ��� :�!������������"�#��C����/�!�����!>��C��!�
����#���!��&. ����!����%�#�.�!	�9�. �# ��#�#�.�!	�&����!�����>����
��#L	��� ����&������@��������	@������#. ��	�9�# �� .���

D����%�!�����@ ������ :���/�� #����"�#��:�#.�������.���.�!	���
����
��#!�/����
����!���
���

"��M������%��#� ��6-�����&�.��!�#�����
��/�.>��!������ ����� <#� *���:� � '� ��@ ! �=�  �� �����>� �#����� :?� ��
@ !�	C�� 	.�����#��#�"�� ����������������@���C����# ��@!�#�C�'����
@ �����9�&�������#����� :��G��� ��	��6-�������*���:���&�.���#���9�#��
���
�7�@.��/��@��	���77���9& .>B�C�� ����I@!�#��������-�(MK�
#�.����� .>� !�>����@�!.�#�:����! .>/�!�������� :��*����B ��� �# 9��
�����$��K�K��&�#�!�#�����9���@ �������&. ���9������� .����&�%�:
!�.���D ���# �� �&����� 	.������"������$��*�K������&.�!��C�#��
�����@�C��

A�#��#�.���	@�����:�!>��C���@�.>���	����!��&. ��������&�#������
��C�� #��!��	@�#���C����# �&���#������/���������#���&�����#�/ ..	�
 �B�C�/�.���9����@�!.�#�!� ����. ���%��/������!��������#L	�����! .>�
!>��/��/�!�����!�#�����.>�������!# �� C����.�� #����.�����9�	����	�
!� .>��C�+�!����#��$��*�K�����J���+<&=*�������@��E+�����/�� �
��� �� #���&����� #�/ ..	� 9� # �&���#�� B�C�� G��&�!�F� # �� �7� .���/�
�6-
�����E�+���# ���#.���	���&����B� .�����9���C�*���:�!>��:��K��
#��#�.���C�# ����B�!�!>��C�������� #F�# �����.���/���6-
�����E+��
# �&���#�� $�#�����@����!>��/��  � K��������@����!>��/�� ��#�� #F
# ��
�#���!�	��6-
������� ���A��%����#�/������ .	.�!	�"��.�#�@��&��
� #����#����.	���� #����#��� I��/�.�������!����	��6-
����&�.����#��
�������!��&. ���!>��9�$����@���"��.�#����# .>��/��&�� #����#���

$�� � �!��# � ���9�	��C� 8� !�! I�� D��C�#��:� ����� K�K�� A���� #
E+�����#�����	�# 9!>��#�C����@�#��>�!�����C���!��&. �F����E+��
������	�!�����@���!��&. ��@���#��#�"��>���/�.�� ���#� B� C�����
!��F�7�.���/���6--����&�.����#���� �!��������!��&. ���!>� �$�����
@����*�K������������C�!���#�����&�������8�����������H�����#�
@����#.�!��/�������@���&���������! C�!�����C���!��&. �����. ��#��
.�� .�B�� *���:���� +����� ��&���� ��C� �����@�� #� ���%���� @ ����
&�.���&@�"��������.���!����%����L	!�#�.�!	�������	�����#!����*��
��:���#�RR$��$����@����&������&�.�������%���. �# ��#�������$���
��@��� ����������C� !���#� #�����#�#� ���& .>B�/�� E��������#��F
����� ���9�/��� 	.>� !�>�% ��������#�.�!	�������@��
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D �&�.�!	� 9�  �B � �@ ��� #� !������� � ��	��#�C� ��/�� #�� M���� ���
�$��*�K��&�.��!�#���� �*���#. ��	���!���#�C���. /��� :�  �#���#�
����#�<#���!��>��6-
���=����!���#�C���C ��������</�����>��6-
���=���
!���#�C�! .>!>��/�� ���./�!���/��&�� #����#���*�! %� ��6-7����!�#��
����>!	�*���#. ��	���!���#�C�� ��@���/��� :����@ �������!���#�C
@�!����#������!���#�C���.>�������!# �� C��!����#�

G��!���#���&���������:��� ���C��������&�.����.�%�� �����"�����
�#���� �� ���@ ������������������� � � � ���#��H��������@�/�������
�������� ���%�����.�B��#��������& ""	�

$����� �� ��6-����������%�.�!	�# ���#.���	�@ !��#�/��#.����/�
���������A�� I��@�����!�#���#�.�!	�!��� �.>� ��!���%��
�� ���!� �
%�!.�� ��� #��C� ���� 9��C�� ���	�!>��C� ��� /�!�����!>��C� ���� #���
� #��	� �#C���.������9��� �9��&.�!� ��������*���:�������@� ���������
#�@��%�!����@��,��#���:�)�@ :��,�����# �!��� !�>����0�O�������� #
@ !��#�C�����@ !��# ���� #� ���/�������@�#�.�!	�����!��# ���C�/���
 ����.�%���	@�����!��#��� #����� 9������	�!>��/������#���A�������
.���@����������!��!�#�#�.�!>�������������9�	��	�!� .>��C���!���
��#����� 9��C�  � ���	�!>��C���/�� #����@ !�	C��R�"��� C����������
�!�&.�# !��� �����!�� # ���#.���	� @ !��#�C� ��/�� #� #.���� !��.�
�&LI�����	����� 9��/�� ����	�!>��/����� #����#��

D� �@�#�C� # 9��� # �&�.�!	� ���%� � �@ ��� #� � 	.>��!� � #�������%�
!���������

�������
����D ���# �������*�����E+���#�I���9�!���F�# �
���%��#�	��6-�����E�! �!���#�������.�%�����������&�������/��@���
!>��/�����	����������"�#��:�&������F�������#�.�!	�������/.	������
#�������%��6�
����� �� @���/���#�I�� �#.�!� �@�/.�����#.�!��9�����
!���E������#����������/.	��# 9!>��#�C����&���. #�!���#������!�����
.	� ����. !���C�. /��!�#����� �B ��.�%����������&�%�� ����@ ��.>���
@�������!�@��!�����C���!��&. �F��M�/��"���	�*����@�+����� 	�D���
C�#��:������K�K�����#����.��+�.�"���	�����# 9!>��# ����&���.��#
@ !��#�!�	C������/�.�B�#�#!	�#�I���9�!����� �#���9���C�&�9�#�C�� 9�
A/ ���� �� +�.�"���	@� # 9!>��# � ���&���.�� !�#���#�.�!	� ���� # 9�
!>��#�C�����/�C��������C�  ��.���C��������@ 	C�������!�C����  �B�C
# 9!>��#�C��LI�����	C� �#�I� ��#���C��!����#�C��*�# 9!>��# ����&��
��.������/�� ��#�#�.�!	�. � 9� �!������. ���%��/�����#����/�������
!�������+�.�"���	�#����%�.�����	������@�.����#���	��� �!��� !�>
!���#�# 9!>��#�@����&���.�@�����	�������/.	�����@��!���#�����!�
���"���	�#���� #�

G 	.�����&���.��# 9!>��$�DK��	� ���� .	.�!	����������� �.>���
���������������"� �����&.�!� ��*����������#�C�@ !��#�!�	C��������

�



���#��"�#�#!	� !���� �&.�/��� �� �&.�!��C� ��� ��9����C� !�� #� ����"�
��#���#�.�!	�# 9!>��# ����&���.��

J�# .>� �9���	� ����@ ��.>� �!���#�����/.	��.��#!����#.�� �A����
��@�����!����!�� 9�K�K���!�����C� ��#����@��C���!��&. ��<�6
0���=

����
�����6��#
��#��� 	� �� 	.����������� :�# ���# ���C�������� 9�� �
@��>�����B�!�!>��@�� ��/��&����@��� D ������ "� � !.	� #��#�.���	
��9�� #�����&.�!��9�#����# ���#�.��!#�����&�����!��	@�#��%��::���
#�� B���	���# .>������#�#�C�!��� #��H��#����.��#��!. ����&�����
����	�9�!#�# ..	���B�!� #��8���������@���.	��>�/��%�!��&�.�������
#���������#�����"��.�#���.�H���# ������ 9� �����#��#.�!��� #�@�9�
���� 	��� �����.�!>� �� %�"�@�� #�.�� �� �� ����#�� ���� # �B����#���	
�&��� #���H��

D��!. ���� �����#��"���	� #�I���/�� !����� ��� ������� :� *���:��
# �&�#�.�!	� #�I� ��� 	� !�������#����� ����
��� +����������� �&.�!�
��9����9�� #� �@ !�����������#�:�!@�/���������"�����!����� �������
������� �����#���#�.�!	� �� # ���# �� � # 9!>��# �� $�� #��#�.���C� # �
� @��>��C�������� #�������� 	C���������!>� ���/����!��	@�#�#�.�
!#���� 	.>� !�>����# ���#.���	����	�!>��/�����#����	�����&����>�
&�� ���.�%��� !�����C���������#�# 9!>��#�!.�"&�#� #� �%.�� #�:C� C
! @�9��  �#�. � #� # 9���� A�� �%�!��� ��������!>��C� ���� #��� #� � 	.�
@ !>� ���&.�!� ������!��&. ���!>�������#�%�9� ���@ ! :���#�	#.���	�9
���!. ��#���	� �.�%�� #� � @��>�����B�!�!>��C� ��/��&��� #� ��� :C
!� .>��� #�

$����%�����# 9���# �&�.�!	�H��& .>B��������. ��� 	�����
�������
	6��!���� %�� �
�%��7
��� #!���� �� .���	� �6-�� ��� $�G��  � $�DK
K�K�� &�.�� �&LI���� � #� I����9� $�DK� K�K�� <������ # 9���� $�DK
��� .�.������#�������@�����#���� B� C�!���#� ����"�#��:�&������=�
$�� ��%����� !����	� # �&�.�!	� ���.�/ %��� �&LI�����	� ��/�� #� ����
"&����������#���� B� C�!���#�*�K���

G 	.>� !�>� ��/�� #� ���"&������� @�.�� # �#����� �����!�#��9� C��
��������*"������	/�@����B�/����"�	�# 9����H�&������.�B����� 	�
��C�E�������	�!>��C��.�@��� #�������� 9�������!��C�� @�	@F��#���
�� 9!��.��@�!�#�����H���	��7���!����. ��%��C�#L	�� #������@�C�A��
C ���:� *���:���� +����#"���	� ��� &��C� ��� 9� E#��/�.�#�#F� �����
K��. ���_����# �����!����	��6-�����+ ��%�!�# �!�����,��#���:�)�@ :
�������������/���#.���@��!��!��@���� 9!��#�.�!	����B���E��&.��
/���� 9��CF��	��@����&.�!��#�%���!��&����#���@���#���#�%���	@�
# 9!>��# ����&���.��#���!�.���	�����#�.���!@���� �#�������M�C��C��

��



�C�.	#!	�# ���#����� :�����B��#�#�.������ ������%�������� ��$����
��@�_�����# ���0�.���	��6-�����K��. ��!���� ���#�#�!�#�����	���/��
���"�#�.>��C���/�� #�# 9!>��$�DK��	��@�����#�.�!	����#�����!�� �
.��E������!���#�@�����	���F��

�� @������!�#��C������ 9������/����$�DK����.���.�!	������ :
�C������# 9!>��#�C���. #��!�#�����	�9���� #����#��#���H�#�.>���
@��&���.>9���@�����/�� ��� 	��&��9��/��������#���.��#���/��

+ !.	� #��#�.���	� # �� � @��>��C� ��/��&��� #� ������� :� A�C ���:
*���:��������/�������# 9!>���$�DK�&�.�����.������ ��#����	�&��
���>&��������R*$�'�*+)��G.	����#�����	�E%�� !�!>���# 9!>��#�C
������ 9F��� @�# 9!>��$�DK����� ����� . #�;># #!>��/��# 9!>��#�/�
����/����.�%�.�!	�!���@�#�� ���@ !��#�/����!�.���	�#���H�#�.>� 
&���.>9�������/�����!���	��	��A������@��$�DK�*�K�����&�	C���/��
��.��&.��>�������!��#�	� #�*+)����&.��>�������!���! &� �����	��
!>��:�!��������*��6--1�6-7��������A�C �� 9�*���:� ������#"�#�.�!	
�����%�� �H��������# 9����@�!�# ������! :��#��!. ����	��C���!	���
��!	%�/��@��	��&�.���������#�� ����K�& ����

D��@�#�C�# 9����L	#�.�!	���# �����	@���� 	.>��!� ���/�� #�@ . � :�
��#L	��� � ��#� .���	@���"���	������ #�# 9!>��#�/����@����#���	�H��
��� ��&����%���	� �!�&.�#�/�� ��"�@�� #� @ !��#�!�	C�� �/�.�B���C� ��
#�I���@������&.�/�#�@��!��� ��K�������C�'��C������#�".�#�C��&LI��
� #��&����>&������������!�#�@��!���	��	�#.�� �#���.�%��� �/��@��	�
��������#�:���#����!� ����#�.�%��� �����!������C���!�& #��.	��&��
�����C������&���H���*�# �&���#��9���� ���@ . � 	����	�����C������
/��@��!>��/�����	�������&����>&���� ��.�%��� !�����9@�.�!>�. �# �
��� I�����	%�:�&�������.>��!� ��#�.�%���	@��&��:�����!�.���	���� ��

D��#�.���	�*���:�����#��B�.�!>��# .>����	@��0�"�#��	��6--���
5����!�%#�����1����
��# ����B�!�!>��C�������� #��$���# .>��� 9����
����� :�!�#���#�.�!	���@%�!�# ���/�����������:�#.����'������� 
��@ ���������.�!��������6--������@��(���%�# ����L:����������C���@ ���
� #�A�������!>��:�*���:������9�	#�(�� ��!������#���LI�����	�A��
������!>��:�*���:�����*���:���� �#�C ��� �!�.����,�C�!.�#�%%������
����"��&��#�$������������A�������!>��:�*���:���	��I����9���/��
���"�#��:�#.�����$�!�����/����	�&�.��!���@�#����#�����#%�9����
/���$������:������<��	�=���!�.�� �+����� :�$������:������������#�
��#�"���C��������>�#���� B� C�!���#�������"&����������@���.>���
/��/�!�����!�#���� ���! #�� ��@.���&!�#������@�!.�#�!� �9����/ #. �
�!# ������@�� ��� :���C�������������/�������#L	��!�� �.>��:��� ����

��



D ���# ���������@ � !�����#���������� �.>��/����� .�������%��
.�!	� !�#�����	� @ !��#�C� ��/�� #� #.���� 9� ����#. ��	� <����"��C�
@ !>��C�  � ! .>!>��C� �������C� ��@ ��� #=�� !���#�C�� ��������!>��C�
!. �%�C���/�� #����#���������������� �����G.	�� ����@���	�/��@���
!>��/�����	�����������@����@ ����@�����@�#�.�!	���������@ . � 	
��������������"����

�6�%��#�	��6-7����&�#�� ���!���9���/�# ��@ "�K�K�� �,�C�!.�#�%�
%������ �/ ���� �� 	��@� A�������!>��� *���:��� ����C���.�� ��� !�.���
*�K���*����@�+����� :�D��C�#��:������K�K��# �����! %�	��6-������
!�.�� �*�K��&�.��!�#������A�������!>����&.�!�>��$��� �!��# �*����
+����� :�D��C�#��:������*�K��# ���-�! %�	��6-��������������� �����
#�!�#�����:� �&.�!� � ��B���.�!	� %��� !�>� ��������#!�#�� *���:���
D �&�.�!	���#��B���	� !����%��/�������!���&LI�����	�#! C�����:��
!>��C���@�.>��

12.3. Окупаційний режим. Спроби 
національно:державного будівництва.
Рух опору

A�#��#���	���B�!�!>����$ @�%%�������� ::� !���. ��@��*���:��
���#�.��������.���	��6-������C�%��#"��#����B �%������@ !	� �# 9���#��
�����C���.��@�9"��#!��::�������� ����� @�;�/��!>��:����!C ���C����
9�� #�8��� #!>��:����K��. �!>��:�<G����>��:=��&.�!��9��E$�#��!C ���
������� �.>�����. ����F�����!� #������&�%�.��. �# ��� �����	�!>��:
���"�#��!� �9����H���	��7�O�����:�� #��$��E�# .>��� F���@. ��.����
#�.�!	���!�.������@.��� @� #��*���:�������!�@���	��9� �B ���/��&�� 
���	�!>� �������� :�����������##�"�.��%�!������#�.���� @��>��/�
E"���I#�/�����!����F��D����@�.�������#�����!	�#���.�� �.>��9��/�
������!���#����9�����������"���.����B�#�:���&�%�:�!�.���.	�ED��
.���:�$ @�%%���F��

���.���	��6-�����N �.���� ���!�#�����������������%�������#���C
���	�!>��C� ��@�.>� �� # ����	� ��9C!@ � !���!�#�� �� !���#�C� ��9�	��C
!C ���C� �&.�!��9� ��� %�. � �� )�� �����&��/�@�� $�C���%�� ��� ���.>� 
���/����	�����:�� #����#@�!�������B�#B��������� �.>���� . !� !�>
*���:���������������#���.�����::�������� :�� .>�����@ � !�����#��C
������>��

$�9& .>B������C�'�E��9C!��@ !�� ���*���:��F���������@���@��� #�
��@��'�&�.����#��������!����	��6-�������9C!��@ !�� ���!�.���#!	

�




 �� B�!��� /�����.>��C� ����/ #� <D�.��!>���+�� .>!>��9�� V���@���
!>��9�� ��:#!>��9�� G� ��������#!>��9�� (���.�:#!>��9�� M�#� 9!>�
��9=��	� ���� .	.�!	��������/��9���9�����R%�.�#���9C!��@ !�� ���# �
��@�9��!�&.�#�������#�!������!.�#L	������!��]����C��*! �#�".�# 
��@ � !�����#� ����/�!�����!>� ���!������.�"�.��#��.�%���� @�	@�
$�"� �.���������#. ��	�#���9���C��@ !��C� �!�.�C���@�.����#�.�!	
��.�	.>��C���������� 9��:�#.����@ !��#�C�"���. #��

R����� H����!����	��6-������ @� ���#���.����!������EN�.�%���F
��������@���;>#�# �	���L	��9���!������N�����.>��/��/�&�������!�#�
+�.>H �</�����.�/�&��������N��U����=��D ����� .	#!	��������/����
��# ������%�. �����# .>����� @��>������@ � !���� I���A#�"��%����
.�	.>� B��!��#.���	�����:�� #����� @��>��C�#.�!��9�� :@���#�%�9���
# ���#�.�!>�����#�/����������.	��@������������%��� ������!����@ !�
��#�/����# .>��/������#. ��	��

A���/�����N �.����������� 	�,��� #��>��:��&.�!� �&�.�����I����
����������. #!�#����@�� :�	��/�&�������!�#������#������������ 	����
@�:.>!>��:��&.�!� ��# 9B.�����/�&�������!�#����!!���& 	��M������ 	
R��!>��:��� #���� ���9����D ����>��:������C ����%�!�����(���.�:#�
!>��:� �&.�!��9� &�.�� �&LI���� � �� /�&�������!�#�� M���!� !�� 	�� 	��
���@�.>������!�.������@�� :����#C���.���+������ @� �����.����@��
� :�@�������������#. ��	�9������@ %���#�����!����	�� I:�������� :�
)�@ � !���� 	�/�&�������!�#�!�.���.�!	�����#�"�������@�� #�������
!��#�����@ !��#�/����!�.���	�������%�.�!	�.�B���������# ���!����
M������ :���@��!>��:������������ :�# �� .	.�!	��������@�# �� �B�C
����:�!>��C���@�.>��

$�&.�"�� � ��� . � :� ������� ������� :� ,��� / #!>��:�� K�@!>��:�
8��� #!>��:�� K��. �!>��:� ��� ;�/��!>��:� �&.�!��9� ����&�#�.�� � ��
����#. ��	@�# 9!>��#�:���@ � !���� :�������!�����I���� #����#�����
�� 9!��#�.����@����������������#��C���.�#�C���9�� #��	� �����"
��.�%�.�����!� #���� �#�@ !��#�C���# .>��C���/���C�����#. ��	����
#��#�.���C����	�!>����#.���������!��#��� #�@ !��#�/����!�.���	�
+��������#�������# �@�"�#�#�.�!>�# ����9C!��@ !�� �����������@�
����C������	��9����#�.	.�!	�.�B��#���#��@��@ !� ����!��� �.>��@�
������!���@��

$��������� :�*���:���#!����#�#!	���"�@�E��#�/�����	���F��	��9
�����&�%�#�����.>��9�������.>�# 9!>��#�:�#.����9������� 9��:����
@ � !���� :��R!�&.�# ������ :�H����� ����@���	������� 9��/����"��
@�����.���.�!	����/�!������"�����@�� �����. � ���!��� �.>� �/����

�-



�����������@������G��!� #���� ���# 9!>��#����. ��9!>��C�� ����� �
.�C�/ �.�� #� ���.�%�.��9�@ !��#����!�.���	��A������@����C ���C���!�
. ���� #��!�����@�9"��@ .>9������.�B� C����	�!>��C�/��@��	�������
� ����6--������!�.��� @��>������@���&�.��&.��>��������!������:�� #�
G����C��C���#��#�#����&�� �$ @�%%��������. ��%��C�@ ���#��>��!. �
# ���!���!���@�#�������6-
��������#�"��������&��# .>��C���!���C
��# � ��KK�EN�.�%���F��RC�������#����# ������@ "� ����. ��9!>� 
� ����� .��!�.���.�!	����& .>B�/����# 9!>��#���.�����C��	� �9B.�
���!.�"&������ @� #�%�����&��#�C �>��K�@���# !��@�����@�@��!� #�
���� �&�.���%�!�>�������.>��C���� 	C�KK�����H��� �����!��@��I#��:#�

(�C�� �@������� 9��:�#.����� 	#�B.	C�@�� ��%��/�� �@���.>���
/����������/��&�����9�@�!�#�/�����H���	�.���9��$���!�����#���.�
��� ������� :� *���:��� ������ �0� #�.���C� ���������� 9��C� ��&�� #��
7� /����� *�����#"� � .>��C� @ !	� #� #���� ���H�.�� 07� ��!�� I#��:#��
+ �� %�!� # 9��� ��� ����:�!>� 9� ��@. � &�.�� ������#�� � ��������@��
#@��.��# ��C�.�����/�.�����C#���&�
�6�@.��@����/����!�.���	�������
��"���
�@.��# 9!>��#���.�����C��

G.	��!>�/������:�!>��/����!�.���	�#!����#.�#�.�!>������#�����
#��� !�>� ����@�!�#������	��A/����.�!	�!�!��@��@���%��/���&!.�/��
#�#���	�9��!# ����+.���#�.�!	�. �# ��#����& .>B��%�!���������:��
!>��:� ���. /��� :��( !���@�9"�������!��%�.�!	������#�.>!�#�@��M���
��:#�������#�&.��>�����O�"���. #��

W�&� #�#������ ��� ��9C�� �!�����#���	�� !���#��� � ��!��!��� &�.�
!�#������ !��� �.>��9� �������� %�!.��� � E/�!�����!>� �  �!���� :F� ��
E��@����F��*��&���"���C��.�B����H���@ ����C�������@�����./�!��C
�����������H�������!�.����#�.��!�.	�!�#���+�#!�����# �&�#�.�!>
��!����� �� 	������#�.>!�#���A�*���:������C���.��07�O��!>�/� ����
�����#�/����!��%���	��	���$ @�%%��������"�#�.���������#���C����
�	�!>��C�������� 9��+���B��%���.�@������ ����@��@ "�������/�
���#���/ �.�� #� ������&�.��9�@�����%����� 9!��#�.�����/��@�����
��#�.���	���!�.���	������#���C�������� 9��$�#�	#.�� ���.�� �����
��� ��9%�!� B�� #�����!��#�#�.�� ����:�� #� 	�� ��&�%�� !�.�� '� & .>�
B !�>��!���&�9��� #�<��
�@.�=���C���.����*���:����

A�����@ ����� ����� I�� ��� ����.>��9� /������� / �.�� #� #� !��#
��������!>��9� !�����#�� W����#���� !���B�� � @��>��@� ����.>��@
� ����� .�@��#�B��.���@���&����>& �����C�@�������#��"����#�9�#���C
���:��C����#����@ ����#��#�.�!	�&.���#����� :���!� C�@�!���@�#��
��C� ��/�� #� ���	�!>��C� �������� #�  � � �� .>��� #�� R�/�� ��#���C
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���@�# 9���#���.��#���/����&�.��� �!�#�����	@���(�!�# �J�����.>���
/��<���#��>��6-����=����*���:�!>��/��<%��#��>��6-����=�B��& #�������
���!>��/����C���+�����������%�.��� 	���!��������#�� B�����.�/����
.�!	���!��%���	��&��I�����&�I�����!�@���������@�/����# �� :��

$����� �� ��6-��������	�!>��9���C�������!��#�@�!�#�@��*��������
.>�#���C� ���������@�� ��9���C� ,��� / #!>��:�� K�@!>��:�� ��:#!>��:�
V���@��!>��:�� � #���!>��:� ��� D�.��!>��:� �&.�!��9� # ���#.�#�.�!	
��/�������	�!>��:�#.���� <#������@�=��G 	.>� !�>���C���/�� #�� �� ���
��"� ��@����#���	� ��������!>��C� �LI����>�� H�� &��.�� ��� !�&�� ��#� 
����� :� @ !��#�C� ���	�!>��C� ��/�� #�� @�.�� ����#�%�9��9� C��������
$��� ����#����#��B�.��!����#�� B�#�.��#�I�� ����@ � !�����#���/�!�
�����!>� � ������	�� +��������  !��#�.�� !��� �.>� � ��������!>� � !��
�� '�����#�%�9� �E�� 9��F�����	��C�#C���.����@���������@ !��� ����
%�.>����B��&����/��������� �#����������#�%�9��/��!�������#���"�#��
.�!	� ��/�.>��@�� �&���@�� �������� #�� K����� # ��@�C� '� �LI�����	
K� ��#������R��U�����#���R��K�&���#���G��(��#��I#���+��D��B�/���
��� ���A��� ���C����@��# �%���	��C� !����� #��#�*���:� �� 	.��-������
�����!>��C� �LI����>�  � &.��>��� �� ��!�� ��/�� #� ��� ��#��! 9������# ���
#�.>��C�/�����#�	��C���. %�#�.�!>�@�9"��7���!��%�.�# ���D� @����C ��
� ���!. ����������#���>�  �B��������'�&.��>���7���!�����	�!>��C
�������� #��R�����&������%��9�!�@������#��!����������� #� �� �� .>�
��� #������/��@�� @��>�����B�!�!>��C���/��&��� #����:C����& %��� #�

$ @��>��������� ������:�!>��C���@�.>���@�/�.�!>�#�����!����
R�/�� ��� 	�����:�!>��C���� ���. !� #�<R*$=��	������/��.��# ���#��
��� K�#������� K�&����� *���:�!>��� G��"�#��� D ��@ � � .>��� !���&
!�#������ ����:�!>� � ����!��#���>� � ��/���� ��� �����#���C� ����:��
!>��C���@.	C��

M���� 
� %��#�	� �6-�� ��� �� ��C��.���@�� ;>#�# � ��C ���� /����
R*$<&=������ ����@� �&���.>9����E$�C� /�.>F�� &��.������!��#���
� #���� ���.>��/���!�������@ !���  � ���/�.�!�.�� :C�$�� ���.>��@�
�&���@������:�� #����.�����9�	���)���# ���#.���	�*���:�!>��:�����
"�#���*��>�@�������%�.�!	��E$����C ���C���@.	C�*���:����#����>!	
*���:�!>���D.�����	���� ����	���I�>!	�*���:�!>��@��$�� ���.>���
@��*�	��# ��H��!�#����>!	���!��.�� �*���:���'���I# ���#�. �����:��
!>��/�� ������F?� ���/�.�B�#�.�!	� ����"� ������%���	� T�� K���>��
/�.�#���*���:�!>��/�����"�#��/�����#. ��	��

$��#�"��%�������	#.����/���#� !�>�E� !���!� #� 	�������� ���.�
!�� �. !��%����D�.����$ @�%%������H��� �����#���@�)��.>���N ��

��



.�����#����>���#�9�.���#�X#��� �9�!# � ��������@�/�I�����:�!>��@�
������# �#��#�.���!	���� ��@�!��#!>��:������� :F������� 	�� @��>���
/����� #����#��&�.��� ������/���#�������.�����#�@�/��� @��>��:����
@ � !���� :�K������������� �B �. �����R*$<&=�# �@�#�.�!>�# ��.����
���)�������# ���#.���	�*���:�!>��:����"�#���:C�&�.�������B��#����
���/���@�# ����#.�������������&�����

$�#��.�@�� #�	#�.�!	� 9�  �B � !���&�� # ���#���� ����:�!>��� ����
"�#� !�>��K�#������#�.��� ��6-�������;>#�# �*���:�!>������ ���.>��
��������%�. ������;�#��>��@�<��.�B� @�/�.�#�����	���A*$�=�/ �.��
� #� ����@�!�.��!�@������!����!	��*�"�#�� ��6-�����#���I# ��� � � ��
��#�� R�� R.>"�%�� <�����&�=� R*$<@=� ��#���.�� *���:�!>��� ��� ��
��.>�����������%�. ���(��D�.�%� #!>��@�����.�!��������6-�����::���&��
����.��� �� ������ -�  � � ���� #� � I:� ��� :�� �� ��@�� %�!. � '� �����!�
R.���� M�. /��� ��#��#� � ���!�� .	.��� *� !������ � .�!������� �6-�� ���
&�.�� �����H���� *���:�!>��� ��#!���!>��� ��@ 	� '� +�. !>��� K %�
<M�� ��.>&������#�	=�� H�� !� #�����#�.�� �� / �.�� #�	@�� ���.	� ����
H���	���!#�I@����/ �� ���.�B� #�%�!����,��#���:�)�@ :�

+ !.	���#��.�C�!���&�#�����!������ @��>�����B�!�!>���������
� ���.	�# ���#.���	�����:�!>��:����"�#��!� �������.>� ���� ���. !�
��%� ���/�� ��� :�����#�.���!��#���%�!�����!#�:C����� #������.�/�.>�
��� !����#�H��  � ��.�/�.>� � ���@�� ��&����� �-� "�#��	� �6-�� ��� &�.�
!�#������*���:�!>�����#!���!>�����@ 	�<R*$�'�*+)=��$����%����
�6-
����# �&�.�!	����B ��&��9� �#�!�����::�� ����� . #���� @�D�.�� 
���+�. !!	�� :�*+)���B���.�!	����N�.�%�����+������������#!����#�
.�#�.�!>�����:�!>�����# .>������# 9!>��#��#.������� 9!��#�.�!	����
@�.>��������@�����@�& . ��� 	����.�#�*+)��

A� ��&.�"���	@� . � :� ������� ��� A�C ���:� *���:��� ��� ��&�" 
�6-
1�6--�����&�9�# �� :�R*$�'�*+)��	�����. %�#�.���10���!��#��
	� #��!��	@�#�#�.�!	�����#�"������������	�!>��C�# 9!>�����������
��� #��$��#��#�.�� 9�# ����B�!� #�����:�!>� 9� ��@. �#�:���R*$�'
*+)� ���/����.�� ����#��� ��������!>���� �� .>��� # 9��� ������ ���
�	�!>��:�#.�����D��6--1�6-7�����#������ 9!��.���-�7���!����#��! 9� 
������!��%��C���� #��"���#�@��	��C�!��.�����@��B��	��
���!���! &�
����C�@�9"��-���!������!��#��� #���/�� #����	�!>��:�#.�����+��	���
��@����6-
����� ����� .��*+)�#�.��"��!�����&����>&����������.	�
� #�����@ B���C�����:�!>�����.>!>��C���@.	C����������� ����#��	%�
��#� ���C������

��



12.4. Зміни у правовій системі УРСР 
під час Другої світової війни

D� �@�#�C� #�I���/�� %�!�� �@ ��� �� ���#�# 9� !�!��@ � *���:�!>��:
�K�� �&�@�#.�#�.�!	� ��#����	@��� ��#L	����@�� �� �&������� #! I:
���:���� ��� 9!��#�.�!	�# ���# ��������@ ������/�.>��!�����@�������
����#!�# ��

-�����
��!���� H��S�����#�.�!	����������� �����#���	����"�#9
��:�#.�!��!� �� ��/�.�@�#�	#�.�!	���!����>�����!��!�#���@�������9
�#�%�9��C��@�#��K�#������H������������ �# 9���!�!��@���.���#�/�
������ .������"�# ���# ��.�������&�@�@ . ������� :��������/��/�!9
�����!�#��� A#�"��%�� ��� ���&C �� !�>� �#����� :� ���@�!.�#�!� � ��
!C ������������� .���!��#��C����� #��&�.�����B���������#��/�!��9
���!>��C������@�� #� �!���H�������	����������% �@�9���@ "����"�#9
��@��� ����I@!�#�@������!����#�@�?���!��!�#�#�.�!	�����"����# ��9
� 	�'���!�@������H�����&LI�� #���./�!�������������#��:�#.�!��!� ��

A��# �&���#���# .>����C�# ��� @��>�����B�!�!>��C�������� #����
9�� #��L	#�.�!	����@���#������#�# ������<��!����#���$��K�K��# �
����# ��	��6-
������$��*�K��# ���0�#���!�	��6-
������� ��=������&�@�#�
.�#�#!	� ���	���� ���% � �����9��/�� ��� &��/�!�������/�� @�9��� # 9�
!>��#�@�%�!����@����/���@�$�DK��&����/���@�#.���?���#������	
�������@�#.�!����@�@�9���� ����I@!�#����./�!� #��# 9!>��#�C�%�!�
�����	��������.�!>���/��@��	��� ��%�!������� :��

A@ ��� !��!�#�.�!	� @�9��#�C�  � ��@�9��#�C� ���#� /��@��	��� M���
�/ ��������!����#����$��*�K��# ���-�#���!�	��6-��������%�!�# 9�����
#! @�� ����/�� 	@�� # 9!>��#�!.�"&�#� #� �&�� /�.�!	� :C�	� "��.�#�
�.�H�?���#������C����.���	��.�H����.�B�.�!	�����!�.�������#����
�.���� ��� ��:� ��� !�	/�#�.�!	�� M��@ ��� ����#��:� ��#��!� � �� !���#�C
�! &��	� �����&�#�.���������� ��&�.�������#"�������#�!>���� ���:C�
�>�:�!.�"&�����&��9��C�!�.�C�

K��!�#�#�#!	�B�!��@ !	%��9����@ ���#!����#.���9�J��*�K���.	
���9�	��	�!���H�����D ���# �������*�����+����� :�D��C�#��:�����
K�K��# ���-�&�����	��6-7�������B���#�.�!	���.��!�����I@� #�������
����@����@��������!��#�.��&��>����&�����9�!�!����!�������#�	��A�
# �!����!� � !�����I@� #� ���#�.	.�!	� ����# ����� @�9��� ���"�#��@
��/���@��/��@��!>��@���/�� ��� 	@��������"�!������ @��!�&�@��R��
����!�������#��>����@�#����#�����&�#.	���!���H��������#��. �� C
� ��9��&���������������C�%.�� #�! @L:�

�0



G 	#���H�� �B�9����	����#������	�&��# !���# �!��� @��9���@���
.�@���! &�� 	� � &��# !��������.���������� ��T�H��# 9!>��# ���/���
!# �%�.��������������	��!�&������!���@ /�#�������::���@��.���

��@������@� ����@�C� # 9!>��#�C� %�!����� �� ����"� ��%�.>����@
B����. #�����#�.�!	����#����!# �%�#��������%���	��������# ���# 9�
!>��#�!.�"&�#� #��
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��@��D 9!>��#�@��+���������,��#���:�)�@ :� �&��N�.�#��@��D 9�
!>��#�@�� +��������� D 9!>��#��(��!>��/�� U.���� ��� ��.�"� !���
T�H�� ����	/�@� ��� /����� # �� ��C� ��� ���C���.�� ��# ��@.���	� ���
�����������	�#�������#�����#�����#�#!	��

+��#�������	���#�������	�!@�����C�#���� #�����#�.�!	�����"
D 9!>��#�@� ����@� ����/ #�� ����� #� ��� ��@ 9� <�.�� #�� �.���. 9=� ��
�@�#����/�9��/����# ��@.���	�����#.�!�����@���N�.�#��D 9!>��#�:
��.�/ :�D��C�#��/��K����K�K�����N�.�#��/��D 9!>��#�/��+�������
���,��#���:�)�@ :��&��N�.�#��/��D 9!>��#�/��+���������D 9!>���
#��(��!>��/��U.���������.�"� !���

J�@�+�.�"���	@�����#�.�!	�����"���/�.>� �!������!���#�C����
�.�%��������	� �&�.��#!����#.����# ���# ��.>� !�>��/ ���� ��������@�
#�I���/��%�!��

��




∗∗∗
G��/�� !# ��#�� # 9��� ��#��.�� *���:� � & .>B�� #�����  � ��9��#��>�

� "�&��>�	� 9� �B 9����:� �X#������*�� 9�"�C.�# 9�& 9� ���/���#����
"���B�!��9�::�"���.>��A��9��#������-�@ !�� �!�.�H���0���!	%�! .��;��
B����	@ �@���� �.>� ��&������	��C������.��*���:���#��!. ����������
� :��!����#�.���07�@.������&�#��� #�����#�I���C�� ��C��

G��"�#������#�#�9����#�����*���:���# �&�#�#!	�#�� %�H �#�I��
�����. ��%��C���C�� #�K�K���!��	@�#���C�������/��@�#���/���,����
�������� ���#���	����"�#��/��@�C�� �@��� ��%�!�# 9���!����#��"��
#�.�!	���!�.���	@�����. ������������. !�!>��C���!��?�#.��� �����
�� :� �� 9!��#�.�!	� �����!����� 9��@�� ����#�%�9��@�� ��� #�I����
��. ��%��@�� ��/���@��� #� 	��C� # �&�.�!	� &����!�����I� �&LI�����	
���� 9��/������	�!>��/�����# 9!>��#�/����� #����#���A��%�����!��
.�.�!	� �����!�#�������.>��� ����� 	� ��/�� #� $�DK�� # 9!>��#�C
���&���. #��������������9�!�����

D��@�#�C�#�I���/��!�������#���.�!	�!#�I� �������@���#�������
#�#����.�� ��� ���@�� ��!�&�@��!��@�.�#���	�������@�!��.���9���
#�I����&�9�#�:���������#�:�� 	.>��!� ��8���������@�&�.����!�.���
�	����@ ��.>��:������! :��

R����� 9��9���"�@��#!����#.���9���B�!�!>����$ @�%%�������
::� !���. ��@�� ��� ������� :� *���:���� @�#� ��� @�� � ���H���	� ���"�#�
��!� �� @�!�#�9� /������� ��� �����@ %��� ��/��&�#���	� ����:�!>��/�
�������� D�".�#��� !�.���#��� ����@�/�� !��#� ��C� ������ ������ � �
@��>�����B�!�!>��C���/��&��� #��

$�#��.�@��#�	#�.�!	�!���&��R*$�!�#����������:�!>������"�#�
� !�>������%�#B�!>�� ����@������B�!�!>��:�$ @�%%�����

*# &��#B��#! ���� %� �����:�!>� ���@. ��*�K��	��!�.���#�����	��
!>��/��K�����!��.����� I��������@�"���>���# 9� ��D �&�.�!	�� ����
!���	�*���:���'�����������RR$����@ "������ 9����� �
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ДЕРЖАВНО:ПРАВОВЕ 
БУДІВНИЦТВО В УРСР 
У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

І ПЕРІОД “ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ” 
(1945 — перша половина 1960�х років)

13.1. Державний лад
G��"�#������#�#�9� ���#����� *���:�!>��:� �K�� �� � !.	#�I�� �

�����# �&�#�#!	��/ ��������#�@�����. 	@��#���� B�>�/�����@ "������
��/�� "���	� ���	�!>��/�� K������ K���%�����9� G��/��� !# ��#���
# 9�������������� .�!�.�����# #������#�/����/�!�����	������&��!�#�
��. ��%��C� !�!��@�� # ��@�/�� � �� ���#��� EC�.����� # 9��F�� $�&�#�.��
 ����!�#��@����@��@���� 9!��#�.�!	�# �&���#��#�"��:����#��!�����
.�#�.�!	�#���&����#���&������:����@�!.�#�!� ��R&!	/����@�!.��
#�:�������� :�*�K���	�����! ��.��% .>���@ !�������/�.>��!�����@�
#�I�������@�!.�#�@����@�.��! �����67���� �����#�H�#���#�I���9
� #��>�����7�O��

D����%�!�����9��	"��@�&�.��!����#�H��! .>!>��/��/�!�����!�#��
��������/��# 9���� �!��. �!>����!�!��@�������#. ��	��D�# ��������
#�.>!�#�� ������� /����. ��%��C�  �����! #�� �� ����"� !���B��� ��!�C�
�6-���������#�.�������#�/��/�.���@����#�����:�!>��C�!�.�C��"���#��
@��	��/��!��.��������0���!��%�.�# ���A���%����#�� �#�(�!�# ���@�
��� :�E"��� #H���F��E.�!��� #H���F��E&����>&������!@���. ���@�@F
��� �B �#�*���:� �����#��#�.�!	��#���#�%���	@��#���� ���. �@ �� 	�
% #� . ���������� @�!����#��� ������� ,��/�#�@� �����������@� �����@
!��.��. �# ��� 	�#��6-�����/���������.��>��:�����#����A�C �� 9�*���:�
� ���6-6������#����&�.��. �# ��#����9���A�������� �

+ !.	�!@��� �K��. ���<7�&�����	��67
���=�&����>&�����#.����!����
#�H�/�� ���� 9������"�#��/�� ��� #����#�� ��#��B�.�!>� ����@�/��
(�� 8��H�#��� *� #���!� � �67
� ��� # �� !��#� ���B�@� !��������@� J�
�+�K�� D �&�.�!	� �@ ��� #� ���� 9��@�� ��� ���	�!>��@�� ��� #����# 

��7



*�K����&.�!��9����9�� #��*�%��#� ��67
�������B�@�!��������@�J�
�+*� &�#� �&����9� R�� ����%����� '� ���B�9� ����:���>� ������#"
�!>�/��%�!��::� !��#���	��*�.���@���67�������.�/����88��L:�����+�K
��!.�C�.������# �>�(��8��H�#��������.>���!�&��K��. ����� �� B�
&�.�����&. ��#����+�!����#��J���+�K�# ��
�%��#�	��67�����E+��
����.���	���.>����!�&�� �9�/����!. �� #F�������%�#!	���� �����!���
. � ��� :��%������#.�%��@�#����%���	@���!>@����������]���&��/���'
EC��H�#!>���# �.�/�F�

T���"�������%�.�!	��H������ ��	�# 9���������.>� �9�@ !��# ���/��
������"�#��:�#.�����������#. ��	�*�K��# ���#�.��/�!�����!>���  
��.>������#�C�#���� 	.>� !�>��-�#���!�	��6-7�����������#�!#���� �
	.>� !�>�G�R��

+��B �� !.	#�I�� �#�&�������������
��������1�����	����� � 9��
��.�B�.�!	�#�H�@���/���@�#.����#���!��&. � ��# �&�.�!	�6�.���/�
�6-�����+��	�����&����	�����@��� 	.>��!� �9�!���������#�H�/�����
/����#.������������.�����%��C��@ ���G����������� �#�H�#!	�# ��#�9
������.	�������� #�D���*��������!��. � ��� :���H�����B���.�!	���@�
������ 	� !�����C���!��&. �� �� /�!�����!>� 9� !��� � ��� ��������#% 9
� 	.>��!� �� D ���# ���� ��� ��/�.>��!�����C� ����� #� # �� ��� .���/�
�67�� ��� D��C�#��� ����� *�K�� ����@�.�� ���#��� �� @� ���#���"���	
&��"���� ��!��&. ���� ���#���"�#���� ����"� H�� %� � �������/�!���
���!>� ��.�����!�@�!� 9���#�� B�#����������	�#�/�.�� ���@.�����!�
��#���	����@ � !�����#���������� �.>��/����� .���&�� #����#���*�::
!�.�� �!��.��& .>B������!��#��� #���& ���%�/���.�!����& .>B�#!	�9
# �!���������:�� #���676���������9�	���A������������	����# ��.��
����	�������� #�D��C�#��:������*�K�� �@ !��#�C������

*����@�+����� :�D��C�#��:������*�K��# ���7�&�����	��6-��������
���$������C���@ !�� #�*���:�!>��:��K��&�.�������#�������# ���# ��
����������9@���#���	�!�����/����	�����������C�#���	@�@ "������
��:���������������������
�#%����1����
#����������$����� ���@ !�� �
���� *�K�� # ���# ���� &�.�� ����9@���#�� � ����
�#%��#%��� 1�����
*������! ���!��. � ��� :�# �&�#�#!	����������� .���@������ :�@ "�!��
����@�� 9� ��!��&. ���!>��@�� ��	��#�@�� ��/���@�� ��� ����!�>� �!�
���� C��A@��B�#�.�!	�� .>� !�>���/�.>��!�����C�@ � !���!�#����� .>�
� !�>� !��������!��&. ���!>��C� �& .>B�.�!	�� ; �# ��� 	� ��9#�C� ��
����.�.>��� � �%�C� �!����#� ��#�.�� �@�/�� ����	/�@� �67-1�67�� ���
!��������������������#. ��	�@�9"���������!���! &��

���B������� ��#��#�"��>� ��!��&. �� !���	#� A����� K�K�� # ��
��� .���/�� �67�� ��� E+��� # ���!���	� ��� # ����	� !�����C� ��!��&. �

���



���#L	����	� �����>� �&.�!��/��� ���9�#�/�� ��@ � !�����#����������
� �.>��/���!����F��A����!����� :�K�K��&�.��#�.�%������.�"���	
��������H��E���# ����	�K�K����.�"��>����#���"���	���#�����C����
#�C��&.�!��9�������:#F��A��K����@��K����.�B�.�!	�.�B��E���#���
�"���	���#�����C���#�C��#����@��C���!��&. �� ����#����@��C��&�
.�!��9���!�.�� �!�����C���!��&. �F�

K���&��������.>��:��@ ���!�!��@������#. ��	��������@�/�!���
���!�#�@� �� ����	@ � ::� ��������. ��� :� �����%�.�!	� �� ���9�	��	@� �
���#� ��67�����A������K�K��E+�������.>B��#��!����.���	���/�� ���
� :�����#. ��	����@�!.�# !���9�&�� #����#�@F��������9@����/��A��
�����*�K���A/ ��������@������@��#�*���:� �!�#���#�.�!>�������
���
��#!�� $�.�,��D ����>��9�<D ����>��� �8@�.>���>����&.�!� =��G� ��
�������#!>��9��A���� �>��9����:#!>��9�<��:#!>����,����!>����� ���
#�/���!>����V���@��!>����&.�!� ������:#=��;�/��!>��9��;># #!>��9
<;># #!>���� M����� .>!>���� ��#��!>���� D�.��!>��� �&.�!� =�� R��!>�
��9��K��. �!>��9�<G����>��9=��K��� !.�#!>��9�<A�������!>����K���
� !.�#!>����,��� #��>����&.�!� =��8��� #!>��9�<8��� #!>����+�.��#�
!>���� K�@!>��� �&.�!� =�� 8��!��!>��9� <���@!>���� (���.�:#!>���
8��!��!>����&.�!� �9�@��K�#�!����.>=��( � !���!�#������"�#� ���@ �
�����. �# ��#�#�.�!	��

�$N���@�"�C������@ %��C���@ � !�����#��C���9�� #�����#�.��� ��
���I@!�#�@�����@�!.�#�!� ���� �B�@��/�!�����!>��@����/�� ��� 	�
@���	� ���� B��� ����	���#�#�.�!	���/�.>��!�����@� �!��������!��&�
. ���!>��@�@ � !���!�#�@��*�!������ ���9�� #��!� B����� 9!��#�.�!	
!��� �. ��� 	�9��������#���	�!��� �����C�� ����I@!�#���L	#�.�!	�����
!�����#�����#����� �����@ %��:� !�@�!� 9��!� ���!��&. ����R��������
��#. ��	�%������$N���!.�&.�#�.��������. ��#����/�.���#����� #����
�#�������#���.���������B��>���C� %��:���. ������W�&�����������>��
/���#��6�����&�#�!�#�����9���!��&. ���!>��9��$N����#��6�� �� '�D�H�
������������/��/�!�����!�#��K�K��<D�$N�K�K�=��A� 9!����	����/�
��!�#��:���C� %��:���. ��������/�.���#�C�� ����I@!�#�C��� ����	����
#���C� D�$N� K�K��� ���.���.�!	� ��� ��������� ���	��
�� �� �%�%��
K�#���#�.�!	�����"�����6
�������	��
���� �%�%� </���#�:����@�!�
.�#�!� ��!�����>�/��@�B���&���#���	������/�����=��	��@�����# �@ ��
# ��/�.���#�C��� ����	���#�#�.�!	�� ����I@!�#����#��:�/�.�� ��N�.��
#�����"��@ ��� #���� .	.�!	����#�@��@ � !�� #�K�K���).��#! �� ���C��
��� .�B�� �!�.����.�� !����#�H��� +�!����#��� J�� �+�K�  �
�����( � !�� #�K�K��E+�����. �B���	�����#. ��	����@�!.�# !��F

���



# ��
�#���!�	��6�7����������/�!���. �# ��#�#�.�!	��*���#. ��	�����
@�!.�# !������#����%�.���� 9!��#���!	����/�.���#�@���������@�%��
���� ��/�.>��!���� � ��� !��������!��&. ���!>� � @ � !���!�#��� A�C����
�����&�%�� ���!����#�������� �.�#�.�!	�#���/�.>��!�����@��A���� 
# ����"�#��	��6�7����E+����@ ���!�!��@����/�� #�����#. ��	����@�!�
.�# !��� ������#�����	���	��C�  �B�C���/�� #����"�#��/������#. ��
�	F��������9@����@��A���� �*�K��# ���
�"�#��	��67����

*� �67-� ��� # ����%�.�!>� ())9����"� ����?I�
�

"� 1����
�� �� ��#�I��
A�� I:���/������! %� ��67-������@L	���>�+�� .>!>����&.�!�>�&�.�����
��9@���#������8@�.>���>�������&.�!��9��������!������#�I�����:��
!>��� @ !��� +��!��� #� '� �� @ !��� 8@�.>���>��9�� *����@� +����� :
D��C�#��:������K�K��# ���6�.���/���67-����&�.�����#���"����E!� .>�
���������	�+����� :�D��C�#��:��������UK�����+����� :�D��C�#��:
�����*�K������!����������� #������6�� � �!�.������! 9!>��:����	��
!>��:� U�������#��:� K�� �. !��%��:� ��!��&. ��� ��� !�.���� *���:��
!>��:����	�!>��:�K�� �. !��%��:���!��&. ��F��+�����%���&S�����#��
#�.�!	�� 	�� �����%�.�!	� #� ���� �� !� .>� !��� �����@ ���� ������� �.>�
����&.��>� !����� !��@��/�!�����!>��@��9���.>�����@���#L	���@�
@ "����@!>�����&.�!������*���:�!>�����K���A�����@�K�K��F+��
������%�����@!>��:��&.�!� �  ��!�.������UK�����*���:�!>��:��K�F
# ������# ��	��67-���������%���9�#�H�������&�.�����#���"���� �#��!��
���# ���# �� ��@ ������!������ ��
����!����� :�K�K���

D��C�#��%���H���	���� 	����� ���@��������I�>!	�#� !����%� 9���
!�� �.>�����. ��%� 9�. ������� �������%�@���H���@ ���������� �.>���
/�� �!����� !�����C� ��!��&. �� # �&�.�!	� �� ��#� 9� # ���# ���!� � ��
���@�%����C���� ����!����� 9���UK�����*�K������!����� :�K�K��
�����@��!����-���0� �-���+������������9�	��	�� B���	�����"�# ����
# ��I���� B� @����#�#�@����@�@��M .>���� B���	�#�H�C����� 9��C� 
���	�!>��C���/�� #�##�"�.�!	��������@��9����!����� 9��@���R�"��
*���� +����� :� D��C�#��:� ����� K�K�� # �� �6� .���/�� �67-� ���� A����
K�K��# ������# ��	��67-��� ����������%�����@!>��:��&.�!� �� �!�.���
��UK�����*���:�!>��:��K��I�.�/ ��@��@�����#�#�@������@�����	��
!>��:�#.����

+��B ���#�I�� �#�&������� �#/�����������!�%�%�� ����	H�C�# ��
&�.�!	����/����	��6-�����G 	.>� !�>�@ !��#�C���/�� #�#.������"#�#��
.�!	�� !.	�88��L:�����+�K��J>�@��!���	.�������@����!����#��J�
�+�K�# �����! %�	��67�����E+�����. �B���	�� 	.>��!� ������������ #
����	H�C�  � �@ �����	� :C� �#L	�� #� �� @�!�@�F�� ���B���#�.�!	� ���#�
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D��C�#��:������*�K�����#����.����.�"���	������&.�!� ����9��� �
@ !>� ����9��� ���@ !� ��!�.�H� �9�! .>!>� ������������� #�����	H�C�
������"���.�"���	�������!� 9� ���@ ! :�@ !��#�C������������ #�����
�	H�C��$�@����/.�@����#�.�!	����#�#��!����#�H��@ !��#�C���/�� #
���"�#��:�#.�������#��#�"���	� ������ :���"��:�.���������#�!�� �
�.>��������@ %��@�������.>�����@��"��� ���@ � !�����#����������
� �.>��C�������>����.>���!� 9��C���@ ! 9���@ !��#�@������#. �� ��

���B���.�!	���@������ 	�#������@ #�@ !��#�C�������#�� B��� 
��	��C� /�!�����!>��C�  � !�� �.>�����.>�����C� �����>�� �& .>B�.�!>
� .>� !�>���!� 9��C� ���@%�!�#�C���@ ! 9����%�.��� 	���#�.�%� ��&��
�����# ���@ ��������/�����������/��������.���� .>� !�>�������� #
@ !��#�C������& .>B�.�!	���
�������!�����67�������
0��7����676����+���
�	/�@��6��1�6�
��������# ����	�@ !��#�C�����&�.��������������%��
%�!�����"��.�#�/���������������"�� ����I@!�#����&���#�/���&!.��
/�#�#���	���!�.���	��*�/���� ��6�������&.�!� ������&�.����� .�� ���
#���&��%��������������! .>!>� �9����@�!.�# ��$�/���#� ���!. ���
��� .���H����9��#�#�I�� !�>������#�	#�.�!	��%�#����@���$�#��#� �
� !.	�# �!��#���(��8��H�#���9�/��&�.��!��!�#����

13.2. Реформування судових 
і правоохоронних органів

����/�� ��� 	� ���"�#��/�� "���	� �� ��#�I���9� ��� ��� ��% ��.�
#������%� !���������
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��� �6��#
��� #����� %�� ������
���� ����
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���*��6-�����D��C�#��������*�K���&��.�����7���� #���#�9
!�.���D��C�#��/��K�����+���	/�@��6-�1�6-0�����!�! 	@���&.�!��C
���� ������� #� ����	H�C� ���@ ��@� ��� 7� ��� #� &�.�� �&����� ��# 
!�.�����&.�!��C�!�� #��
�! %�	��6-6��������B��# ���# �����������
!����� :�*�K��<!����0=� �A������K�K������!����!�� 9��6
0����# ��
&�#�.�!	� #�&���� �������C� !�� #� /��@��	��@�� ��9���� ��� �!��# 
��/�.>��/�����	@�/������ #��/�����#��������I@��@��/�.�!�#��� �
+��	���� #�&�� #� ����.>��� #����%�#!	� �� +�.�"��� � ���� #�&���
�������C�!�� #�# ����"�#��	��6-0����$����� �!��� ���������� ����
! ����. � �&���.�!	� ��� ���� ������ G.	� �������� #� �!����#.�#�#!	
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K��!�#�#�#!	����	�������.�����	�!�	/���>����!��� #�����!���. �
�����@�� ���	���� <:C� ���.���.�� @ � !��� �!��� :�� /�.�#�� �&.����#�
. �>��!��� :��/�.�#���&.�!��C�������9�#�C�!�� #=��A/ ������+�.�"���
�	@�������!���. ������# ���# ��.>� !�>�!��� #�# ���7�.���	��6-0���
���#�����.������!�	/����	����!��� #�����#�.�!	�!��� �.>��@���.��
/ 	@�����!���. �����C�!���#������&.�!��C� �D��C�#��@��!���C��

*��!. ���������@�#���	�����#. ��	� !���#���!�!��@��������#� 
�67�����&�.��. �# ��#�� �( � !���!�#���!��� :�K�K����&.�!� �������9��
# �����#. ��	��!��� :��( �L�!��*�K���������"� �B�C���!��&. �������
@�#� !����!� !��������!��&. ���!>��/�� @ � !���!�#��� $�� �&.�!� � !���
���.���.�!	� ��� #.�!��# � �.	� !���#�C� ��/�� #� ����� :� ��� #����#�
����� �.>��@���������@���#�������	@�!���#�C�� B��>� �#���� #���%�!�
��� �@�9��#�C�!�	/���>��������.������! I��� 	.>� !����������C�!�� #�
���#�����	�#���C���# � 9��$����� �!��������@�.�����#��������%����!��
��#�C�#�����#� #��K���&����������. ��#��������#. ��	�!���#���!�!�
��@���#�	#�.�!	���#��.���� �#��6����������#�#!	��������� 9����	���
��/�.>��/����� #����#��!���@����&����( �L�!������9�/����/�� #�

A/ ���� �� +�.�"���	@� ���� D��C�#��9� K��� K�K�� # �� ��� .���/�
�67�����#�H�@����/�������	�!>��:�!���#�:�!�!��@������#�.�!	�����
#����������#%�:� � � ���#���D�".�#���!�.���#���9�/����&����!��.�
���. ��%������L	!��#�.>���� 	.>� !�>�<���. ��������/�.>����	�!����
#�:�����������������	����L	!���>�!���@��������>���!��!�#���	������
����#!�#���������/.	� �!���#�C�!���#=��$�/.	��# �"������ :�D��C�#�
��/��K����!����%�#�.�!	������#�"���& .>B !�>���/.	��#�C����#���
"��>��� 9!��#�.�!	������!��&. ���!>��@��� #� ��G��!�.����D��C�#�
��/��K����K�K��#C���.����.���@�D��C�#��/��K�����K���#����.�/ 	
����# .>��C�!���#��K���#����.�/ 	������@ ��.>��C�!���#��D�I�������
.�/ 	�� ,.���@�� D��C�#��/�� K���� K�K�� ��� ��!����� !��#�.�� ����"
/�.�#��#��C�#��C�!�� #�!�����C���!��&. ��

A�#����	����#�!���	������# ���!���������@�#���	�!���#�:�!�!���
@��#����%�.�����9�	� ������� �� ��670����R!��#����������#!�#�����
!����!�� 9�K������K���!�����C� ��#����@��C���!��&. ���������"�A��
��������!����!�� 9�*�K��# ��
�%��#�	��6�����A@ ��������.�!	������
��! @���/�� ��� :����� 	.>��!� �����#�:�.�����!���#�:�!�!��@���A�@ !�>
� .>��%��:� !�!��@�� �������C� !�� #� #!����#.�#�.�!	� I��� � ������ 
!������9����%��@ !����	� ��������&���.�!	������������������L	�>���� #�
$����� ���! ����. ��&���.�!	�����#��������&���@�������#�C���.���
��# #��K���# �!���#��@ "�!���	@�������� .	.�!	����������� �.>��@
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��������@����&��������"��@�!���������� �.�#�.�!	���#���������� 	
��9����<@ !��=��$����� �!����@�.���# ��#��������!#���� 	.>� !�>����
����# ���# ���@������@����������� �!��� �'�������#�&���	@���

+ �#�H���� ��.>� /��@��!>��!� � �� �� 9!���� � ���#�!���	� ��#�.�
�@�/������#�� �!���@��!�@�� 	.>� ���/����'�������������C���! ���
��. #��D ���#�.��� 	.>� !�>���#���!>� �!�����H��#����.��#���C����
��C��.	�&����>&��������B����@����!���. ������� ��A/ ������+�.��
"���	@�������#���!>� �!����*���:�!>��:��K��# ���7�!����	��6������:C
� �!����!� �� �.	/�.��!���#����������/��@��!>� �#%�����9��.�%����
��� !��I��	� 	��C� ��� �����&�%�.�!	� ���@ ��.>��� ��������	�� M�#��
��!>� �!������!��!�#�#�.������#�"�����C����/��@��!>��/��#�.�#����
#���� ����&C ���!� �@�/.������B�#�����.�������	��������������@�
!���@��������!��!�#���	����@ ��.>��/����������	��K���#�����/.	�
��.�!	���.�/ �.>���'���>�@��%.���@����#���!>��/��!�����

A�#����	�����#��9��&�#L	��������@�����@������� 	.>��!� �!�����
��%����#����%�.�����9�	����-����#�	��677����+�.�"���	�����������
���!>��9���/.	��#�K�K���K�������#���>�������������#�".�#���&��
.�� �C������ ��. ��%��C�� �����#�C�� "��.�#�C� ���  �B�C� �!�&�!��C�  
@�9��#�C����#�/��@��	���D�H�9���/.	����������@���	@������ #�@ �
� !���!�#�@��� � ����	���#���@�� :@� � ����I@!�#�@��  � !.�"&�#�@�
�!�&�@���������"�/��@��	��@��K�K�����.���#!	����N�����.>��/�
���������� K�K��� R�/���� ������������ ��� @ !�	C� � ����	���#�#��
.�!>�N�����.>��@�����������# � �@�.���� 9!��#������/.	�����������
@���	@� �������!� � ����.�"��� # �� #�.�#�� @ !��#�C� ��/�� #� #.����
D!����#.�#�#!	� ��!	�������9� ���@ �� ���/.	��� �����!� #� ��������
� #�H����#�	#.���C����� #�����B���	��������!� �#�����#. �� �

*���#�I���9���� ���# �&�#�.�!	�����/�� ��� 	�����
������	6��!��
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���/��%����C������#.����� � � �#�#��&LI�����	�����@�C�@ � !���!�#
���"&������� <(G�=�  � #���� B� C� !���#� <(DK=�#������@ � !���!�#�
<(DK� K�K�=�  � �%�.�#� 9�/��� +����� � !.	� ���B��� ;�� ��� :� ��/���
���"&����������#��#�����@.���>!	��G.	���� #����#����@���������
� �( � !�� #���#���I�>!	���@ �������"�#��:�&�������<�G�=��

*����@�+����� :�D��C�#��:������K�K��# ��
�/����	��67���������
��%�.�!	� ��#��� ��������. ��� 	� ��/�� #� #���� B� C� !���#�� R&.�!� 
����#. ��	� (DK� � ����	���#�#�.�!	� �&.�!��@� ����@� ������� #
����	H�C��������#. ��	��# �� .��<# �� .���	=�@ . � :�#�@ !��C� ���9��
��C� �����#���#�.�!	� #� ����#. ��	�� # �� .�� <# �� .���	=� @ . � :� #��

���



�����@ #�@ !��#�C������������ #�����	H�C���6����������#L	������. ��
# ��� I��(DK�K�K����� #����#����/���@��#���� B� C� !���#���#�
� !���������#�.�!	�(DK�!�����C���!��&. ���7�#���!�	��6��������/��
���#���� B� C�!���#�&�.������9@���#�� �#���/�����C������/��@���
!>��/�����	�����D�".�#�@������@����B.	C��:C��@ �����	�&�.�����9�
�	��	����6��������#�/��+�.�"���	�����@ . � ������!������!	/���!��
&�#�/��!�.����@ . � :��#!����#.���	�H�� %��/��!#	���#���	�G�	����
�	�!>��:�@ . � :�� A� �6�
���� ��/���@��C������ /��@��!>��/�����	���
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13.3. Зміни в законодавстві
*� ��#�I���9� %�!� !������� 6��� ���#�#�.�!	� ��� �!��# � ��������

�� �������� !�����/�� ��������#!�#��� +�!�.���	� ���� 9��/�� ��� #�
����#��&����!�����>����% ��.����������#%��� 	.>� !�>����"�#���G��
�����#������ 9��C��L:�� #��� B���	��.���@ #�J���+�K���&�#�.��#
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B�����	� ��#��#�"��>� !�����C� ��!��&. �� �����&�%�#� �!�����	� ���
���@�� :�#����#�# 9�!�!��@ ��+�!�.�������@������%��C�������� 9��
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.�#�#���/�.>� ����@����# .>��/��!���%��!�#��������@��#��/�.>�#��
#�#�������	�� �# ��@%�!� ����� �!����!� ���# .>��C�!���#�������!��
�.>��C� !���� #�� !���#�C� B���� #�� !�.���� !���#�C� #������� ���� .� ��
@ !��#����@�������! &��	� �&����>��%�!�>���!���# ��:C����#��9��&�#L	��
�������� .�����'��������#��"���	�#�!���#�C���!���C����B�:� �!���� :�
���� .��Q�'���!�� 9� 9������/.	��# 9� �!���� 	C������ .�Q�'�����#��
������	�!���#�C�� B��>��D�Q������ . �#��.��������# .>� ������!��
�.>� ����#�� ����@��C�/��@��	�� ��! &�&���/��@��	�!�#��������������
@����������#����� ����@��C����"�#��!���# �����%���	� �� B���	� ���
��@��C�!�� #��#����%�������	�������/.	���!���#����#L	������@ "���
�����@����/�#���@��9��/���@��

∗∗∗
M���. �����9���"�@��H���@ �� #���������# 9�������/��%����!�.��

���!# 9�#�.�#�����#�I���@��!# � ��#�	/��#����:�����EC�.�����# 9��F�
A�!����"���	� ���%��C� @���� �.>��C�  � .��!>��C� !�.� ��� # �&���# 
#�"��:�9��&������:����@�!.�#�!� ������������ ���������/��# 9���
! .>!>��/��/�!�����!�#������#�.�������#�/��/�.���@����#�*���:� �
+������@�.>��@����#������ �������!����� 9��C���!������ 	.>��!� 
������.>��C� �@ !��#�C���/�� #�#.����9�����#. ��	���@ ��#�.����@ �
� !�����#�����@���� �@�������K�#�����9��� 
�� � ����������!�#���
����.>��9�@�C�� �@������#"�#�#�� 	����A@ ����!���%���� �!��!�#���
�	@�#�I���/��!����������������#!�# ���!�.���&@�"���9�C��������

+����!���@��������� :����"�#������#�#�/��"���	�#���� �����!���
. � ��� :� C����������I�>!	� !���&�@�� ����/�� ��#���� !�!��@�� �����
��.>��/�� �@ !��#�/������#. ��	��������.>��@����	#�@�	��C�!��.�
. �# ��� 	�@ � !���!�#� ����"��@ ��� #����������%������� 9�/�!������
!>��/������#. ��	�������/�!��@��+�!�.�.�!	�/�!�����!>� �9� !�� �

�
�



�.>�����.>���� ������ :�@ !��#�C������D����%�!���� .��&.�!��C����
���#���&��%���������������# #������/���#��C���!. �� #�

D �&�.�!	� �����@�#���	� !���#�C�  � ���#��C������C� ��/�� #�
+������.�!	�@�!�# ������! :�9�������������%�.�!	����/������� �
��� 	� ���	�!>��/�� ���#��� 	��� !���	.�� ���!����.����� ���#�#�:
!�!��@���8�����������H��#���������%�.�!	������@ ��.>��/���������
@ ��.>��������!��.>��/�����#���J��!# �%��>��������%��������9�%�!
��.>����@ ��.>������#�#�/�����@�!��	��@����������#. ��	�!�!� .>!�
�#�@��

+�����EC��H�#!>� F������@��&�.������!. ��#��@���$��@ ���@�
.�B�.�!	���. ��%� �9������@ %� ��!��#�����"�#������:�����	�� ����
� B�������#.	.������ 9������	�!>���&������� 	��
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ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ 
У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” 

(середина 1960�х — середина 1980�х років)

14.1. Органи влади й управління
+ !.	� ��/�� 	�� "�#���#�9� �6�-� ��� +.���@� J�� �+�K� �# .>��#�

(��8��H�#������!���/�.�#�������( � !�� #�K�K��������B�/��!�����
���	� J�� �+�K�� �����!� ��@��������� :� !�!� .>!�#�� �@ ��#!	� ��
E&��"�I#!>��9� ���!��#����@F�� �����%���� �� �6�7� ��� /�.�#��� ����
( � !�� #�K�K��R����!�/ ��@���#�������@ %��������@���H��@�.����
@�� ����B�����	�/�!�����!>��:�!�@�!� 9��!� �� ����I@!�#�����6�����
��!�..	@�����!��#���� #�&�.����������������!����/ ��������#���9
���#�����#�"��:�����&������:����@�!.�#�!� �#�"��@��	/���@�. /���
�����@ ���*���:����*����#� ��6������&�.���!����������!�������B�/�
!�������	�J���+*�+��Y�.�!����	��9���#����@ ������@�/�#!	����
C�!����� �����@ %� � ��� ��� ���.>�����.>���� �  �����!�� ��!��&. ��
# ��!�����/����������

$�#�C��&��� #���&�#������!���!�.���	����� 9��/��������.�����
��/���@�����"�#��:�#.���� �"���	@�!�!� .>!�#��������%��@������
@.���	@�	��/��!��.�����9�	��	�# ���# ���C���.�"��>������!����� :
K�K�� �6��� ���� ���!����� :� *�K�� �6�0� ���� �� ����"� �� ���!����� 	C�
 �B�C� !�����C� ��!��&. ��� M���� !��� �� ���!����� :� K�K�� #����%�.�
!����!� �+�K� 	�� E��� #��:�  � !��	@�#��%�:� !�.�� ���	�!>��/�� !�!�
� .>!�#��� 	���� 9�/�� ��. ��%��:� !�!��@��� ���"�#��C�  � /��@��!>��C
��/�� ��� 9F�� ���!����� 9��� ��� ���� I�� ���� �.�#�.�!	� ���"�#�
���>� ������ :�#����%���	�E. � :�#���� B�>�:� ���#� B�>�:���. ����
K�K�F�� J�� ��.�"���	� &�.�� �����&.>�#���� #� !��� �� ���!����� :
*�K���� B���	�������.>��C����� 9��C���/�� #� �@ !��#�C����� 9��C
��@ ��� #�&�.���&�#L	���#�@���.	�# ���# ���C����"�#��C���/�� #���
/��@��!>��C���/�� ��� 9��

K�!��@�� ����
��� ������ �� �!�����

"� #!����#.���� # ���# ���� ��
���!����� :�*�K���6
�����������.�������%��C��@ ��  �����9�	��	@��

�
-



�6�0������#�:����!����� :�*�K���$�9#�H�@���/���@�#.������!��&�
. ���##�"�.�!	�������
�������1��������!����� 	��6�0����#����%�.�
� .>� !��9�!�.��������'��7�������� #�<�����������>������!����� �
I���&���#!	��������������# �������!�.���	=��G��������D��C�#�
��:������*�K���&���.�!	���#�&��%�C�����/�C���� #����� .>� !������
!�.���	� ��� �!��# � ��/�.>��/��� � #��/��  � ��	@�/�� #�&��%�/�� ���#�
������I@��@��/�.�!�#��� ��D�����&���.�!	�/��@��	��@��������%��
������	����� B���������L	�>���� #��K�������#��#�"��>�D��C�#��:����
���&�.�����9�	��	����!����� :�*�K���#��!���	������:��@ �?����#���
�"���	� ���"�#��C� �.�� #� �����@ %��/��  � !�� �.>��/�� ���#����
*�K��� ���"�#��/�� &��"���� ��!��&. ���  � �# � #� ���� :C� #�������	?
���9�	��	� ����� #� *�K�?� ������%���	� ���������@ #�� ���!����� 	
�6�0���������.��# ��#�9���������������D��C�#��:����������0���� #�<���
� B��'����� �=��R!��#��@�����@�@��� 	.>��!� �D��C�#��:������&�.�
!�! :��	� �!�.���.�!	��# % ����� ���+���%��/�# �!�! :�@�.��!�.�����!	
+����� I��D��C�#��:��������::� � � ���#���������"������������ I����
@��B�	����������������� #��$��!�! 	C�D��C�#��:������# �&�#�.�!	�::
��! ����	�� �� ����"� ��! ����	� ��!� 9��C� ���  �B�C� ��@ ! 9�� D��C�#��
������&���.��N�.�#��D��C�#��:������9�%����>�C�9�/����!������ #�
+�#��#�"���	�N�.�#��D��C�#��:�������#���.�!	������� #����#�����
! ����	@��D��C�#��:���������# ����	�#���� B� @�������	���@�

D��C�#������������"��&���.��� ��# ���9�:9���!� 9���� �%�9����
/���'�+����� ��D��C�#��:������*�K���G��::�!�.����#C���.��N�.�#�
+����� :��������!��������N�.�#���K�������� ��#���	�>�%.�� #�+�����
� :�� $�� # �@ ��� # �� ��������>�/�� R!��#��/�� A������ ���!����� 	
*�K�� �6�0� ��� ����.>��� #����%�.�� ��#��#�"���	� +����� :�� K����
��9#�".�# B�C��������%���	�#�&�� #����!�.�����	�!�! 9�D��C�#��:
����� *�K�?� ��������� 	� � 	.>��!� � ��!� 9��C� ��@ ! 9?� �� 9!����	
������.�� ��� �����@���	@� ���!����� :� *�K�?� �.�@�%���	� ����� #
*�K�?� #�� B���	������>� ��@ � !�����#���������� �.>��/�� �!����
*�K��<���� #�	���9����/����� .���&.�!��9�#�.�%��=?���� #����#�
� 	.>� !���@ !��#�C����?�!��!�#���	���!����#����������	�"��>���	�
�����!��&. ������� B��>�@ !��#�C���������� ���# ���# ���!� �:C������
��# ?������ ��� 	�9������!�� 	�@ "�������C���/�#�� #�*���:�!>��:
�K�?�������%���	�#�&�� #������9����C�<@ !>��C=�!�� #?�#!����#.���
�	� ����!#�I��	���%�!��C��#��>�����9�	��	����/��@��	�!�#��*���:��
!>��:� �K�� ���  ��� +����� :� D��C�#��:� ����� *�K�� ����#�.�!	� ���#��
�� ��� ��� @ "� !�! 	@�� D��C�#��:� ����� �� ��!�����@� ������	@� ��� ::�

�
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���#���"���	����%��/�# 9�!�! :�#��!��������� ����&C ���!� ��@ �����
%����C���������#%�C���� #���!��&. ��?���#���#�����&.�!� ?��������
����� I����	�����#���#����9�. �# ��#�#����@ � !���!�#��������"�#�
� ���@ �����*�K�?����������	@�N�.�#�������( � !�� #�*�K���# .>�
�	�������!��� �������%��������@�C��! &��	� �#C��	�>����!�.������	����

*�����+����� :�D��C�#��:������*�K��B��������!��!�#�#�.�!>��
���@���#������#�#�@����/�.�#��� �"���	���!��&. ����A�����@�.>�
��@��@ !��@� ��&!	/�@���#��#�"��>�!����!�+����� :�@�"����@�#��
��&.���������E��.����#��/������������F����"�#��

G.	���������>�/�����/.	���9�� �/���#��������>��������"��.	����
�. ��� :������ #���� �B�C�!#�:C�� B��>��������.������ 	.>� !�������
"�#��C���/�� #������/�� ��� 9�D��C�#���������&���.����%�!.�������
��� #���!� 9� ���@ ! :��A�#����	�����#��9��&�#L	������!� 9��C���@ �
! 9��� .>� !�>�	��C�@�.��������� ���& .>B�#���!	��#��/�.>�#�#�.�!>
+�.�"���	@�� ���� ��!� 9� � ��@ ! :� D��C�#��:� ����� *�K�� �6��� ���
�60���� #���� @���/�������� ����&C ���!� �D��C�#��������@�.�����#�
!�#���#����!. �% ����# � 9� ���� �B ���@ ! :���&��>�	��/��������	��# ��
��!���/�����# ����	�*���:�!>��:��K���D��C�#������������"���#����
#�.����@ �����������/��������.��*���:�!>��:��K���	��9��%�.�#�#
!�!��@����/�� #��������/��������.��#���!��&. � �

�������
�#%����1����
#���������<�1�"��1����
#���������������9
!����� I�� �6�0� ��� ##�"�#!	� ��9#�H�@� #�����#%�@�  � ������	�%�@
��/���@� ���"�#��:� #.���� ��!��&. ���� ����� ( � !�� #� *���:�!>��:
�K� ��#���#�.�!>� D��C�#���� ������ *�K�� �� !�.�� � N�.�#�� ����
( � !�� #�����B�C���!������ #� ���!������ #�N�.�#���@ � !�� #� �/�. #
���"�#��C� ��@ ��� #� *���:�!>��:� �K��� *�	�� *���:��� &�#� # ���# 9
��.>��@�������D��C�#����������*�K��  � :9�� ��# ���@����#���� ��
@ "� !�! 	@��# ���# ����'� ������+����� I�� D��C�#��:������*�K��
�����( � !�� #�*�K��&�.��E���#�@�%���#�� B�#����#! �������	����9
"�#��/������#. ��	��# ���!�� ����# ����	�*���:�!>��:��K����!� .>��
#�������#C��	�>��/ ���������!����� I�������@������ :�D��C�#��:�����
*���:�!>��:��K�� �+����� :�D��C�#��:������*���:�!>��:��K�F��*�@�9
"�C� !#�:C� ��#��#�"��>� ����� ( � !�� #� ��&����%�#�.�� ��� #����#��
�������@�/�!�����!�#�@� �!�� �.>�����.>�����@�&�� #����#�@?��� 99
!��#�.����C����H������&����%���	����"�#��:�&�������9��&���������9
��!� ����:��?��C������!�� �. !��%��:�#.�!��!� �9�/��@��!>��/�����	�9
�������#� �!#�&���/��@��	�?��� 9!��#�.����� #����#��� 	.>� !���#���9
��#%�C���@ ��� #�@ !��#�C������

�
�



K�������#��#�"��>���	���'�����"���� #����#���#�C��	%�����!����#9
.���/��K����@��K�����	�������/�.�� �# ���!���*���:�!>��:��K���� ��9
��@��@�����"�#�@�����::��%�!���#�� 	.>��!� �@ "�������C���/�� ��� 9�
G��.��� B����@������ �� ����	����� 	.>��!� ���	�����!��&. �����/.�9
@����#�#�A�����E+��������( � !�� #�*���:�!>��:��K�F�# ���6� /����	
�6�0����D ���# ����������!����� :������( � !�� #�*���:�!>��:��K��@�.�
���#��#���#������!����#�� �������	�"���	��	� �&�.���&�#L	���#�@����
#�������	����#! 9�������� :���!��&. ����+�!� 9���� �%�@���/���@���	9
���&�.��+����� 	������( � !�� #���!�.�� �N�.�#�������( � !�� #��9�/�
���B�C���!������ #� ���!������ #��������"���	��C�%.�� #���	���

-�
%����
� ������
� �����	��
�����!�����

"�&�.��!��������!9
��&. ���!>� � ��� ��!��&. ���!>� � @ � !���!�#��  � ���"�#� � ��@ ����
*�K���  �B � � ����	���#�� � ��	��� # ��@!�#��� +���. �� ��C� ��/�� #
@ !��#!	���A���� �E+��������( � !�� #�*���:�!>��:��K�F���.��� .>9
� !�>�@ � !���!�#�  ����"��@ ��� #����&�.��!��.����M�������!�������
��C���� #�&�.���6�!��������!��&. ���!>��C�@ � !���!�#� �B !�>���!9
��&. ���!>��C��*! @��#�".�#�@��/�.��	@���������/��/�!�����!�#��
#���� B�>���  � ��#� B�>��� ��. ������ ����#�.�� !��������!��&. 9
���!>� �@ � !���!�#�� �# ��@!�#���	� ��@��%�����@�.>������# 9���� �9
���	���#���	�	����� �( � !�� #�*�K������� �# ���# ���@��@ � !���!9
�#��K�K��������%�������#.	.�!	�(�!�#����

��#/��� ������
� ��������������!����� I���6�0�����&�.���&.�!� �
��9��� ��@ !>� ����9��� �#�@ !��C��!�.�H� ��! .>!>� �������������C���9
����� #�<����6�0����# ���# ����������!����� :��6
�����'������������9
� #� ����	H�C=�� ( !��# � ����� �&���.�!	� /��@��	��@�� ��� �!��# �
��/�.>��/���� #��/�� ���	@�/��#�&��%�/�����#��������I@��@��/�.�!�9
#��� ��+��#�# ���!������#�����	�9�� 	.>��!� �@ !��#�C�����#��/�.>�9
#�#�.�!	�������@��*�K��E+���! .>!>� � �!�.�H� ������������� #����9
�	H�CF� # �� �� .���	� �6�0� ���� E+��� ��9��� �� @ !>� �� ��9��� � #� @ !��C�
������������ #�����	H�CF�# ���7�.���	��6�������A�����@�K�K��E+��
!����!�������� #���������	H�C�K�K�F�# ����#���!�	��6������+��#�� 
�&�#L	����@ !��#�C�����&�.�����B���� �9�����������#�� ������9�	��C
�6�6������#�C������� 	C������ #�������9�����������������C�������� #
*�K�?�����@ !>������9�����#�@ !� �������������C�������� #�*�K�?����
!�.�H���������������C�������� #�*�K�?�����! .>!>���������������C
������� #� *�K�?� �60� ��� '� ���� �&.�!��� ����� �������C� ������� #
*�K������!����� 	�*�K���6�0�����& .>B�.�������7���� #�!�������#��9
#�"��>�@ !��#�C�����<�����������>������!����� I��'�������=��
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G����#��#�"��>�@ !��#�C�������.�"�.������ #����#�����!#�:9���9
����� :� ���"�#��@�� /�!�����!>��@�  � !�� �.>�����.>�����@� &�� #9
����#�@?����#���"���	��.�� #������@ %��/�� �!�� �.>��/�����#�����
@ !��#�/��&��"���� ��# � #�����:C�#�������	?��� 9!����	���� #����#�
� ����	���#���@��:@����"�#��@����/���@���� ����I@!�#�@����!��9
��#�@��9���/�� ��� 	@�?���&����%���	������@���	������ #���C�����
���"�#��/��9�/��@��!>��/�����	��������#�/��@��	���!���	��	��@ �9
�������&�����������!� ����:����*�@�"�C�!#�:C���#��#�"��>�@ !��# 
��������9@�.��� B���	���&�#L	���# ����#�������	�#! @�������B�#�9
��@����� ������� :� # ���# ���:������� ����I@!�#�@��� �!����#�@��9
��/�� ��� 	@���������"�!.�"&�#�@���!�&�@�� �/��@��	��@���

R!��#�������@�����&����@ !��#�C�����&�.��!�! :��	� �!�.���.�9
!	����@��B��%����>�C���� #����� ���( !��#�@������@������"���%�!.�
������� #��&���.�!	���!� 9� ���@ ! :��.	���������>�/�����/.	�����
� �/���#��������>��!���	��	����#�������#�"���	�#.�!��C�� B��>� 
� B��>���/�� #����"�#��:�#.���� �����#. ��	�#�H�/��� #�	��������9
.������ 	.>� !������"�#��C���/�� #��� ����I@!�#���!����#� ���/�� 9
��� 9�� D�����#%�@�� 9� ������	�%�@�� ��/���@�� @ !��#�C� ���� &�.�
#�����#% ���@ ������H���&���.�!	���@����%�!.��������� #����!�.�� 
/�.�#�����!������ #�/�.�#���!�������	� �%.�� #���@ ��� #��G��:C���@9
������ :�#C���.��#�� B���	��! C������>��H����.�"�.�������#��#�9
"���	�# ���# ���C���������#��	���@���C��	� �#�� B�#�.�!	�&����!�9
����>��!�! I�������D������@��!�.���.��!�! :����?� !���	.��������9
��@����� 9!���� �:C���#��#�"��>?���/�� ��#�#�.��#�������	�� B��>
���� ���/�� #����"�#��:�#.����#�H�/��� #�	������� #�#�&��� #?�����9
#�.��� ����	���#���@��:@���/���@������#. ��	�

14.2. Судові та правоохоронні органи
�������#�#%� ��#���!. �"�#���9���� ���&�.���&LI���@���.>��/�

���� 9��/����� #����#���K# �%���	@���@��I������@����!����#��J�
�+�K� ������( � !�� #�K�K��# ��
�.���	��6�����E+�����C����H�9
�����. �B���	���&����!���#�C� ���������!>��C���/�� #F��#�	� 9�#��
���%�.�!	��������� ���#����	�!���#�C���/�� #����C����H������. �9
B���	� ��&����  �� !��� #!>��@�� �����@��� R!��#���.�"� � ��!���� � 9
	.>��!� �!���#�C��!����#�@ !��.�����!����� 	�*�K���6�0����A��R!9
��#��@� A�����@� ��!��&. ��� ���#�!���	� #� *���:�!>� 9� �K�� @�.�
�� 9!��#���!	� � .>��� !���@��K���#�� !�!��@��*���:��� !�.���.�!	� �
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D��C�#��/��K����*�K����&.�!��C�!�� #����:#!>��/��@ !>��/��!����
��9����C�<@ !>��C=�!�� #��*! �!���# ��!����#����!��&. �����#���#�9
.�!	� ��� ��!���C� #�&����!� � !��� #�  � �������C� ��! ����. #�� $����� 
!��� ���9����C�<@ !>��C=��������C�!�� #��&���.�!	�/��@��	��@����9
9����<@ !��=�����!��# ���/�.>��/���� #��/�� ���	@�/��#�&��%�/�����9
#����I@��@�/�.�!�#���	@�����L	�>���� #��$����� ���! ����. ���9��9
��C�<@ !>��C=��������C�!�� #��&���.�!	�����&���C�/��@��	�����@ !9
��@�:C���&�����&�����"�#���	�# ������@�/�.�!�#���	@����@ ��@���
�#������.�#�����������K����#�H�/��� #�	��&���.�!	�# ���# ���@�
����@�����@ ��@�����L	�>���� #��A����%�.�!	��H��!��� �9������� ���9
! ����. � I� # ���# ��.>��@�� ������ #�&���	@�� �&�� ��/���@��� H�� :C�
�&��.����# ����>���������@��9�@�"��>�&����# ��.���� �����!����

$�9#�H�@� !���#�@� ��/���@� ��!��&. ��� &�#� D��C�#��9� K��
*�K���	��9��&���#!	�D��C�#����������*�K����!�.�� �N�.�#���9�9
/�� ��!������ #�� %.�� #�  ��������C� ��! ����. #��D��C�#��9�K��� �� 99
!��#�#���/.	�����!���#���� 	.>� !���#! C�!�� #�*�K���

���/.	����# .>��C� ����@ ��.>��C�!���#�#��! C�!���C��� 9!��#�#!	
��.�/ �.>��?���!�� ����B�:� �!���� :�'����%�!����������C���! ����. #�
$����� ���! ����. ������� 9!���� ����#�!���	��������!����� I�� @�.�
����!��#���!	� #! @�� ���#�@�� !��� #�� +������ ��� @��%�� # ���# ���:
�����! 9��:�� �/���#��� ���!# ���!���#�:���&�����#�����	�����#�.��
�� I���#�.�!	������@���!��� #��+��/�.�B�#�.�!	�����.�"� !�>�!��9
� #� ��������C���! ����. #��	� �@�.��� ����	��!	�� .>���������# ?����9
.���#�.�!	��H���� 9!����	����#�!���	�#�*�K��# �&�#�I�>!	������!�9
��C�� #��!� �/��@��	��������������@� �!���@��).��!�@��#���9���� ��
����. � & .>B�/�� ��B�����	� ��&�#�.�� ���� �#���� ��.������� ���#��
+�. �B�������&����!���#�C���/�� #�@�.��!���	������9�	� ����60����
A������ E+��� !����!�� 9� *�K�F�� E+��� #�&���� ��9����C� <@ !>��C=
�������C�!��� #�*�K�F��E+������	����# ��.�����	��������C�!��� #
 ��������C���! ����. #���9����C�<@ !>��C=��������C�!�� #�*�K�F�

A�!�..	� ��/�� #� ���	��
���� ��6�%��	� !��	@�#�#�.�!	� ��� ���
H�&� ��&����%���� #�������	� !�&LI���@�� /�!������#���	� �.���#�C
��#���>� ���/�# ���C���&�#L	���>��������#�.>���9�������#����!��!��
#���	���������#!�#����#�� B��� �/�!�����!>��C�!��� #��J>�@��@�.�
!���	��������#�����	����6�-����G��"��& ���"��������� �( � !�� #
K�K����!��������!��&. ���!>��9���/����*��#L	��������@�&�.�����9�
�	�����#��+�.�"���	�����G��"�#��9���& ���"�������� �( � !�� #
K�K�� ��� +�.�"���	� ���� G��"�#��9� ��& ���"� ���� ��� � ( � !�� #

�
6



*�K��� ^����%��� ����@.���	� � I:� ����/�� ��� :� ��#��B�#� A����
K�K��E+���G��"�#��9���& ���"�K�K�F�# �� 
�.�!��������6�6����
	��9�#����%�#�!�!��@�����#����	������@������ ����/�� #����"�#���
/����& ���"��

H���
��!������%��� *�K��������9�	��	����!����� :�K�K���6�����
������!����� :�*�K���6�0����� 	.������ �!��# �+�.�"���	����������9
���!>��9���/.	��# ���-����#�	��677�������!����� 	�K�K���6��������9
#��B�.�������!����!����� 9��/������@.���	�������. ��� :�!�!��@�
��������!>��C���/�� #��D�C��	%�����>�/�����!����� 	�*�K���6�0���
#����%�.���H��E��9#�H�9���/.	�������%��@� �������#�@�#�������	@
����� #� �! @�� @ � !���!�#�@��� ���"�#��@�� ��@ ����@�� 9� # ��@!�#�9
@��� � ����I@!�#�@��� �!����#�@�� ��� ��/�� ��� 	@��� #�����#%�@��  
������	�%�@�� ��/���@�� @ !��#�C� ���� �������C� ������� #�� ��./�!9
���@��� ���������#��@�� ���  �B�@�� /��@��!>��@�� ��/�� ��� 	@��
!.�"&�#�@���!�&�@���������"�/��@��	��@������������ :�*���:�!>��:
�K���� 9!��I�>!	�N�����.>��@����������@�K�K�� �� �.�/.�@��9�@�
+��������@�*���:�!>��:��K�� ���"%�!��	H�@�����������@�F��

+��������*�K����������������&.�!��9�������%�.�!	�N�����.>9
��@����������@�K�K�����@ !>� ������9��� �����������'�+������9
��@�*�K�� �����#���"���	@�N�����.>��@����������@�K�K���*!��9
��#.�#�#!	�7�� %��9����@ ����#��#�"��>��������� #��! C�.������

A�#����	�� !���������� ��������� ��/�� ��� :� ��� � 	.>��!� � �����9
���!>��C���/�� #�# ���# ����������!����� :�K�K���6������#����%�#
A�����K�K��E�+���������������K�K�F�# ��
�.�!��������6�6��� + �9
���	���#��%�!>� � .>��� N�����.>��@�� ���������# � K�K��� ��/���
������������ @�.�� �� 9!��#���� !#�:� ��#��#�"���	� ����.�"��� # �
&��>�	��C�@ !��#�C���/�� #��$�!���#� �"�@ !��# ���� #�������!� 9��
#���%�.�!	�#�� 	.>� !�>���/�� #�����������������.���.����������9
�������&��. %���#.�!��#�C���������!>��@����/.	��# ��&�#L	�� #��

8������������������ I����� #����#������
� ���
�%��7
���#!���
&�.� ��#������	����������. !�!>��C���!�����6��������!�#���I�>!	�( �
� !���!�#���C������/��@��!>��/�����	����K�K���	��@��#�.�!����� 
�6�0������#����������#��( � !���!�#��#���� B� C�!���#�K�K���D ����
# ���� &�.�� ����9@���#���� ( � !���!�#�� �C������ /��@��!>��/��
���	���� *���:�!>��:� �K�� �� (DK� *�K��� D �&�.�!	� ����9@���#���	
@ !��#�C�# �� . #��C������/��@��!>��/�����	����#���9��� ��@ !>� �# ��
� .����&.�!� �����#. ��	�#���� B� C�!���#��G��# ����	�(DK���.�"�.�
@ . � 	��#����#��������# ��!����#�����"�"����C�������!. �!�#����� ���
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( . � 	� ��� .	.�!	� ��� ������� �.>��� 9� ����!�������� G�� ::� !�.���
#C���.�������9����B����!.�"&��&����>&��������������	@�!�� �. !��%�
��:�#.�!��!� �����"�#����#��@�& .>��� �!���� 	��# ��@%��@ . � 	���� ���

+��9@�I�>!	��	�����@���#��C���� #��!��	@�#���C������!�.���	
&����>&��� ��.�%��� !���������!����.���	�� 	.>��!� �@ . � :��K����
��C�'�+�!����#��J���+�K� ������( � !�� #�K�K��E+�����C�������
!�.���	�&����>&��� ��.�%��� !��F�# ���
�.���	��6�������E+�����C���
����@ �������@ . � :F�# ���6�.�!��������6�0�����*����+����� :�D���
C�#��:������K�K��E+����!��#� ��&�#L	���� ����#�����	�!>��:�@ . �
� :����C������/��@��!>��/�����	���� �&����>&��� ��.�%��� !��F�# �
0�%��#�	��6�
�������#��+�.�"���	��������	�!>���@ . � ���

G 	.>� !�>�������%��� #��/�.>�#�#�.�!	�+�.�"���	@�������#��
�������*�K���6������ ���@ ��@��9�����#����	@��# ���7�%��#�	��6�7���
+�.�"���	�#!����#.�#�.����/�� ��� 9������@����#����!>��:�� 	.>�
��!� �'��&.�!� ���.�/ :���#���� #��J��&�.����&��# .>� ��&LI�����	
�! &��	� ���9@�.�!	���#����!>����� 	.>� !����D����%�.�!	���#����	
���!�.�����.�/ 9�����#��9��&�#L	������#���� #��A��+�.�"���	@���#��
���!>� � �&LI�����	� <��.�/ :=� �� 9!��#�.�� ��C�!�� ��� ��������>�@�
!. �!�# �9�!�� ������!��#����#������# .>��C�!���#���!�� ������& ���" �
����#�.�������%�������@�/��/��@��	��@��� ����I@!�#�@���!�����
#�@����/�� ��� 	@� ���./�!��@��+�#����#�/����#������ ����� .	.�!>�#
���!����� 	C�K�K�����*�K���A����@�������%�.�!	��H��E�&#���#��
%���@����&����%�I�>!	����#�������C�!���G.	�������	������%��:����
��@�/��/��@��	��@� ���/�� ��� 	@�� ��>���.�/ :���#���� #��*�#�����
��C�� �����&�%���C� ��������#!�#�@�� �����%��� ����@�/�� /��@��	�
��@�����I�>!	�&���.����F��

*��!����.������ 	.>��!� ���#��������!���	.�����9�	��	�A����
���E+�����#��������K�K�F�# ��
�.�!��������6�6���������#�/��+�.��
"���	�������#��������*�K��# ����"�#��	��60����A/ ���� ����@�����
��@����.�/ :���#���� #���#���#�.�!	������#�@��/������!��#��� #��A��
/�.>������ #����#��:C�� 	.>� !������.���.�!	����������������C����
����� #�� +��	���� ��.���� �����%��:� ����@�/�� ��� ���� � ��#���� #
#!����#.�#�.��!�����������!��&. ���!>���@ � !���!�#���!��� :��D��
�������"��� 9!��#�.��������.>���������@���	@���.�/ 	@����#����
� #���������#!�#���G.	�������	������%��:�����@�/����!�.��������
#���#�.�!	������%� ����!�.>��� :�
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# �� �# �� .���!��� :��R�/�� ��� 9������#�# ���!��������� ����#�����
%�.�!	�A�����@�K�K��E+������"�#��9������ ��F�# ���6�.���	��6�
���
���A�����@�*�K��E+������"�#��9������ ��F�# ���7�/����	��6�-����

14.3. Правова система
A/������	� �����@� ��C� ��� #�� �@ �����	� ��@��������@ � !����

��#��:� !�!��@�� ����#�.�� ��� ��!�.���	� �� � ��� :� ��������#!�#��
������. ��� :���������#%�/����/�.�#���	��+�#����@ �������#�	#��
.�!>������	��������@ !� ������ ��� :����#���	��������%�.�!	�������
� �� � �67�C� ��� #�� K��%����� D��C�#���� ������ K�K�� ���9@�.�!	
R!��#�� ��������#!�#�� �� � 9� %��  �B 9� /�.�� � ���#��� ��� �!��# � 	��C
�����&.	.�!	�# ���# �� ���!��&. ���!>� ������!���+����>�@���/ ���
 �����@�@�����!����� :�K�K�� !��#���	���������#�C�# �@ ���!��9
�� !�����@�� 9� ��!��&. ���!>��@�� ��������#!�#�C� ��� ����!��.�!	��
*� ��� � ���C��"��>� ��!��&. ���!>��� ��������#!�#�� ���#���.�!	� �
# ���# �� !�>����!�����/��

*� �6701�60-� ���� &�.�� ���9�	��� R!��#�� ��������#!�#�� K����
�K�� �!�����C���!��&. ��H�������/�.���9����#�� �!����!�!� .>��/�
"���	������� ��� 9� ���&����!���	.������.>B�@��#��!����.����
��������#!�#����L	#�.�!	�A#��������� #�K�K�� �A#��������� #�*�K��

��
#%�%�/��
�� ����
����#%��� ��&�.�� ����.>B�/�� ���#����� �
���9�	��	@���"�#��	��6���������!����� :�K�K���$��::��!��# �����%��9
/�#���!�! I��D��C�#��:������*�K�����# ��	��6�0����&�.�����9�	��
%��#�����9��!����	����!����� 	�*�K������!����� 	�!�.���.�!	������9
�@&�.��  � ���� . #�� ��� R!��#�� !�!� .>��/�� .���� *�K��� ���� G��"�#��  
�!�&��������$�� ���.>������"�#��9���@ � !�����#���������� �.>��9
�!�� 9�*�K����Q��������������C�������� #�*�K�� ����	����:C��&���9
�	��Q��$�9#�H ���/�������"�#��:�#.���� �����#. ��	�*�K���Q���( !9
��# ���/�������"�#��:�#.����  � ����#. ��	�#�*�K���Q����G��"�#��9
�.��� �����@ %��/��  � !�� �.>��/�� ���#����� *�K��  � &��"��� *�K��
Q�����+��#�!���	����& ���"� ���������!>��9���/.	����8��N��&�����9
����� / @��  � !��.��	� *�K��� 8�� G 	� ���!����� :� *�K��  � ���	���� ::
�@ ���

�-�



���!����� 	� ���/�.�B�#�.�� *���:�!>��� �K�� !�� �. !��%���� ��9
/�.>��������������"�#����	���#���"�I�#�.��9� �����!����& ���� #�
!�.	�� ���  ���. /��� :�� ����	H�C� ��!��&. ��� #! C� ��� ���.>��!��9��
$��������/�.�B�#�#!	���! I@�#.�����D ��@�#��� 9!��#�������"�#��
#.����%�����������������C�������� #��*! � �B ����"�#� ���/����&�.�
� �������.>� �9�� ��# �� �����@��������C�������� #��D���B������ �.�9
#�#!	�!����!��������C�������� #�	����#��#�"��C�����!��#��� #�����9
����	� ���!#�:9�� 	.>��!� �������>!	���/�.>�����"�#��@�� �����!�@��
#��C�#���>����������!�.���	�#�&��%�/������/�����&�#���>!	�#� .��9
�	�#�"���	������ #�#�&��� #��G��������#! C�� #� #��� 9!��#�.��!#�:���#9
��#�"���	���������#��%����#���&��%����&��!.�"&�#���� 	.>� !���

T���"�������%�.�!	�����!����� I��&�.��#��!�� ���#� ��@ �����#��9
��%���	��!��#�!�!� .>��/��.�����#�!�!��@����/�� #����"�#��:�#.����
!���#�C�������#��C������C���/�� #��A��!#�:@��@ !��@� �������%���	@
#���� !��	@�#�#�.�!	���� �@ �����	���@��������@ � !�����#��:� !�!9
��@������!����� 	����.���#�.��!�#���� ����*�K�����::����#��# .>��9
/��#�C������K�K����.��@�C�� �@��� 9!����	��>�/�����#����������&�9
%�#!	�����C���.�!>���"���	@����!����� 9� ����@���H��#!����#.�#�9
.�� ��@������%� � ���#�� 9� !#�&���� /��@��	�� <!#�&���� !.�#��� ������
�&�� #��@ ���/ #����@��!���� 9?����#���&LI���#���!>���/��@��!>� ���9
/�� ��� :?�/����� :�������������!� ��!�&����H�=��

$������.>B��#��!����.���	����	�!>��:�����!��#���>��:� !�!���
@��&�.��!��	@�#�� �A������K�K��E+���!����!��������C�������� #
K�K�F�<�6�6���=��E+������	����# ��.�����	����������D��C�#��:����
��� K�K�F� <�6�6� ��=�� *����� +����� :� D��C�#��:� ����� K�K��� 	��@�
#����%�.�!	��!��#� ����#��9��&�#L	������9����C��@ !>��C����9����C
��@ !��C��!�.�H��C� �! .>!>��C������������C�������� #���� �B �������

�� �
�#%��%��
������
����#%�� ���#�#�.�!	�B.	C�@�#�����	���9
��� #���� �B�C���� #��H����/�.�#�.��# ���!����#�����@�C�!����C� 
/�.��	C� ���"�#��/�� ����#. ��	�� )�@ � !�����#������#�# � ���@�
@ !��.��A�/�.>�����.�"���	�����@ � !���!�#��K������K��<�6�����=�
+�.�"���	���������@ �@ � !���!�#�����# ��@!�#�����������#!�#�����
@ !��# ������

)�@ � !�����#� ����#�# ���!������/�.�#�.�!	���/�.>��!������
@��!������@����������!�@���+�# ��	��9������!�K�K��<�6�����=��K���
������. ����>�K�K��<�6�-���=��(����9������!�K�K��<�6�-���=��D����
�������9� !������ K�K�� <�6��� ��=�� �����!� ���/�#�/�� @����.�#!�#�
<�6�0���=��)�@ � !�����#� ����@��@ !��.����������#!�#��*�K�����
�C�����������#L	�������!# ���������C����������������H���

�-




�
�"�#��	��60��������B��#� !��� :����	�!>��/�����#��&�.�����9�
�	� �R!��#����������#!�#��K������K�� �!�����C���!��&. ���������
@ � !�����#� � ���#�����B���	�� $�� &�� � ��/�.>��!�����C� R!��#�
��/����	��60-����&�#����9�	��9������!�*���:�!>��:��K��������@ � !�
�����#� � ���#�����B���	�� A�#����	@� ��������#!�#�� *���:�!>��:
�K��������@ � !�����#� ����#�����B���	�#����%�.�!	��C������!�!�
� .>��/��.����*�K���!�� �. !��%��:�#.�!��!� ��!�� �.>��������@ %�
��C����. ��%��C�����!�&�!��C����#� �!#�&���/��@��	���������"����#
 ��������C� �����! #�� ����I@!�#���!����#� ���/�� ��� 9��#!����#.����
/�����	��������#. ��	�����"�#��/��9�/��@��!>��/�����	����� �@ ��
����	� !�� �. !��%��:� �������!� �� �����!� @�#� �L	�>� ���� . #�� ��� A��
/�.>� ���.�"���	������)�@ � !�����#� ����#�����B���	� ���@ � !����
��#���# ���# ��.>� !�>�������R�/��������#��#�"�� ����/.	�����!����
#��������@ � !�����#� ����#�����B���	�� �Q��+��#��"���	��� !����
#�C� ���� ��@ � !�����#� � ���#�����B���	�� Q�� D�������	� ��!����#
�������.�����	���@ � !�����#��C�!�	/���>��

)�@ � !�����#��@����#�����B���	@�#����#�.�!>���������#���
#�����<�@�!����&�����&���"��=�� 	�%��&��� 	.>� !�>��	�����!	/�I���
���"�#��9��&��/��@��!>��9����	�����!�� �. !��%���#.�!� !�>������
#��9�!#�&����/��@��	������#!����#.���9����	��������#. ��	� ����	��
��������#!�#�@������&�%������@ � !�����#���# ���# ��.>� !�>�����
���!�#����%�#�#������@ � !�����#��C�!�	/���>��D ���� !.	���!	/����	
	��/�� ��!��I� ��@ � !�����#��� # ���# ��.>� !�>�� !����#�#� ��� ��� #�
+����>�@������! &�# ��@�# ���������0���� #��	� �#%���.����@ � !����
��#� � ���#�����B���	�� �����&�%�.�!	� ��!��!�#���	� ����#�"��� ���
C�� #�#�.�#��<��&�#L	����	������!����#�&�%���	��������� .�/������
�����"���	����/������H�=�

-�����
�9!����������
�#�
��#��/�.>�#�#�.�!	����@�@��J�# .>��9
/�������!���6�
��� G�H�����B���.��!�������# .>������#�#�/����/�9
.�#���	����@�����!����� 9�K�K��  �*�K���M���� /��@��	���K�K�
����@�.�����#�����!���#�9���C�!��# ����!	/��>����:C�%�!�>� �/ �� !�>�
D ���# �� � �@ ���!��!�#����@ �����	����"�#��:� ��� !�!� .>��:�#.�!9
��!� �� �C������ ��@�9��#�C� ���#� /��@��	��� #��!����.���	� ��9
&�#L	��.>��C�# ���!���&�.��#��!���������/�.>��!�����/�������!��&9
. ���!>��/�� ��������#!�#��*����@�+����� :�D��C�#��:������K�K�
# ��
�"�#��	��60�����

���#����� #� ��
���� ����
����#%�� !��	@�#�#�#!	� ��� �@ �����	
! @L:����C�!�� �����! #�@���� �������������C�����������#L	�@�.���/�

�--



����. ��	����%��#�	��6�6����&�.�����9�	��������!�����! @L�� �B.�&
*�K���	��9�&���#�#!	������.�"���	C�R!��#���������#!�#��K����
�K�� �!�����C���!��&. ������B.�&� �! @L��<�6�0���=�������!�!�.���#�
!	� ��B�!������� . #����/�.>� ���.�"���	��B.�&��! @L	���� ��� �� �.��
#���	�������/��@��	�!>��/��!��������!��!�#���	���������#!�#��*��
��:�������B.�&����! @L�����  ����@� #�  ��! &�&���/��@��	�!�#���R!�
��#��@����#����	@�������!��#����%�.�!	���@ �����	�! @L:?���&����
#��! @�9��C�# ���!��������&��# .>��@��B.�&��@��!��� �����&�#.��
��C�@���� �.>��C������C��� #���%���	C�#��I@��:�.�&�# �����"&����
��#�/�� �! C� %.�� #� ! @L:?� #�C�#���	� ! @LI�� � ��9?� �C������  �����! #
@���� �9���������A������@�#����#�#!	�.�B��B.�&����.�����9�#����
/���C���/!���D����%�.�!	��@�#��#!��������B.�&���#��I@����/��������
!	/����	�B.�&��/��# ���<�0���� #��.	�%�.�# � #�  ����'��.	�" ���=�
������&�#���	� #�  �B�@�� B.�& �� � I����� !�>�� # �!��� !�>� &.��>��:
!��� �����!� ��+��������	�B.�&���� 9!��#�.�!>���!���#�@�����	��
������� �#���	�B.�&��#���/���C���/!������!��.�!	����#��I@�����/��
���������""	��	�H��#�������@�.������#��. �� C�� ��9��������"���#��
�����C����.�%��>����!�&�@���&��# !���# �!��� @������ I������@��%�
��!��"���@��������&�#.���	�#�. �������� �& .>B��������

�����!� ���/�.>�#�#�#� �!�&�!� � 9� @�9��# � # ���!���� �� ! @L:� @ "
�����""	@��@ "�&��>��@������ �>@���@ "� �B�@��%.���@��! @L:��# ��
��!�����	� �#�����.�����#L	�������!���#.���	@���� �������� �.�#���
�	@�����9�	��	@�� ��9����#�C�#���	�����	����  � �@�#�����������	
B.�&������	������I!���� :���� #�/��@��	�!>��/��!������

$��@�� 	�%������� !����� @ !��#� ���9�	��9� D��C�#���� �����
*�K��
�%��#�	��60
����V��.�#�9������!�*�K�� 	��9�##���#!	�#�� �
����! %�	��60-����D ��# ��&��"�#���.�"���	�R!��#�"��.�#�/���������
��#!�#��K������K�� �!�����C���!��&. ��<�60����=�������!�@ !��#�! @
���� . #�� ��� A�/�.>� � ��.�"���	�� ���� *���#. ��	� "��.�#�@� �����@�
����� A�&����%���	� /��@��	�� "�.�@�� ���@ H���	@��� #�����!����	
"�.�C� ���@ H��>�� �Q�� A�&����%���	� �&���"���	� "��.�#�/�� ������
9�/����!�.����� 	� ���@�����Q��D ���# ��.>� !�>��������B���	�"��.��
#�/����������#!�#���Q���D�� B���	�"��.�#�C�!��� #��Q����A��.�%� 
��.�"���	��$��@�������!��!����#�.�����#�#�9�@�C�� �@����. ��� :
/������#���/�����!����� 	@��K�K��<�6�����=����*�K��<�6�0���=�����
#��/��@��	�����"��.���D��/�.>�#�#�#!	����	����������	�"��.�#�:
�.�H �9���. �B���	�"��.�#�C��@�#�/��@��	��@�������&�%�.�!	�# ��
��# ��.>� !�>��������B���	�"��.�#�/����������#!�#��
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+���.>B�/�����#�������&�.��%�����������
����#%������/����	
�6��� ��� D��C�#��� ����� *�K�� ���9�	.�� �����!� ����� #� ���� �����
*�K��<�A�+�*�K�=��	��9���&�#�%����!� �����%��#�	��6�����������!�
# ��#����%����.�"���	�R!��#���������#!�#��K������K�� �!�����C
��!��&. �� ���� ������ <�6�� ��=�� #����%�#� ���#�# � ��!���� 9� /����� :
�� 9!����	�/��@��	��@�����#�������������A�+�*�K��!�.���#!	� ��
�0�/.�#� �@ !��#����@��������.����#��9���/�# �?������#�9���/�# �?
��&�%�9�%�!?�%�!�# ���%����?����@�#���	����� ?�����& �����.���?�/��
���� :� ��� ��@���!�� :� ���� #����@?� �C������ ���� �� ������ " ���?
������@�.�� ?�� .>/���.	���& ���� #� �!.�"&�#� #��	� �!�@ H���>����
&���� ����#%���	@?�����!� .��� ��� �%�!�>���& ���� #�  � !.�"&�#� #� #
����#. �� �#���&����#�@?������# �!�������H��

���!����� 	�*�K���6�0����!������!��#��C����#�/��@��	��#�����
%�.�����#������������+ ����@�������!����� I��@�.�!	�����#�� �����
#���������"���	�/������#���:���&��������.��������� �# ���# ������
::�� .>��!� ����	��!� � ������"%��#!����#.���/�����"�#���@ � @�.>���
/�����@ ���'�#�.�%��%�����#�����#�& �������! :����������	�>� ����
&����# ���# ����������.�����	���� &��!��9�������! 9��:�� �/���#���
�!# ����������"� �����C�#���	@�!�!� .>��C������&��A����%�.�!	��H�
!�@. ��������	� I��&�#L	���@�  � !���#���%�!� ���"��/�� ������/����
���� �/��@��	������

D����%�!���������#!�#��!��	@�#�#�.�!	������!�.���	�&����>&�
�� ����B����@�� �����#�:� ��!���. ���� ���/�.>����@��� �60
� ����
���9@���>!	�+�!����#��J���+�K�������( � !�� #�K�K�� �DJ�+K
E+�����!�.���	���&����H�����@ �����	�!�� �. !��%��:���!���. ��
���� F��E+����������# ���C����H�����@ �����	������#�:���!���. �
��F�� $�� �@ �����	� �����#�:� ��!���. ��� !��	@�#�#�.�!	� �@ ��� ��
�����#�/����������#!�#���#��!�� �*����@�+����� :�D��C�#��:�����
K�K��# �����!����	��60
����A����@������. !��C�����B��� #������#�:
��!���. ��� !���� ���#�.�!	� ��!��!�#���	�����C�#�� #� !�	/���>�� 	�
����#�����	������#��9�!����������"%���.�%�#������&������@��B���
�	����/�.>����@�%��/�#�:�# ���!�������� .>� !�>��� #����/�.����� ��

A�#����	����#�#�:��C��������#��.�B�>�/����������/��!������
#�H��#�� B�#�.�������
��� !�����
���#��#��������
����#%���	������
&�.�����#���������!. �"�#���9���� ����R!�&.�#���#�/������ .	.�!>
���#�# 9���/�.	� :�#�����!����	���@�.>��C���!��! #� ��C���� ���@. �
0�.���	��6�����D��C�#����������*�K��&�#����9�	��9�A�@�.>��9
�����!�*�K���	��9���&�#�%����!� �� ��! %�	��6������D ��&��"��%�

�-�



��.�"���	�R!��#���@�.>��/����������#!�#��K������K��  �!�����C
��!��&. �� <�6�6� ��=�� # �� #!����#.�#�#� @�����.>��� ���#�� #.�!��!� 
���"�#�� ��� ��@.��� �����!� @ !��#� �������	�>� ���� . #�� ��� A�/�.>� 
��.�"���	������A�@. �! .>!>��/�!�����!>��/��������%���	�������A�@. 
��!�.���C� ����� #�� �Q�� A�@. � ���@�!.�#�!� �� ����!������� ������ #�
����# ���� #� ���  �B�/�� ��! .>!>��/�!�����!>��/�� ������%���	��
Q��A�@. ����"�#��/��. !�#�/���������Q���A�@. ����"�#��/������!��
Q���� G��"�#��9� ��@�.>��9� ����!���� �8�� G��"�#��� ��@.�#���	����
#���	��8��D�� B���	���@�.>��C�!��� #��8���D ���# ��.>� !�>���������
B���	���@�.>��/����������#!�#��

+��#�# 9� ��/�.	� :� ��� ���.>��/�� �����������!��#���	� !.�/��
#�.�����9�	��	�R!��#�#����/����������#!�#��K������K�� �!�����C
��!��&. ��<�6����=��R!��#���������#!�#��K������K�� �!�����C���!�
��&. �� ���� ������ <�6�7� ��=�� R!��#� . !�#�/�� ��������#!�#�� K����
�K�� �!�����C���!��&. ��<�6�����=��A������K�K�������C��������@�!�
�����/����# ��	� ��������C������9� #�����!����	� �#������/�� !# ��
<�60���=��D ���# ���������/�.>��!�����/����������#!�#��&�.�����9�
�	� ������!��*���:�!>��:��K���#����9�<�6�����=������������<�6�����=�
. !�#�9�<�6�6���=��

$��@�� ��� �
���
���� !�����@ !��#� ���@ ��.>��9� �����!� *�K�
�6�����+��������6�������60-����������!� #�9�/��!����9�&�.��#��!���
%�@�.���@ �� �����#���>��$�9#�".�# B �����C����.�"���	������!�&�
.�#����&����%��/��������# !���������@�#�����!�����#���# .>����	
# ����������	��������/�B���	�!���@�!� �<.����>��6�6���=?�##�����	
 �!��������@�#��/����!��"���	�������&�#.���	�#�. ����&�#L	���#�@
��.�%���	@���!��"���/��������� �<%��#��>��6����=?����	��	��.�%����
	��9�!���%���#��!�&.�#���	"� ���!. ��������#�%�����9�����. ��9�/�
#�� #� <���#��>��6�����=?� ##�����	�# �&�#���	���������	�����.�� 	C�
��!�.���	C��.	��! &��	� �#%���.���.�%��������&���"��!� �����B�����
�	���.����!��"���C�����	��C�@�/.����!��!�#�#���!	��@�#�����!����
��#���# .>����	� ���@ �����# �&���/����������	�& .>B�@L	��@�<.���9
�6��� ��=� ���  ��� A� @����� ���#�����	� ���@ ��.>��/�� ��������#!�#�� �
# ���# �� !�>�������!����� :�K�K���6������ ����!����� :�*�K���6�0���
������&�.��#��!�� ��@ ��� �����#����	����@ ��.�/ %��/��C���������
+���.>B ��@ ���9�����#����	��	� �#��!�.�!>�������&�.��!��	@�#�� 
�����!�.���	�&����>&����C�. /��!�#�@�<%��#��>��60����=� ������#���
�.�%��� !���<.����>� �"�#���>��60����=� ����������	@����"�#��/�� 
/��@��!>��/��@�9���</�����>��60����=���H���K�����#�� #���������	
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��@ ��#�.�����&�#.���	�#�. ��H������#�.�����������#����	�#����#�
��������#�C��!����#������������#��:�:C�� 	.>��!� �

A�&����%���	�#�������	����@ ��.>��/����������	����.���.�!	
�����!���
�9%�����������
����#%��� �
�/����	��6�����&�#����#���"��
��9�D����#��������#�9������!�*�K���	��9�##���#!	�#�� ������%���
#�	��6������D ��&���#�#!	������.�"���	C�R!��#�#����#��������#�/�
��������#!�#��K������K�� �!�����C���!��&. ������9�	��C����.���	
�6�6����K��� !�>��!��#��C���.�"��>�DM��*�K���6������& /�.�!	����
��"� �����@�@��D����#��������#�/�������!��*K����6�7����*�������
! �#����%�#!	����	��������@�#��# �&���	���������	����/.�@����#��
.�!>�� 	.>� !�>�#����#��������#�C��!����#��DM��*�K���6�����@�#�
0����� . #��	� �@ !��.���
�/.�#��<����!����9=��+��B�9����� .�#����%�#
��#����	� ��� ���	���� ��!��!�#���	� #����#��������#�/�� ��������#�
!�#��� G��/�9� '� #�!# �.�#�#� ��/�.>� � ��.�"���	� #�������	� �����
���>��M��� 9����� .�#��/�.>�#�#�#����	��������@�#��#�������	����
�����>� �� #�/.	� � ���&�#.���	� #�. �� #���� #����#��������#�C� �!���
��#����"�@���@�#��������	������/�� ��� :����� ����!����#�C�#���	�
��/�.>���!# ��>�/�� ������! 9�����C� %��/����#%���	��@���� �.>���
��&���#�/����&����%���	� �@���%��/���&!.�/�#�#���	��@���� �.>��:
# ���# ��.>��!� ��! &�����&�#.���C�#�. �� ��C����&�������9�� �!��#�
��!��!�#���	��&��:��,��#����9� ��L	��9����� .��#����%�.�����	���� 
�@�#��#�������	���������	���#�/.	� ���!.���	����#�!.���	��Y�!�
��9�'����	���� ��@�#��#�������	���������	���#�� �#����#��C���& �
&��� ���&�#.���	� #�. �� K>�@�9� ���� .� #�!# �.�#�#� � �!��#�� �# .>�
����	� # �� # �&�#���	� ��������	?� ������#�#� ���	���� �� 9!����	�
����@�/���!�&�@���# .>����@���@ !�>����&�#.���	�#�. ����/.	�����
�!�&�@��� �# .>����@�� ��� # �&�#���	� ��������	�� $��@�� #�!>@�/�
���� .�� #��/�.>�#�#�.�� ������	� �%�!� � /��@��!>��!� � #� ����#�C��
#��� ���!��"���C�

*�����.>B�@��R!��#��#����#��������#�/����������#!�#��K�K�
&�.������#��� ����� .�@��������	���� ��@�#��#�������	��@�#��/�����
!��"���	�������&�#.���	�#�. ����&�#L	���#�@���.�%���	@���!��"����
/��������� �<*����+����� :�D��C�#��:������K�K��# ��0�.���/���6�����=�
�7�&�����	��60
����+����� 	�D��C�#��:������K�K�����#����.��+�.��
"���	��������	���� ��@�#��#�������	��������>�������#L	����C� �����
C���@��#����#��������#�/��#�.�#����� ��!��"���C��J�9�����#��/��
.>�#�#�#� #�������	� ����C� #�� #� �������>�� 	�� ���&�#.���	� ���#�
�& 9@������#� ���!�����&����9@���!	���#����� 	.>� !�������&�#.���	
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# 9!>��#�/���&��!��� �.>��/���#���	��B���� #������ !��� 9�@�9���
/��@��!>��/���!����

$��@��!��/�#����
���� ����
����#%���@ !��.��J�# .>��9�������
!��.>��9������!�*�K���6�
���� ����@ ��.>��������!��.>��9������!
*�K���6������������"�# ���# �� �R!��#����������#!�#��K������K�
 � !�����C� ��!��&. ��� D ���# ���� ��� ��C� ��� #� ���B���.�!>� ��.�
�%�!��� #������!����& .>B�.�!>�:C������!��.>� ����#���% �� B������
� ��	.�!	� �������  � ��!�&�� ������#���	�� D����%�!� �� ��!. �"�#���9
��� ��� # �&�#�#!	� ����.>B�9� ���#����� �����!��.>��/�� �������
��#!�#���M����+�.�"���	�������������I�#�	��	�� ��#�����# �����.���
�	��6�6����% ����#����%�.�����	������!��!�#���	��>�/������& "��/�
��C����� D ���# ���� ��� *��� #� +����� :� D��C�#��:� ����� K�K�� # �
�� .���	��6�6���� �
�.���/���6�������C�!��������!��#!	�����%�!� ��
!���# � ��@�@������/�.�B���	��#���#�%���@��������� �%���	������
����>�/��!. �!�#��9�������	��.	�����9�@.���	��! C�@���� �. #�!����
#���\�/���%�!�>�����������>�@��!. �!�# ����&�.���&�#L	���#����;��
B�������!����#���������������C�!����@ /�&��������H���9�����%�!�
� �#�!���# � ���@�@���������L	#.���	��&#���#�%���	�

���!����� 	� *�K�� �6�0� ��� ���� ��.�� #� � .�@�� ��@������%� 
��������������!��.>��/�����#����� 9!����	����#�!���	������!���C
� #��!� �/��@��	��������������@� �!���@?�# ����� !�>����/.�!� !�>�!��
��#�/�����/.	��?���.�/ �.>� !�>����/.	�����# .>��C� ����@ ��.>��C
!���#���#! C�!���C?�����.�"� !�>�!��� #�����������C���! ����. #� �� ��
���	���#���	� :C� � .>��� ������# ?����#���&#���#�%���/����� ��C�!�?
���#��"���	�!���%��!�#������:�!>����@�#����&��@�#���& .>B�!� 
��!�.���	�@ !��#�!� ?����#���! &��H��&����>��%�!�>���!���# �9����#��
.�� ��>�@�#����	�������#����>!	�!���%��!�#�������%�!�>���!���#�C
� 	C�%����������.���%�� ����#��#�!���������!�� �� �����@�#����+���
��������#"���� ����������#� .�#�.�!	���"���	��
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∗∗∗
+��#�#��!����#�H��*�K����!�.�� �K�K������������ �.��������

!����� I���6�0����!�#����� !�>�C����������I�>!	���. ��%�����������
@ %������� ���.�/ %������.�"� !���# ��!�����/����������D��@�#�C
�&!�.����:�@�����. :��+�K����#.����# �&�#�.�!	��@ �����	������
� 9����� 9������	�!>��:�&������� :�

+�!�.�.�!>�������. ��� 	����"�#��/��@�C�� �@���!���#�C� �����
#��C������C���/�� #�

A@ �����	� ��@��������@ � !�����#��:� !�!��@�� ����#�.�� ��� �� �
� ��� :� ��������#!�#��� ������. ��� :� ��������#%�/�� ��/�.�#���	��
D� �@�#�C� ����#���	� &��������%��:� ��@���.������ ����B�#�.�!	
���#��9�!#�&����/��@��	��������B�#�.�!>����	#�����&��"���	����
� ���.>��:�!# ��@�!� �����:�!>��/���������
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ДЕРЖАВНО:ПРАВОВИЙ 
РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ 
(1985–1991 рр.)

15.1. Перебудова. Зміни у державному статусі
Української РСР

+�/.�&.���	�����������. �����:�!�!��@����@�#�.���@ �����#����
� B� 9������#� B� 9���. ��� �K�K���$���# ���#�@��<�607���=��.���@ 
J���+�K����#.	%��#��C #������%�. ���(��N��&�%�#�@����/�.�!�.�
���!� ��� ���!������	� !�� �.>��������@ %��/�� ���#����� ���:���
*���B��&�.����	#.�����������&C �� !�>������ ���C��@ ��#��! C�!���
��C�"���	�!�!� .>!�#��������%�#!	���� ���!���6������� ���#���@��
����	��/�����/�.�B�#�.�!	�!�#�����	�E/�@����/����@������%��/�
!�� �. �@�F��N�.�#��@�����	@�@������@�#���	�#����%�.�!	�������
@ �����.��B !�>���� #�����&���#�������.��"����/�����������/�����
��.>�����#������@ %� 9�!��� �

D�".�#���!�.���#�������&���#��@�.��!����������@�#���	����
. ��%��:� !�!��@�� ��� ��@��������� 	� !�!� .>�����. ��%��/�� "���	�
K��� !�>�!���%��
�����0�� � ��.	/�.������!����#�@������C�� �#.���
# ������ 9��:���@���.������������"�#��C���/�� #��	� �&��&���.�!	
���.�@���!>��@� B.	C�@�� $�� 8�8� D!�!���� 9� ��������� :� �+�K
<%��#��>� �600� ��=� ��/�.�B�#�.�!	� ��� ���&C ���!� � �@ �� �� #�&��% 9
!�!��@ �������� �:9��.�@��� #��.>�������#��!� ��D�&�����������C����
����� #�K�K��<�606���=�# �&�.�!	����@�".�#�!� �#�!�#���	�&��>�	��:
� .>��!� ��������� #���������@ !����# .>��/���&/�#�����	�#�&��%�C
���/��@��������.����&����/��@��!>��!� � ���C���@�#�&�� #�  �� ����
C����@�/�.�! #��$�����L:�� ��������C�������� #�K�K��<���#��>��606���=
����B��� !.	��6�����������%���#����.�����.�@���!>��������� 	�'
@ "��/ ���.>����������!>���/������

������.>��9� ��#����� ��� �����@�#���	� ��. ��%��:� !�!��@�
��#L	����9�  �� �����#��"���	@�  �!������� ���������!�#�� #� K�K���
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�7�&�����	��66���������L:���@��������C�������� #�K�K��& .>B !����
76��� O� +���������@� K�K�� &�.�� �&����� (�� N��&�%�#��� K���I#�@
�����@� ��� B.	C�� �����@�#���	� #.����C� ��/�� #� !��.�� ���9�	��	�
���/����	��66����A������K�K��E+����@ ��� �����#����	����!�����
� :� <R!��#��/�� A�����=� K�K�� �� �#L	���� �� ���!����.���	@� !�!��@�
���"�#��/������#. ��	E��*�	������@�#�!����!�� ����	���#�#���/�
+���������# �K�K��#�����#%��������	�%�/����/���?�9�/��&�.�����
��9@���#���� #� ��& ���� ( � !�� #� K�K��� D ���# ���� ��� A���� #
K�K��# ���6�&�����	��66���������&�����	��66�����# �&�#�.�!>�������
@�����"�#��/����������#�����#%�:�#.�����R�"��������!����@�#���	
#�����#%�:�/ .���#.�������@���#�#�!�&�����%��������. ��� :����� :
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�����*�K���������#��#��!.�����&�.����	�������	��E,���/��� �D���
��@��H��*���:���@�I�&������ !�.�� �K��������	�!>��C�K�#������C
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*%�!�>������������@ �#�	.��0
�O�#�&��� #��K�#������# ���# .����
���B����������	���O��������/��'�0�O��R�"�������#�"���& .>B !�>
��!�.���	�� ����@�.��G��.���� ���������"�#��9�!�#���� ����*���9
:��������%�!���#�!.�#�#B�!>� ���@�".�# !�>�@ "���"�#��/���&LI�9
����	�� #�����#��C�!�#������C���!��&. ��

D� �B�C���!��&. ��C����������@�����"����#� !�	!��!� �H������#��
/��!�����/����/�#���� �����.>B�:���. �K�K�����#���	��C�<;��#���;���
# 	��]!��� 	��N��� 	��D �@�� 	��(�.��#�=�# ��#��/�. �������#���#!	��

+ !.	����������@��#�$�#��R/��>�# �<� ��(�!�#��=�# �&�.�!	����
��/�#������� #��� #���#L	�����!��&. �� ��+���������@�K�K��(��N���
&�%�#�@� H���� �@ !��� ��#�/�� !�����/�� ��/�#����� A�� ����.>����@�
2
����������#������!��/�#�3 �7�!����	��66�����&�.�������#!��"���
���������#�/��!�����/����/�#������������!����	��66�����������%��
.�!	� ����@�� 	� 9�/�� � ���!���	�� +����� D��C�#��� ����� *�K�� H��
���%��#�	��66�����#�� B�.��# ��.�!������/.	������������/�#������
#���!��>����&���*���:������@�.����@ ���&������%�!�>���� 9�����@�� :�

�61���!����	��66����������:� �!��.�!	�!���&�����"�#��/������#��
������@�����	��/��&�.���&���"���	�������. ��#���:����"�#���D�H�
���� 9������"�#������ #����#��K�K�����/�.�!�.��#.������������
!����� 9��/��G��"�#��/����@ �����������#�%�9��/��!�����$4�.�=�
� B���	�G�$K������&�%�.��. �# ��� ����@������%��C���#��#��>�
��/��"�#�.��!�#���� �����*���:����+������@�#����� �%�.�!	����#��
.�@��+�� :�!����	��66���������#�%�9�����!�.�.��# �������# �������
!������!����.���������K�K��

�-�!����	��66���������%��/�#��!�! 	�D��C�#��:������*�K�����/��
.�!�.����%�!���
�����	
�#%��1����
���	��@�&�.��#����%������#�9
��. ��������#�#�9� !����!� ���:���� *� �>�@��  !����%��@�� ����@��� 
�����%�.�!	�� E��������#"��%�� ��!	%�. ���� ������ �� ���"�#��#��
����	�#�*���:� ��#�C��	%�������#�����!�@�#����%���	�������&�%����
/��K������@�RR$���� �B�@��@ "�����������#�#�@������@����@��
�� 9!���%�� G��.���� �� ���� ���"�#��9� !�#���� ���� *���:���� D���
C�#��������*���:�!>��:�K�� �. !��%��:���!��&. ������%�!������/��
.�B�I� ����.�"� !�>� *���:��� ��� !�#�����	� !�@�!� 9��:� ����:�!>��:
���"�#��'�*���:����M������ 	�*���:���I������ .>���� ������������
���F��$�/�.�B�#�.�!	�����"��H��# ���� ����������� :�*���:���@��
��>�%��� !�>�#��.�%������!����� 	� ��������*���:���

@�����
"�@**@�������6��#"��#������
#�������0���
�� �����	��@����� @
# ���# � � ��� ��������	�� E,�� � ��#���"�I��� D�� )��� ���/�.�B���	�
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����.�"��!� �*���:��`F��/��@��	���@�.���&�����+�������������:���
*%�!�>���/�.�!�#��� �#�	.��0-���O�#�&��� #?�6�
�O�����C�� ��#����.�
)������/�.�B���	�����.�"��!� �*���:����� .>B !����������O�/�.�! #
+���������@�*���:���&�.���&�����;�����#%����������%�#!	���#�9
��������#�����*���:���	��!�@�!� 9��:��!�#������:����"�#��

15.2. Зміни у правовій системі
+����!�����&���#���H��# �&�#�#!	�#��! C�!����C�!�!� .>�����. �

��%��/��"���	�� !������#�.���#�������#�#��!�!��@��
R!��#��@������	@�@�������@�#���	���������#!�#��&�.����=�#���

!���	�%�!.����C��@ ��  �����#���>�#�  !���% �����������  �B ����#�# 
����?�&=������&���9����9�	��	���#�C���������#%�C���� #��

�!���� � �@ ��� # �&�#�.�!	� � ����
����#%��� "��� ����������� ���
��
 ��
�� ���
�#�
�� A�����K�K��# ����&�����	��66����E+���#.�!� !�>�#
K�K�F�#� !�!���I# ��@ ���#� �!������#.�!��!� ��K������!��#��C����@
#.�!��!� � <���"�#��:� ��� ��.����#��:=� �� ����� � �����%�I�>!	� ����"�  
#.�!� !�>�/��@��	���G���!��.�!>� !��#���	�#�K�K��#.�!��!� � ����@�
��C� ���"�#�� @ "�������C� ��/�� ��� 9��  ����@��C� �����%��C� �! &�  
/��@��	��

+��#�#�@����&����%���������C���������@ �����������# �# ����
!����!���	.��A������K�K��E+����������� ��#�K�K�F�# ��������#�	
�600����E+���� ����I@!�#��#�K�K�F�# ��-�%��#�	��66���?�R!��#�����
������#!�#��K������K�� �!�����C���!��&. �������������# ���
�.�!�
��������606����R!��#����������#!�#��K������K�� �!�����C���!��&�
. ��������@.��# ���0�.���/���66�����!����#.�#�.�����#��/��@��	�
�������&���	���@. �#���# %���#�.�� ��	��&���������

+�������#�� ��#�@� ��������#%�@� ����@� �����#�/�� ����� &�.�
���9�	� �#����#� ��66�����R!��#����# .>��/����������#!�#��K����
�K�� �!�����C���!��&. ���	� �@�.����&�����%����!� �����! %�	��66�����

A�/�.>��!���� � ����� !���	.�� ���#����� ��������#%�/�� ��&�����
%���	������@�#���	������@ ���#�*���:� ��

;�/ %��@������#"���	@������%��/������@.���	�����!��# �G���
.���� :��������"�#��9�!�#���� ����*���:��������@ %��:�����.�"��!�
� ���!��&. ���!��#����9�	��9�
�!����	��66����A�����E+��������@ %�
���!�@�!� 9� !�>�*���:�!>��:��K�F��*��>�@������@��� �#����%�.�!	
�@ !���@����9��!��#� ���������������@ %��:�!�@�!� 9��!� �*���:���
@�C�� �@� /�!������#���	�� ��/�.�#���	� �����@ ��� 9� !�� �.>��:�
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!��������/�� ��� :�� ���!�#��&��"����:�!�!��@���+��/�.�B�#�.�!	
��#��� /�!�����!>��� !�@�!� 9� !�>�  � !#�&���� � ����I@����#�� #! C
�����%��C����� ��%��C��! &�����@��C������ #�*���:����##�����	����
� ���.>��:�/��B�#�:������� ��$��#� .���	�G��.���� :�&�#�!��	@�#��
��9�����"�A�����*�K��E+�����#� B�>������@ %���� 	.>� !�>F�# �
���%��#�	��66�����J�9�����@��������#�#�����:�!>��@��������# �#��
�.�%������#��!�@�!� 9���9�����.�"����� 9!��#������#� B�>�������
@ %���� 	.>� !�>����������� :�*���:�!>��:�*�K��

D�".�#�@�� ����@�� ��������#%�/�� ��&����%���	� �����@�#���	
�����@ ���*���:���!��.��A������*���:�!>��:��K��E+���#.�!� !�>F
���E+���� ����I@����#�F�# ����.���/���66������E+���� ����I@!�#��#
*���:� F�# �����&�����	��66�������� ���A�/�.�@�����	/�@��!����>�/�
���������&�#���	�*�K����!����! �!�����:���!��&. ���D��C�#�������
���9�	.��&.��>���-������ #��������!����#��������@ %��:���. �����

R����������%����#��66���������@��� ��!�#���.�������%���!����
�� ���.	����@�!.�#�C�� ����I@!�#��$�# �� ������& .>B !�>���#�� #
�������/��!��"�#���	�����#�H�#�.��� �% ������ &� ��J	���� 	�#��
	#�.�!	���"��������.	����� �!�������!�.���	���!� .>�������#�.����
����"� C���.��>����@���>��A���.�!��������66����#�*���:� �&�.��##��
����� �����"� �����#�.>%�C�  � �������#�.>%�C� ��#�� #� ��� ������@�
!��"�#�%����������@��

+�%����%�����600����# �&�#�#!	�����C ��� ����I@!�#������#��9
/�!������C����� �!�@�� ���!�#���	��H�������&�#�.����0�� ���

"
%�������������
����#%����*!����#.�#�#!	���#�9����	������.�����
�	���.����#��C���/�#�� #��M��#�. !�>�#����&�#���	��������9�@ ���
��&������%�.��#����%���!	������/��"���	@�!��� ���K��!�#�#�.�!>
��	� ��&@�"���	�H������&�������!�@ !����#�@��!�@ H���	������! 9�
A�����@�K�K��# ��������#�	��66����&�.�����B������� .>/�� �/�����
� :������#�C����#�" ���@��D��@�#�C�����C������������# �# ���!���
D��C�#����������*�K����&�����	��66��������9�	���A�����E+�����9�
�	� !�>���!�.���	F�

D����%�!��������#�@�����# �!��!��� /�.�!	���#� �������!���M���
��&�����#� � ��%�.�� B������ #�����!��#�#���� ��#�##������ ����
�������� ���@�� ���9�	��	� ��� ��&����� H�� ���%��� �@��B�.�� ��C�!�
���#����� #��� #�����#������ I:�/�.�� �/�.>@�#�.���������/��&��������
	#� !�>���!��� .�C����@����	�!>��/�������#�/�����#������� �B�/��'
!.�&� !�>���C�!��������#�C����#���� I���� 	����#���&����#��#!����
��%� �����!�@����� #�����
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A@ ��� ��� ��������#!�#��� 	��� ��/�.�#�.�� #�/����
�9����%��
�
#0�����#��!�.�����9�	� �D��C�#����������A������E+����!��#��!��
� �.>��:���C�H���!� � �#�. � #�#�*���:� F�# ����&�����	��66������E+��
���! 9�����&����%���	F�# ��7�.�!��������66����

D ����"�������C�#��!� �����:�!>��/������������/�.�#�����!�!�
� .>��C�# ���!�����!��� �����:�!>��:���� �B�C�@�#��	��@������!���
I�>!	���!�.���	���!��&. ����!���	.�����9�	��	��������E+���@�#��#
*���:�!>��9��K�F�# ���0�"�#��	��606���

D��@�#�C���/�!�����	����.�/ %��:�!����� :�#��!. ����,����&�.>�
!>��:� ����!������ ����.>B�/�� ���#����� ��&�.�� ��������
�� ����
��
���#%����*�&����� ��66����D��C�#��������*���:�!>��:��K�����9�	.�
+�!����#��E+������.�/ %����&!����#���#���!��&. � ������C�������::
����� ���@����. �B����F��K������������.>��C���C�� #��!��	@�#��
��C����������#.���	���#� ..	�������&�%�.�!	��������� #�#�!��� �
��!�.����� :�,����&�.>!>���)]K������������ !������	��� #���9@�
��&�������C�!��� #��# �@�#���!	�# ����#�/�����@�!.�#�/��&�� #����
�#����@ !��C� ���9���C���� �#�H���@�� #��@���&�������	���#��.�B�
�>�/��!�����#�H���

�����@�#���	�!�!� .>!�#�� ����"�#��!���%���.��# ���# �� ��@ ��
9�����#����	�� ��� �
���
� ������
����#%����

�-�.�!��������606����D��C�#��������K�K�����9�	.��G��.���� ��
���#����.�����������@�� ��.�%����@������H�� �#�@���.�@��������
!�#� ����������������� #��	��C�&�.��� ��������!�.>��@��#�!�.����
��� ���C�@ !�>��������G��/�:�!# ��#�:�# 9����D����#�.�!	�������&C ��
���#"������������#%�C���� #��.	�&���@�#��/������#.���	����#��! C
����� #��	��C�&�.��� �����������! 	@��+��/�.�B�#�.�!	��H��E���#��
"���	����#�.������  � ���@� /�@����!� � ��� ���"�#��@��� #� � & .>B�
� ��.�������#�����>!	�#���B 9����:� F��

D�".�#�@� �����@� ��� B.	C�� ���& . ��� :� &��#����C� .���9�� 	� 
�����.������!. ��#��>����!#�����. ��%���� 	.>� !�>��#�!.�#.�#���	
%�� ��. / 9� � ����������	�� !��#� A����� *���:��� E+��� ���& . ��� �
"���#���. ��%��C������! 9����*���:� F�# ������# ��	��66��������& . �
��� 	�"���#���. ��%��C������! 9������@�������@��C��.�#�.���#�!>
��� ���� !.	��6������ ���B���#�.�!>�����! &�����&S�����#������!���
"���C�!���@��*���:����&�������!�#���C� �B�@�����"�#��@����/��
��@��#�&��>�	� 9����@ ��#�.�%��%�����&�#.���	�#�. ������!�.���	�#
���@�!�#�@�����	�����#�!.���	� ���!.���	����@�" ���!��&. ��������
@�!�#�� ��@ H���	� ��� . ��#�.>��C� ���.�� #�� ���&�#.���	� %�� �&@��
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"���	� �B�C�/��@��	�!>��C����#��&��!#�&�����@���# #���. ��%��/��
!�� �.>��/����.�!�#�/������ ���.>��/�� ���. / 9��/��C���������

D��@�#�C���/�!�����	�!�� �.>�����. ��%��:� !����� :�D��C�#���
������K�K�����9@���>!	�A������E+�����C�!��%�!� � �/ ���!� �+���
��������K�K�F�# �����# ��	��66�����E+������@ ��.>���# ���# ��.>�
� !�>����&.���#���	�����!������C���@�� ��� 9���� �B ��������� �� :�
	� � ��!	/���>� ��� ���@�.>���  � &����%��� ��&���� ����!�����F� # ��
�
�"�#��	��66���

*��60����������/�.>��!�����/����������#!�#��&�.��#��!�� �# ����
# �� ��@ ���9�����#����	����#L	���������I�����	@����@ "�������C�����
#��� 9�H������������ #��K$�G���&����>&�� ����C��.���	@�����%��� #�

J � ���  �B � �@ ���������	@��������@�#���	����@ ��.>��/�����#�
&�.��# ��&��"�� �#����9�	��C�D��C�#����������K�K����.���	��66����
R!��#�C����@ ��.>��/����������#!�#��K������K�����!�����C���!�
��&. ��

G�@��������� 	� !�!� .>��/��"���	� !���%���.�����#�����!��/��
#����
��������
����#%��� M����
�%��#�	��60�����&�.�����9�	���A����
K�K��E+������	�����!���"���	�#�!�� ������#�@ ���C�� 9�!.�"&��
#�C��! &��	� ��&@�"���>����#��/��@��	�F��J�@�����@�#����%�.�!	
�����������!���"���	���!���C���������#��C� �����C��H���&@�"���>
���#�� /��@��	��� � 9� �� � 9��C� �! &�� N��@��	��� ����@�.�� ���.>��
@�".�# !�>�!���#�/����C�!���!#�:C����#�# ��!#�# ..	�%���#��� #��

$����� �� �����&���#��/����� ������/�!���.�!	������# �	#�H���
��������#!�# ��!���%���� ������.�"��@��� �C���@��!�����/������
���������!��&. ��������&.�@��#��C�#��!�#������� #��D��@�#�C��!.�&�
.���	���/�� #�!�����:�#.����&�.�����9�	���A�����K�K��# ������# ��
�	� �66� ��� E+��� ���@�"�#���	� ��#��#�"��>� @ "� K����@� �K��  
!�&LI���@��������� :F��A����%�.�!	��H��!���� ���!��&. ���'����!��
#����� ����	�!>� �!�� �. !��%� ���!��&. ����	� ���&��# .>��������!�
��# �# .>��/��!�@�#����%���	������ #� �� #�����#��!� ��&LI���.�!	
#�K�K���K���� ���!��&. ���@���>��!����#��������"�#��:�#.������
!#�:9�������� :������@�"�@����#��#�"��>����������C���@����# ����
�	�K������K���A����"����!���������!��&. �����&�� /�I�>!	����#�
# .>��/��#�C������K�K���� B���	�����#�C ��E���9@�I�>!	�# .>��@
#�.�#�	#.���	@� ����� #� !�����:� ��!��&. ��� B.	C�@� ���������@�
<�������/��/�.�!�#���	=F��R����������!��!.�&.���	�!�����/������
������&�#����#������/��C������������!��&. ��������%������ /�����
#�.��A�����K�K��# ���-�"�#��	��66����� 	��9�� ��#���"�#�#�#�H�
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�����%���!�.������� #�K�K�� ����� #�+����������K�K���M����D���
C�#��������*�K��!�@��#���9����>���-�"�#��	��66�����#��!.���@ ���9
����#����	����!���������!����� :�*�K����/ ������	��@������������ :
��!��&. �����&����%�#�.�!	�#��C�#��!�#������� #�*���:�!>��:��K��

R�"����@ ����H��# �&�#�.�!	���� �#���������#!�# ��&�.��!���%����
� � �����@�@�� �� !�� �.>��������@ %� 9�  � ��. ��%� 9� !����C�� +����
��9������!�&�#�����!. ��#��9�  � !�����%.�#�9��+��/��!�#� � ������
�����#�/��C���������&�.������#��@���G�@������%� �������!��	@��
#�� ���������@�#���	���. ��%��:�!�!��@�����&����%���	����#� �!#��
&��� .������� ��!�.�� ����#�"��� ���.�����#��9� C��������� R!��#�
���#�#�:�!�!��@��#!��H��!����#�.����!��� . ����@���	� �/�.>@�#�.�
���#����������@��

∗∗∗
E��#�.�� 	� �#��C�F�� �����%���� ���� 9������"�#��@� ��� #����

�#�@�K�K�����%�. ���(��N��&�%�#�@����607���� ��&�.��������@ ����
����� I�� ��� /.�&���� !�� �.>��������@ %��� 9� ��. ��%��� ������� H�
�C���.�����:��� �!�!� .>!�#������!��������&���#������# #������9���
#���	�����. �����:�!�!��@���#��.���#��������.>� ��@ ������"�#���
���#�#�/��C���������

������.>��������@�� !�� �.>��������@ %��:� !�!��@����� !�!� .>�
�����. ��%��/��"���	����:��������&�#�.�����#�#�/����&����%���	�
+���C ��� ����I@!�#������#��9�/�!������C����� �!�@�� ���!�#���	�
���#����������#�C�# ���!���!���%���.�� !���� ��@ �������# .>��@�
9� /�!�����!>��@�� ���# �� D� � .�@�� "� �����@�#���	� ��������#!�#�
&�.������!. ��#��@� �!�����%.�#�@�

+��9�	��	� G��.���� :� ���� ���"�#��9� !�#���� ���� *���:��� # ��
���.���	��66�����)������������.�"� !�>�*���:���# ���-�!����	��66�����
� ��#���"���/������.>����@��D!�����:�!>��/�����������@����/����
�	��66���������@���#�.����#�9���������#�����*���:���	��!�@�!� 9��:�
!�#������:����"�#��

���



����������

ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

16.1. Розбудова незалежної 
Української держави

G��.���� 	� ���� ���"�#��9� !�#���� ���� *���:���� )��� ���/�.��
B���	�����.�"��!� �*���:��� �D!�����:�!>��9����������@���/����	
�66��������@�����>���%�������#�/����� ������B�:� !��� :��

��/����	��66�����D��C�#��������*���:�������� ��#�.��*/�������
!�#�����	�K� #���"��!� �$���.�"��C�G��"�#��� ���!����#�� .�#��>�
� 9�+�H ���� #����@��� .���! ����! :����*���:����+ !.	���/��	�������:
���I���.�!	�9� �B ���!��&. ��� ����/����	��66�����#�).@��)� ���� #�
����� )���&�9�"����� � .���! �� D �@�� :�� ����C!������ ���/��!�����
(�.��#�����! :��M��"���!������M���@�� !������*�&���!������*���:�
��� � ���!�.�� G��.���� �� ���� K� #���"� !�>� $���.�"��C� G��"�#�
K�����K���������#�!#�I� !��#���	�

+���C ��# ��!����!��!�����:���!��&. ������&@�"���@�!�#���� ���
��@� �#�C ��*���:������ !����%����#��!�����	������.�"��:�!�@�!� 9�
��:����"�#��# �&�#�#!	�@����@��#�.�� 9��@�B.	C�@��D �������&��
%�#���0�� ���

"��#
����������
���������%��#%����

"�
������	� �@��
.�� # ���# ����� ��������@� ����.�"��:� ���"�#��� ��� #���!�	� �66�� ��
D��C�#���� ������ &�.�� ���9�	��� A����� E+��� ���#���!�������#�
*���:��F��J�9����������#L	��#�������	�H����������� :����!�.���	�
���#�#�:�9����"�#��#��%�:�!���H������#�:�*���:�!>��:����"�#����
����C �������:����#� ��&�#L	�� #�# �����	�!>��:�*���:����A�����@�� ��
�#���"�#�.�!	�%��� !�>����!����� :������� #���� �B�C����@���#��C
��� #�*�K������������ :���!��&. ����	�H��#�������!�����%��>������
��@�*���:�����C#�.���@�� !.	��-�!����	��66�����$�9#�H�@���/���@
#.�������/�.�B�#�.�!	�D��C�#���������	���@�.��� 	���#� !���%�@�
�������!>��@��!�.�� ������#�C�#�&�� #������.�@�����R�/����#.����
����#. ��	��!�� #��������������@�.��� 	������!�#�����	���#�C��

+��/�.�B���	�*���:�!>��:����"�#����@�#�.�����&C �� !�>�#�����
%����!��������#%�%�#����
�#���

"��D��C�#��������*���:�� 0�"�#��	
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�66������C#�.�.��A�����E+���/��@��	�!�#��*���:��F��N��@��	��@�
*���:������/�.�B�#�.�!>�E�!�&���	� ����@�@������&����	�%����!� 
�>�/������������"�#�.��#�*���:� ������.�"���# ����C��"���	��!�� �
�.>��/�� �@�9��#�/��!��������!�#�:������� ���.>��:���.�"��!� ��!���
� ��@�#�����. ��%��C���/.	� #����. / 9��C����������>�������9�C�������
������	�>��	� ����I�/��@��	��@��  �B�C����"�#�  �	� ����������%���>
��������&���	�/��@��	�!�#��*���:��F��N��@��	�!�#��*���:�����&��
#�.��9��!�&���	� �����&�#�.�����@�"�@��*���:����������"�#��@�����
��#.���	@�����# 9!>��# 9�!.�"& �%�������#%��� ��	�H��#�����������
.�!	�%����#�.���H����!� 9������"�#�.������������ :�*���:����J ��!��
&�������#��� �&�.��@����/��@��	�!�#�� �B�C����"�#� ����� �� B�	��%��
����� ��� !.	���&����	�%����!� ��>�/���������#�	#����&�"���	�!����
/��@��	��@��*���:���

D����%�.�!	� � �!��#�� ��&���	� /��@��	�!�#�� *���:���� �=� ��� ���
���"���	@?��=������C��"���	@?�
=�%��������9�	��	����/��@��	�!�#�
*���:��?�-=�%���������#.���	���/��@��	�!�# �*���:��?�7=���� �B�@�
� �!��#�@��������&�%���@����@�������@?��=����� �!��#�@��������&��
%���@��@ "�������@����/�#���@��*���:���

$�����"�#�����.���#!	��&�#L	������C�!���/��@��	������������@�
�����%�.�!	������������!��@ !�>� #���% � /��@��	�����*���:���  ���
��@� 9����"�# ���� @�#����� #�������&�%���C�@ "�������@���/���@��

����%������#�/���H������������ :�*���:������"�#�.��/��@��	��
����������� ���.>��!��9��	� �����@�������:��	@��!����#�.���L	��
��!	���#�C@ .>9����9�������*���:������.�!��������66�����D��C�#��
��������9�	.��EG��.���� �����#���� ���.>��!��9�*���:��F��$�/��
.�B�#�.�!	��H��*���:�!>������"�#��/������I�#! @�������@����� ��
��.>��@�/����@��������@��H�����"�#���>����::�������� :��� #� ����
. ��%� �������@ %� ��!�� �.>� ������.>���� ����#���G�!���@ ��� 	���
��� ���.>��������������&����	I�>!	�9�����I�>!	�������@��*���:��
!>������"�#��/������I�#! @���� ���.>��!�	@����#������&���"���	�:C�
�>�/�������� 9��/�����!�.���	� ���&����%�I� !��#���	���� ���.>���
��@ � !�����#��C�������>��D����&�������!�&���&�#L	����!�#���#���
��.�"� ��@�#���.	����#�����#! C���� ���.>��C�@�#� ���.>�����/�����
��I�#! @�������@� ���� ���.>��@�/����@����#��# .>��/������!��#���
�	� � ���@�� @�#�@�� #� �! C� !����C� !�!� .>��/�� "���	�� #�.�%��%��
�!# ����#���&����#�������"���	�9���B�����	� ����@�� :��G��"�#�
��&����%�I� !#�:@� /��@��	��@� ���#�� # .>��/�� ����!��#���	� ��! 9�
!>����@�#���
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*! @� /��@��	��@� *���:��� ��"��:� ��� ���.>��!� � /������I�>!	
���#��!��# ��#����!#�����. / ���#�����!��#�#����!#������ ���.>��
!�@#�. ����# ����%����!#�:���� ���.>� �!#	�����H��

A�&����%����� @ "��� ���.>��:� �.�/���� !���	.�� ���9�	��	�
�7�%��#�	��66�����D��C�#����������A������E+������ ���.>� �@���
B����#�*���:� F��+��/�.�B�#�.�!	��H�����"�#��/������I�� #� �����
#�� �!#�&����#! @�/��@��	��@������.�"���# ����� ���.>��/����C���
"���	��� ����@�I����#�������� ���.>��:�!�@�!# ��@�!� �9�!�@�#�	#�
.���	��+����&�%�#!	���@�.��!���C�� #�H����# .>��/����� ���.>���
��.>�����/�����#�������� ���.>��C�@��B���

D�".�#�� ���%���	��.	� !����#.���	� !�#������:�*���:�!>��:� ����
"�#�� !��.�� ��������#%�� ���
���

"� �����
��� ���	��
��� #� ������
�7�! %�	��66�����+����� 	�D��C�#��:������#���.��*����F+���G��"�#�
��9�/ @��*���:��F��	��@�&�.�����#���"����@���%��������� ��G���
"�#��/��/ @���<�#����@������(��D��&��>��9=��+�!����#���D��C�#�
��:������# ���0�! %�	��66��������#���"����G��"�#��9��������*���:�
���'���� ���.>��9�!��>��"�#��9���������D��C�#����������!�����
#���# ���6�.���/���66��������#����.�������&�	��@�.�9�/��&�*���:���
##�"��%��9�/��/�.�#��@��.�@����@�#�.���/��/��&��*���:���

G�!��>� ����!�#��@�&�#������!�����	�

"�
�����1����
#���������
	�������#��%������#!��%�����#%����*"����/����	��66������������/�9
���>�� !.	����������@���!�#�������*���:���#����.��+�.>H���������
�	/�@�/����	�'�H���0����"�#�!# ����#���@��%�!. �#! ���9& .>B����#��
��� � �#�.�#�# �<7�/����	�'���! 	���7�/����	�'�KY)=��*�!��!. �����
@ ��� !�#���#�.�!	� ���.�@���%� � ��� ���!�.>!>� � ����!��#����#�
*���:�������������@�

K�.���#��� %�!������ ��#� B�>���. ��%��:� 9� ��#� B�>�������
@ %��:�� 	.>��!� �!��.��!�#�����	����"�#��:�@����� ��+��#�#���!���
#����/�� ��� :�@����:� !���#�� #�*���:� � ���.�.��A����� E+���@����
!���#��#�*���:�!>� 9��K�F�# ���7�%��#�	��66������	��@�&�.������%���
��#����!�#�����	�G��"�#��/����@ �����@����/��������.���@����C
��/�� #�  �@����� �*���:���� ���(����9������!�*���:�������9�	��9�
���/����	��66����

+ !.	������������	�!>��/��K�����*���:� �� !��#!	����� 9��������
@ ��@��<� !.	�KY)� ���! :=�	�����9������� �.��A� 9!���%�����/�.��
B���9���G��.���� :��������"�#��9�!�#���� ������@ ��!�������!� 9��
��9���.>�������"�#�������	�����@�!����!�@��*���:���# �@�#�.�!>
# ��	�����:��&��:��$��#�"��%����������!���������.>�����.�B��#���C
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������� #�� D��C�#��� ����� ��� .���	� �66-� ��� �C#�.�.�� � B���	� ���
���I�����	�*���:������G�/�#����H�����������#!��"���	�	�����:
�&��:�����@�#��������	�/����� 9�&���������&����	�����C����"�#��M��
� �/����� :�&�.������� �/.�#�@����! :��KY)��D�.���&����� :��U����
� :����������

R!�&.�#�� @ !��� #� ���&���# � ����.�"��:� ���"�#�� # �#���.�!	
!�#�������#.�!��C�56���
��������+��B�@������@� ��� �>�/�� !��.�
+�!����#��D��C�#��:������# ���-�!����	��66�����E+���# 9!>��# �����
@�#���	����������� :�*���:��F�� �/ ���� �� 	�������.�@����# �� ����
�	���#�#�.�!	� #! � # 9!>���� ��!.���#�� � ��� ������� :� ��!��&. ���
+����� ��	#� !�>� ��� ������� :� *���:��� ������ #�.���/�� # 9!>��#�/�
�/����#���	�<����������!��# 9!>��#�!.�"&�#� #=����	�����:��&��:
���# ���# ��.�����/�.�B���@�����!�# ������9���. �����������&.����
#�9�!����!��G����/��"����@�.�������"�#��. /�#�.�%����9��	/��������
@���	�9�@���� �.>�����C� %��/����&����%���	�����:�# 9!>��#�:�!�.��

���������.>� ���������%� ���!����!�#�����	�A&��9��C�K�.�*��
��:��� ��� �&������ ���:��� #����%���>� ���9�	� � D��C�#���� ������
���.�!��������66�����+�!����#��E+���������� ���&���������&�� #�
����#��A&��9��C�K�.�*���:��F��#�I��������������6�"�#��	��66
����
������"�A������# ����/����	��66�����E+����&������*���:��F��E+��
A&��9� �K�.��*���:��F��+��/�.�B�#�.�!	�!�#�����	�A&��9��C�K�.
*���:����	� �!�.���.�!	���!�C������C�# 9!>��<# 9!>�������@��:��&��
����=?�# 9!>��#����# ��	��C�!�.�<# 9!>����&��������# ��	��/�����!�
����=?�# 9!>��#��@��!>��C�!�.��K���������A&��9��C�K�.�*���:����:C
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9�/���.���@��

D�H�9� !��� �. ��#���9� !��� ���/.	��I� �� ��!�� 9��@�� ���	���
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!�.����+.���@��D��C�#��/��K����*���:���#C��	�>��! �!��� �D��C�#�
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��C���C #� #���/�.�� ����#���.	���������>�/�����/.	��������� #���!�
����#�+.���@��D��C�#��/��K����H�������L	!����	���������#!�#��
������	�#�!��#� #�H���������� #���������#%�C���� #������ �B�C����
���>�� 	.>��!� �D��C�#��/��K����*���:���

A�����#��/�.>�#�I�������	���&������������ #��������! 9� �#�����
������%���	�<�&����	=�!��� ������!������%�!� ������! 9��C�!��� #��
�� 9!���� ����#�!���	������#�����	�!��� ���� �B�/��!�����D ���# ���
���#�@�/����!����� :�*���:���H����&����!�����>�:��%�!� ���������
�� 9!���� ����#�!���	�#����%�������#�#�9�!����!��������C���! �����
. #� ����!	"��C��#�@�/�������C�����	����:C���.�%���	����#�������	
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�&�#L	�� #���!�� ��.����
� ����#���%��" � I�/��@��	���*���:����	� 
��#������C��#����%���C������!��.>��@�������@��#�� B���>���!�.��
� �!����!���#������@��������! 9��@��!���	@�������!���%�!>��! @�
���#�@��!��� #��8��#"	
� � #������>!	�/��@��	���*���:����	� ��
#������C�� �����&�%���C� �����!��.>��@� ������@�� ��.�%���>!	� ��
�� 9!����	����#�!���	��K������!	"��C�@�I�&������#�����9��/ �����
�����!��.>��@�������@��.	����/.	�����#��/����.��!���#������B 9
 �!���� :��

D����%����!�!��@��9���#��#�"���	��#�. � ��� 9��C���@ ! 9�!���
� #�����	�������#�����	��#�. � ��� 9��C����!��� 9����!���. �����C
���#��"��>�H����!��� #!>��C����� #�

A����� �!����#�#� ��/�� ��� 9������#�# � ��!��� #�����#������ #�9
 ���"����

"�� R�/�� ��� 9��@�� ���@�@�� !��� #!>��/�� !�@�#�	���
#���	�I��&����!��� #�@ !��#�/��!��������.	� 9��/��!�����)��.	� 9���
/��!����*���:������!�� 9��/��!����*���:����D�H�/��!��� �. ��#����
/�� !����� D��C�#��/�� K���� *���:��?� ��������� :� !��� #� ��/�.>��C
<�� @�# 9!>��#�C=�@ !��#�C�������.	� 9��C�!�� #�)�����&.�!��9��@ !�
��I#�����K�#�!����.	?���������� 	�!��� #�# 9!>��#�C�!�� #?�������
���� :�!��� #�!��� �. ��#���C�!�� #?������!��� #��	� �#�������>�����
�� :�!��� #!>��/��!�@�#�	��#���	������ ���@ "���������� 	@��!���
� #��D�H�@���/���@�!��� #!>��/��!�@�#�	��#���	�I��L:���!��� #�*��
��:����	��9�!�.���I�>!	����������������������*���� ���@ "��L:���@�
!��� #�*���:���#�H�@���/���@�!��� #!>��/��!�@�#�	��#���	�I�����
!��� #�*���:���

R�/�� ��� 9�����&����%���	�� 	.>��!� �!�� #���/�.>��:����!����
� :��������"� �B�C���/�� #�����!����#�!���#�:�!�!��@�����.���I�>!	
���4��	��
��#�������� �
�#%��/����	���!�.���I�>!	���G��"�#��:�!��
��#�:���@ � !���� :�*���:����H��@�I�!����!�������.>��/����/����#��
����#%�:�#.����� ���������� �.>��C�����#. �>��R�/�� ��� 9��� ��&���
��%���	�� 	.>��!� �D��C�#��/��K����*���:�������!����� 9��/��K��
���*���:������#�H�C�!��� �. ��#���C�!�� #��� 9!��I�>!	��������@�
��C�!�� #�

+���G��"�#� 9�!���# 9���@ � !���� :�*���:�������� ���I�#�H�9
��#%�.>��9����.���'�)����@ 	�!��� #�*���:����H���� 9!��I�� �/��
��#��������� �/���#������� �#�H���	��#�. � ��� :�!��� #� ����� #���
� #���������!�� #�

G��B�������������!�� #�#C��	�>���@ %�����!��� #�������# �����
!�.>�������& &. ������ ���� ���*���"��@��!�� �� I�!.�"&��!���#�C�����
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���	���� #��������%���	@�	��:�I���&����%���	������@���	��!�&�@��
H������&�#���>���!�� ��#!����#.���C����#�.��#�������	���@������
���	�"��>�/�.�#��%�/��#�!���#�@����! ���� �

R���@�  �� /�.�#��C� ��#���>� !���#�:� �����@�� I� ��#���"���	� #��
���%���C����!����� I��*���:�����!���!���%��!�#���

16.4. Реформування законодавства. 
Розвиток окремих галузей права

�����@�#���	���������#!�#�������%�.�!	�����@�  �����&���#��
����.�"��:�*���:�!>��:����"�#���+�������9������!�!��%��������@�#
��!����>��!�!��@��/��C����������H������#���.�������#��:�����/���
"���!� ����#�#�C����@��A����9�	��	@����!����� :�*���:����L	#�.��
!	����.>� ����!�����#��#���&.���	�/��@�� 9�����I�����:��&�.��!��
#���:���������#%�:�!�!��@���D�����:�!>������#��#���#��"���>!	�I#�
����9!>� � ���@ "������ ����@��9� !����������D����%�!���9������!
@�I� # ���# ����� ���#�#�@�� @����. ����� ����:�!>��/�� �������� � ��
��!�	@�  � !�@�&����!� � 9�/�� ���#�#�:� ��.>������ R�"��� �!��#��@�
����	@�@�����#�#�:������@��I����#�����	�%����/����������#!�#�
�� ��#��� # ���# �� !�>� ��� R!��#��/�� A������� ������� 	� ��������#�
!�#��*���:���������@�I#����9!>��/�� �@ "�������/�����#��

D��@�#�C�����C������������#�C�# ���!���� �#�H�.�!>���.>� �����
%���	�/�����
����!����� ���# .>��/����������#!�#���K���I#���@ ��.��
!	����@���H����/�.�#�.�����#��#.�!��!� ��� ����I@���>������/�# ��
�������/�#�.>������ �B��� 	.>� !�>��

J�# .>������#�#�� ��&����%���	� �����@�#���	� �����@ %��:� !�!�
��@���� 9!��#�.�!	�B.	C�@�#��!���	��@ �� �����#���>����J�# .>���
/�������!��*���:�������9�	��/���0�.���	��6�
����M����# ���# ������
�@ ���#��!���C�D��C�#����������*���:������.���	��667�������/�.>�
��9����@ ������#��:���#��!� �#!����#.������������������.�"���# �
��/���C���I�����#�%�@��� ��%���%�������%����!�&��

D�".�#���!��������# .>������#�#�/����/�.�#���	�!��.�����#��
#�� ��&����%���	������!�����#������ :� #�*���:� ��$��@�����#������
� 9��/�����#��@ !�	�>�A������*���:���E+������#������ ����#�.���C
���"�#��C�� ����I@!�#�<@�.�����#������ �=F�# ���7����#�	��66�����
E+����!�&.�#�!� ����#������ :�#��/�����@�!.�#�@����@�.��! F�# �
��.���	��66������E+������#������ �����"�#��/��@�9��F�# ���6�.��
��/���66������E+�������. ���&LI�� #����#�����"�#��:�#.�!��!� ��H����
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� �.	/���>����#������ :F�# ����.���	��666�����E+����!�&.�#�!� �����
#������ :�� ����I@!�#��	� ���.�"��>�����#. ����( � !���!�#���&����
���*���:��F�# ���0����#�	������E+������"�#������/��@�����#����
��� :�����1�������F�# ���0����#�	�������E+����!�&.�#�!� �����
#������ :��&LI�� #�����#��B���/��&�� #����#�F�# ���-�#���!�	�����

D �&�#�.�!>� ����!�#���� 	.>� !�>��������&�����#�/��J�# .>��/�
�����!��� *� /���� � �66�� ��� ��� ���/.	�� D��C�#��:� ����� *���:��� &�.�
#���!���� ������� ��#�/�� J�# .>��/�� �����!��� \�/�� ��������#���	
���#�.��������B !�>���� #��*�%��#� ����������.�@�������9�	#�������
�>�@��%����� ��������/��J��*���:����EA�/�.>���%�!����F��ER!�&�!� 
��@�9��# ����#��� ��%��:��!�&�F��E+��#��#.�!��!� ����  �B �@�9��# 
���#�F�� *� #���!� � ��� ��� &�.�� ���9�	��� H�� ����� ���/�� EK�����#�
���#�F��*�.�!����� �������D��C�#�����������9�	.���!���� ��# �����
/�������!��E+��#�� ���.�����.>��:�#.�!��!� F����EA�&�#L	��.>�������
#�F��+�������#�"��%��������&C �� !�>�����.>� B�/����/��"���	�����
#�#�C����@��+���������*���:���# ����#�#�� �����������������#���	�
+ !.	� #��!���	� # ���# ���C� �@ �� ��� ! %�	� �
� ��� ��#�9� J�# .>��9
�����!�*���:���&�#����9�	��9�

$����/�.�#���	�9����#�������#!����#���� # ���!���!��	@�#�� �A��
�����*���:���E+���/�!�����!>� ���#���!�#�F�# ���6�#���!�	��66�����
E+�������������"�#��/�������@���.>��/��@�9��F�# ���-��# ��	��66�����
E+�����!��#�F�# ����"�#��	��66������E+����������!>���� 	.>� !�>F�# �
��� �# ��	� �66
� ���� E+��� ������� ���"�#��/�� @�9��F� # �� �-� &�����	
�667�����E+������"�#�����/�.�#���	�������� ���C������ #�#�*���:�
� F�# ��
�"�#��	��66������E+�����C�!�������@ %��:���������� :F�# �
���! %�	���������� ������! %�	��
����&�.�����9�	���N�!�����!>��9
�����!�*���:����	��9���&LI���#B�����#�# ����@����!��� �/�!������
!>��C� ���@��� 9��C�# ���!����@�I���&����%����!��& .>���� 	.>� !�>
!�&LI�� #�/�!������#���	��

+���.>B�9����#������� �
�#%��%��
����!���� # �&�#�#!	�	��#���
!���	@� �@ ��  � ����#���>� ��� �����!�� *���:��� ���� ��@ � !�����#� 
���#�����B���	�����%����/����@ � !�����#��/����������#!�#������
 ����9�	��	@����%��:�� .>��!� ������ #���� �B�C����@���#������#��
#�C���� #��	� �@ !�	�>���@ � !�����#������#�# ����@���

Y������ ��.�� �����>� ��@ � !�����#������#�#�/�� ��/�.�#���	
#�� B���>�+�# ��	��9������!�*���:���# ��-����#�	��66
����������!
���/�#�.>��/��@����.�#!�#��# ��6�/����	��66-�����D����9������!�# �
��/����	��667�����; !�#�9������!�# �����! %�	��66�����������!�*���:��
����������# �����.���	��66-�����A������*���:���E+������"�#������
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�����#�� !.�"&��#�*���:� F�# ��-� /����	��66����� E+���@ . � �F�# ��
��/����	��66�����E+��������������F�# ��7�.�!��������66������E+��
���"�#���������.>�����# � 9���!.�"&��#�*���:� F�# �����! %�	��66
����
E+�������"� 9���CF�# ��
�%��#�	��66
�����E+���)���@�����.>��9
��@ ����*���:��F�# �����.�!��������66
�����E+������"�#���!.�"&�F
# �����/����	��66
�����E+�����"�"���&������F�# �����/����	��66
����
E+�����/���� �!.�"&����!���#�C�����#��. �� C����!��� �.>� ��!�����
#���.	�����#��. �� CF�# ���-� ! %�	��667����� E+�����@ � !�����#��9
��/.	������!�&�@����# .>����@����@ !�>����&�#.���	�#�. F�# ����/����
�	��66-�����E+���&����>&���������� I�F�# ��7�"�#��	��667�����E+��
�#������	� /��@��	�F� # �� �� "�#��	� �66�� ���� E+��� ���#�#�9� ��"�@
����#�%�9��/��!����F�# �����&�����	��������E+���!.�"&��#���/���C
@ !��#�/��!�@�#�	��#���	F�# ����%��#�	���������� ��

D ���# �������*�����+����������*���:���# ����.���	��66��������
#������ ���"�#��� ��@ ! �� �� ���#�����	� #� *���:� � ��@ � !�����#��:
�����@���A�#����	@����@ � !�����#��:������@��I���!����#�9������
C ��# ��/�.���#�/���������� ���.>��/�������������&���#��9�� 	.>�
��!� � @ � !���!�#� ���  �B�C� ������.>��C� ��/�� #� #�����#%�:� #.����
����&���#�� ��@ � !�����#���������� �.>��/�� �!������ !���H���	�  
!����%���	� ����#. �!>��C� !��������� ���!����.���	� ��������#%�:
�!��#�� ��@ � !�����#��C� # ���!���� ���#��"���	� ������#��C� ��@ �
� !�����#��C�����������

+�#���!��������"�#��/������#. ��	����#L	������������� .�@� ����
�������� .�@� ��� ���.>��/�� ��C���� ���:���� #��/�.>�#�I�0�
�
#���
����
����#%��� ���%��#�	������ D��C�#�����������9�	.�����"���
��9� �����!� *���:���� J�@� �����!�@� ��/�.���>!	� ���#�# ���!����
H��#�������>��������! � !�.�����	�����/.	���� ���#���"���	��#����
����	�&��"�� #�������/.	����# � #�����:C�#�������	��������"��������
.�����#�������	@�G��"�#��/��&��"����*���:��� �@ !��#�C�&��"��
� #�����"����@������!�@�#����%���>!	���!����&��"����:�!�!��@�
*���:����::�!���������������������!��#��&��"����/�������!��9�@ "�
&��"����C�# ���!������# ���# ��.>� !�>��������B���	�&��"����/�
��������#!�#���

A�����@� *���:��� E+��� !�!��@�� ��������#���	F� # �� �0� .���/�
�66�� ��� �!����#.���� !�!��@�� ��������#���	�� #����%���� �.����� #
������ #���&LI������������#���	��#���������� #� ����	����:C�!�.����
A/ ��������@�������@��!����#.���	�9�!��!�#���	������� #����&��"��
� #� �������"�#��C�� .>�#�C����� #��� 9!��I�>!	�D��C�#���������
*���:����+���������!����I����#�#����&����%���	�I���� I����/�.�#��C
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���%���!��9����C�����. � #��������#�:���. ������M�@�����%�! ����9�
�	��	�+������#�/�������!��*���:���

+��#�#�9�!����!�&��� #�	��/�.�#��:�.������ ���!�#�:�!�!��@�� ����
�	������ 9!����	�&��� #!>��:�� 	.>��!� �#�*���:� �#����%����A������
@��*���:���E+���$�� ���.>��9�&����*���:��F�# �������#�	��666���
���E+���&�����9�&��� #!>���� 	.>� !�>F�# ����/����	�����

D �&�#�I�>!	� �����@�#���	�  �%
���� ����
����#%���� ��� .���	
������D��C�#�����������9�	.����#�9�(����9������!�*���:����	��9
#����%�I� ��!���� ��/�� ��� :� ��� �� 9!����	� @����:� !���#��� ��/�.�I
�����@ %� �� ��/�� ��� 9� �� ���#�# �� �����# � ��� !�� �.>� � �!������ � �
	.>��!� �@����:�!.�"&��������!�!��	@�#���9������&����%���	���C�!�
��������@ %��C�  �����! #�*���:����!�#�����	�!���	�.�#�C��@�#��.	
���#�����::������@ ������C�!������#����  �����! #�!�&LI�� #�� ����I@�
���>��:�� 	.>��!� ����/��@��	���������"���&����%���	������"���	����
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/��@��	����@���@���@�/����&���#����"��.�������&����9�/����#.�!�
� !�>��&��#�	���#�������F�<!���-�=��D����%�!�������"�#��9���/����@ !�
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��#�/��!�@�#�	��#���	����.���I�>!	��&�#L	��������#����&����.���
���"��.��<�&�������!�������.���=�/��@��	��@��	� ������&���>�!�� �
�.>��/����C�!����D����%�!�����!����. !�>�� ���!�#����������:�!�!�
��@���������. ��� 	�&�� #����#��������!����� :�9�����@���	�"��.��
#�/����������&@�"���	���#�� .��� ���@�.>��C�� .	���� �!�����"��� 
 ���# ���.>��/��"��.�����%�����/�!���.��"��.�#�����&.�@��

A�����*���:���E+������#������ �����"�#��/��"��.�#�/������
��F�# ���6�%��#�	��66�������#������%� �� �!��#���.	����. ��� :����#�
/��@��	�����# .>��9�#�& ��!��!�&������#�.���	������&���"��. �����
.�%���	�:C�����%�!� �#�����@��� �9��&���"��� �"��.���D.�!���������
#�����#���/��"��.������@�.�����#�������#���������#���������# ���
�������#����#����������&@ ��#��������.������"��.�����&���������	��
"���!	���@����#.�!��9����!���  �#�!��! &�������&�������9�������@�
$�# ���/�� ��� 9������#�# ���!��������@���	�"��.�#�/��������#��
���%�#� A����� *���:��� E+��� �&LI�����	� !� ##.�!��� #� &�/����#���
�����/��&������F�# ���6�.�!������������

M��� 	�� ���. ��#�#���@��>!	� ���#�� /��@��	�� *���:��� ��� "��.��
#����%�I�������� 	����"�#��:�"��.�#�:���. ������!C#�.����+�!���
��#���D��C�#��:������*���:���# ��
�%��#�	��667����+����&�%���
!�#�����	��@�#�����	��C���"��9�/��@��	�����@ /�&��!���������"���
.�������&����9�/����#.�!� !�>��#�	���#�������?���&����%���	�"��.�@
���"�#���!�� �.>��������C�H���C�/��@��	�������	��C� �B�C�����/��
� 9�/��@��	�?�������	�"��.�������"�#��/���������&��!�&!�� 9��� .>�
/�#�C������� #�! @L	@��	� ����#�.�9�%�!�����&�#���>�����#��������
@���&. ��?�!�����"���	�& .>B���@������/��"��.�?�. �# ��� ��#���
C�/��9��#�� 9��/�����"�#��/��"��.�#�/����������H���).�������#�
"���>�� 	���9���	� ����@��V��.�#�/�������!���##�����/��#�� ��H��
��! %�	��60-���

+�.�"���	����!����� :�*���:����������� :����"�#��:�"��.�#�:
��. �����'��!��#���.	������&�����#�/��V��.�#�/�������!��*���:�
���� �B�C���������#%�C���� #��	� ���/�.���>�"��.�# �# ���!����#�!��
%�!��C�!�� �.>��������@ %��C��@�#�C�  �#��C�#���>!	����������&� 
��/ ���.>��C� �/�.���#�C����/��@���&����%���	�/��@��	��"��.�@�

G�.>B�9����#�������� �
���
����!���� �����B ����������.�"��!�
� �*���:���&�#�#��.�����9����!����	@��.�%����!� �������@��'����
/�� ��#���:��.�%����!� ���!��� ������@ ���

�����@�#���	����@ ��.>��/����������#!�#��# �&�#�.�!	�B.	C�@
#��!���	��@ �� �����#���>�������@ ��.>��/�������!���M������&����� 
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�66�����&�.��!��!�#�� ���� �@ �����������	��	����!.���	� �#�!.���	�
A�����@�# ���-�/����	��66-����&�.��#��!�� ��@ �����!�.�� ����"�#��C
�.�%�� #�� *!����#.�#�.�!	� ���@ ��.>��� # ���# ��.>� !�>� ��� � :�
!��	@�#�� � ��� ��!�.>���>��� �@ ��� %�� ��#�.���	� ���!����� 9��/�
.�����&�������C��.���	����"�#��:�#.����������!	/���	����������� �
�.>���� . !� !�>�*���:���� ���@�!�# � ��#���B���	��J�@�"�� ������@
&�.�� ���%��� �@��B���� � .>� !�>� !���� 9�� 	� � �����&�%�.�� ��!��!��
#���	�#��.�%��:�@ �����������	�'�!@�����:������

*�&����� ��66�����##������@������ 9����#�������	�!@�����:�������� �
B���	@����!����� 9��/��!����*���:���# ���6�/����	��666������.�"���
�	����@ ��.>��/�������!���6������	� ������&�%�.��!@�����������	��#��
��������	��#�����������@���H�����# ���# ����>����!����� :�*���:���
���.���/�������D��C�#������������� ��#�.���������.�_����������
#��� :�������C�!�����#� ��!��#��C�!#�&���.������!��!�#���!��!�#���
�	�!@�����:������<�60
���=��� ���!���9�*���:����7����#�	��60����

7��# ��	����������9�	�����#�9����@ ��.>��9������!�*���:���
	��9���&�#�#�%����!� �����#���!�	������������!�@ !���>�A�/�.>�����
R!�&.�#��%�!����� �����C�#�I�--��!����9��

*�A�/�.>� 9�%�!��� �����0�!����9��	� �!�.�����>��7����� . #��M��
� �	������������>�@������6�����&�.��77�!����9���&LI�����C���7�/.�#�
+���.>B������. ��� 	���.�"��>�A�/�.>��:�%�!�����!���%��������	�
#�����#�C� �!����� #����@ ��.>��/�����#���D���������&���>�!��� �
�.>��/�� ��/�.�#���	� <������.���� @��"��� !�>� �.�%�� #=�� ��#�C
���@� <������.���� ���� #��C�#���	� #������ !����  ����@��:� ���"�#��
#����#����9���������� ��=��AL	#�.�!	�!�@�!� 9� ����� .������!#	%�� 
��#�����!� �� !������!� � 9� ������#��� �# .>������ # �� ���@ ��.>��:
# ���# ��.>��!� ���H��

D����%�I�>!	� ��#����	����@ ��.>��/�������!��*���:���'�����
#�#�� ��&����%���	� �C������ ���#�  � !#�&��� .������ 9� /��@��	�����
#.�!��!� ��/��@��!>��/�����	�������/��@��!>��:�&����������#� ..	�
���!����� 9��/���!�����*���:���# �� �.�%����C���!	/��>�� ��&�����
%���	�@���� �&�������.��!�#���������"�����& /���	��.�%���@�<!����=�
*!����#.���>!	� �!��#���.�"� � ��������� ��# . ��#���/�� ���@ �
��.>��/�����#����=�� �!��#������@ ��.>��:�# ���# ��.>��!� �I�#%��
����	��!�&���!�!� .>�����&����%��/��� 	��	��	���@ !���>�!�.����.��
%����������&�%���/����@������!�@?��=��!�&��##�"�I�>!	���#���#��
������#%����� ��.�%���� ����@�"��&����� ����������������������::
#�������&������#���������������@�����	����  �#!����#.�����&#����

�



#�.>��@�#�����@�# ���# �������������?�
=�� C������@�"��&��������
�	/����9� ��� ���@ ��.>��:� # ���# ��.>��!� � ��� ��9� !�@�9� �.�%��
& .>B������/�������

A�.�"���# ���	"��!� ��.�%���������� .	��>!	����%������/�����
�����%��:� ��� !�����>�:� �	"��!� �� �	"� � 9� �!�&.�#�� �	"� � �.�%����
+����&�%����# ���# ��.>� !�>��������� �%���9��.�%����������"��@��
#���# .>����	�# �����@ ��.>��:�# ���# ��.>��!� ��	�H���!�&����&���
# .>���# �@�#�.�!	�# ��!��I��	��.�%����

$��# �@ ���# ������6��������� @����	�>��!����!� �9����!����!� �
##���������	��	��&@�"���:��!����!� �<!����=���������6������&�� /��
I�>!	�  !���%�9� B !�����	��� %��9� # �� ���@ ��.>��:� # ���# ��.>�
��!� �� D����%�!� ���%��� ���B������ ����. �� �.�%�� #�� # ���# ��.>�
� !�>����#%�����	�	��C�@�"����!��#�������-���� #�<&�������@�������
��!��%��9��������C��.���	�����%��� #���H�=��

G���>!	� % �� � #����%���	� ���	��	� #����� ��	@�/�� ��� ����	@�/�
�@�!. #�� #�� #� ���&���"��!� � '� �.�%����:� !�@�#��#����!� � 9� �.��
%����:����&�.�!� ��

G��.���������������	��	�9�#����!� #�%�!� ���!�&.�#�!� ��#�. � �
��� :� � 9� !� #�%�!��� #�� ������	� # ���# ��.>��!� � ��� !� #�%�!�>�
*���B��#����%�����!�&.�#�!� ���&��# .>��:�# �@�#������@�C�!� #�
�%�!��� #� ��� #�.�#� ��&��# .>��:� # �@�#�� ����/�� !� #�%�!����� ��
�#�. � ��� ��� 9� �B�/��<!���
�=�

A#�"��%�� ��� ��B�����	� ��#�����!� �� !������!� � ��� ������#�
�.�%�� #�����# �#����>� :@�����@�9����� .��+�������#�9������!���
�����#�/����������>�@�����@ !���>� �!��������!�&.�#����&����%���
/��������# !����H��&�#�����������>�@���

+�� #�	���������6��������%���B��B����������&!��#�����%����
	� �� :�����#�. � ����>!	��.�%����@������ B����@��##�"�.�!	����&�
C �����&����������9�	����&C �� !�>� ����&C �� !�>������@�����.�%���
�	��������������� @����#���C�������&�%�I�� ��%��9�����!�C %��9
���@�!�� #�������	� %�9�/�!>� ������� %�� ������	�"���	�� � 	��	�
��#L	�������������@��#�������	�!��� �.>��/����#����	����#L	����/�
���������"���	@�%����������	@��.�%����:�� 	.>��!� ���/�� ��#���:
/������&���.�%����:���/�� ��� :��

+������ ���#�# � � �!��#�� �# .>����	� # �� ���@ ��.>��:� # ���# �
��.>��!� �� � 9�#�� ��	��	�� ���@�����	� �� ������ .�@�� ������%�
#���#���/�� ��� �������� �@ ��� �&!����#��� ��� ��� �%���	� ���@ � #
��#��!� �

��



D��C�#��%�� �!�&.�#�!� � !�� �.>��C�� ��. ��%��C�� �����@ %��C
��� ��.>�����C� ���#�# ���!���� H�� !�.�.�!	� #� !�!� .>!�# �� ##�����
��# �#�����������>����� �	���/��@��!>� ���&�����!.�"&�# ��&@�"���
�	��.	�# 9!>��#�!.�"&�#� #�����B����&@�"���	�#�. ��R�� @������%��
��C�������!�@ !���>� �#"��# ��@ �#�����������>��B���������&�#.���
�	�# 9!>��#�/��%��!��� �.>��/���#���	�����/���%�����&���#�. � ���
� 9��/���.�!��� ���&�#.���	����#���& 9@���� � � %��  �B ���!�����&�
��9@���!	�� I��%�� �B���� 	.>� !����#����#� ���&��������� !��� �
@�9�����#L	�����	�# 9!>��#�!.�"&�#� #�����!���. �����@��&���.>�
9�� �����&�#.���	�#�. ������#��9�!��������# %������&�#.���	�#�. �
*!>�/�� �����&�%���� ��� #�� #� ���@ ��.>��C� �������>�� $�� # �@ ��
# ������6�����#������������	������B�#����# ��@��B�!�#���/����
& .>B�!�#���/���

+����&�%���� ��/�.>� � ��!���� ������%���	� ��������	�� �� ����"
�&!��#����� 	� � ��@L	�B���>� �&�� �&�	"���>� ��������	�� �@�#��� ��
	��C� ������%�I�>!	� & .>B� @L	��� ��������	?� #��/�.>�#���� ������	
���� �# .>����	� # �� # �&�#���	� ��������	� �� #����&�#���	@� ��H��
$�#�9�������� ��	I���/�B���	�!���@�!� �<	���# �&�#�I�>!	��#��@��
��%���� !.	�# �&���	���������	��&����� �%���	��������#��#����%��
��C�!���� #=������	��	�!���@�!� �<H�����#����>!	�!���@=��+��@�!�# 
��C����@���%��/��C������������# �����@.���>!	�# ����C�� #������
����	��C�%��#���#�@�������! �#����I�>!	�����!�&.�# !�>�:C�>�:�@���
��� #�	�����@�������������	�

D�����@�@������ . ������&�%������.�"���	�����# ���# ��.>� !�>
����#��. �� C������������	��	� �H������C���!��!�#���>!	�������!�&�
.�#�!� �:C�������%���	��������"������@�#���# .>����	�# �����@ ��.>�
��:�# ���# ��.>��!� �9���������	�

���������.>��� ������C�!���.������# ���.�%����C���!	/��>�#� �
.���� �#�R!�&.�# 9�%�!��� ������!���������	���@ !���>�

6�!����9�
�&LI�����C��������� . #�<����������>�@������6�����# ���# ����'
�0�!����9�������/.�#=��R!�&.�#��%�!����������%���I�>!	������� .�
EA.�%�����������!��#���� ���.>��:�&�������*���:��F��J��#��.����
�����@��H����C�!�����#�  � !#�&���.������9�/��@��	�����#����"�# 
&����!�����>����.�"��>�# ��!�����::���� ���.>��:�&��������

$��@��H����# ���# ��.>��!� �����.�%�����������!�&������# �@ ��
# ����������>�/������6������ ���� .�����������!�@�!� 9� ����� .��
EA.�%����������"���	���������#L	��!�&�F��EA.�%����������#�. ��%�!�
� � �/ ���!� ��!�&�F��EA.�%����������!����#�:�!#�&�������!����#�:����
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����������!� ��!�&�F��G����� B��# ��@�C�#�� #��&�#!�#���#�"��%�
������. :�"���	�!�!� .>!�#�����������#��>��# #���������#�C���&�#!�
�#�� @�.�. ��>�:� �������� #&�#!�#�� ����%������ #&�#!�#�� &.��>��/�
����%�� �!�&�� �� �#L	���� �� #�������	@� ���� !.�"&�#�/�� %�� /��@���
!>��/���&�#L	����

$��# �@ ���# ����������>�/�������!���	��9����� ��	#�# ���# ��.>�
� !�>� ��� �.�%���� ������ ���"�#��:�� ��.����#��:� ���  ���# ���.>��:
#.�!��!� �����������@ !���>�.�B����������� .�'� �.�%���������
#.�!��!� ��

*���#�@�����@ ��.>��@����������#!�# �#��C�#����9������@ %� 
�����&��!�!� .>!�#����# .>��C������#�C�# ���!���C�����������@ !�
���>���# �#���������@ %��C��.�%�� #������B���	����	������9@���	
/�!�����!>�������&��� #!>����� 	.>� !��������������#�/���#.���	�
�&�� /���	���&����&������!�����#���	���@������&����� ��������C����
#�� #��� ���#���� ����I@����#����C�.���	�# ����#������	�#���%���#
 ����@� 9� #�.�� �� .�/�. ��� 	� <# �@�#���	=� /��B�#�C� ��B� #� ���  ��
B�/��@�9�������&���C��.�%����@�B.	C�@���.�%�������#L	��� ���&���
����!�#�@?��������"�����B���	�����@�����.>��/����������#!�#��
�������������#������ 	����"�#��/�����@���.>��/��@�9������������
� �� :�H�������#������ 9��C������ #���H��
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Розділ 9. ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ. ПРАВО 
(1917–1920 рр.)
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Розділ 10. УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
ДЕРЖАВИ І ПРАВА (1917–1921 рр.)
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Розділ 11. РАДЯНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ І ПРАВО 
В УКРАЇНІ 20–30:х років ХХ ст.
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Розділ 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ
У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 рр.)
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Розділ 13. ДЕРЖАВНО:ПРАВОВЕ БУДІВНИЦТВО 
В УРСР У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 
І ПЕРІОД “ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ” 
(1945 — перша половина 1960:х років)
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Розділ 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ 
У ПЕРІОД “ЗАСТОЮ” 
(середина 1960:х — середина 1980:х років)
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Розділ 15. ДЕРЖАВНО:ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК 
УКРАЇНИ В ПЕРІОД ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 рр.)
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Розділ 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНИ 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
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