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���������������������������������������������
�����������
%�D�C�EF�G���������
�	�������	
����)�������������
�
���
���������	�)�������������
�������������
���
�
��������	�9���������������������������������������
�����������

.�"����� ��� ���
����
� ������� ������"� � ��
�� �� �������� 
������� ���������
�"�
���������
����� � �������# �����. ��
��� � �����������# ���
����
�� ��"������ ��� �������
������"� � �����$
�� ������� � "���������

� ��� �����	
�# ������" (ordre public, public policy, 

Vorbehaltsklausel). ���������

� �$�"� ���������

� � ������

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

'������ ������� �� ����� ���������

� ��� �����	
�# ������ � ��"������ ��� �������
������"� �����	�# ����������$�� � ������ � ���
����
�"� ������
�"� �����, %� ���������
��������
�# �� ���� �� ����������, %� �������$ ������. ����� ����
�$�� ������
��� �$�"�
����

�, ������, ���
� ���
�	��� ����, �: !. ). &����$, �. �. &���	�
, ). ). -����, !. !. 5����$�
�� �
. !��
�	�� ���
� ���������

� ��� �����	
�# ������ � ��	� ���� ���
����
�"� �����	
�"�
����� � ��� ��"������ ���	��
�
� ������
�� ��#�� 
� ���������, 	�"� 
� ���
� ������ ���
��������
��� �������
�� 
������ (�� (�. *. ����
���, �. 9. 6��������, -. *. *�(������). 

6���� ��
�� ������ � �'�����

� �����������# ������ ���������

� ��� �����	
�# ������ �
��"������ ��� ���
����
� ������� ������"�, #�"� �����	�

� ���������, � ���� ���
����
�-

�������� 
������� ���������

� �$�"� ���������

� � ��	� ���� ����� ���
����
�� ��"������. 
3 � �������# ������, �� � � ������� ������
� 	��� ���� %��� ���
���

� �������� ���"����

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

� ���� �� ���������

� � ����� ���
����
�� ��"������, 
������ ��� 	�� ���
�

� ��"����� ��� ������� ������"� � �����$
�� ������� ��� � ��������
�������� #�"� 
����
�

�. 

!���� ���������

� ��� �����	
�# ������ ���� ���� ������
��������# � �����	
�-

�������# �����, � ����, ������
�������� # �����	
�-������� 
������. *� �������� � /��
���, ��, 
����
�, �������� ������ "�����	
�# ������", ���� �������
���
� �������������� ���$( 	���
���������

�: "�����	
�# ������ � ��
�� ���
����
�"� ������
�"� �����". ���
���$



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

���

���������

� ����"�� � ����, %�� �������� ��� ����
�� �����#
�� 
����, ����	��(�
���������

� �
����
�"� ���
� � ����, �%� #�"� ���������

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

*� ����	��$ �� ������
��������"� ������ ���������

�, ��������� ��������� �����	
�-

������� �
�	�

� ���� �������� ���"����. + ��"������ ��������
� ���������

� �����%���$�� �
������� ��� 
����� "!������ � �������# ��������", "!������ ��� �������	� � 
���

� ������"�" 	�
�����
�� ��� ������������$�� ������� "� ���������

� �����... ���� ���� ��������
�" 	� "�������
������"�… 
� 
�����$��". '�� %� �� ����	��$? � ��	� ���� ���
����
�"� �����	
�"� �����
���������

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

� ��������-

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

'��
��� "pacta sunt servanda" � ��
�� � ��
��������
�� � ���
����
��� �����. !�������
�, 

����� ���
����
�� ��"������ ����
����� �������$
� ������� "���
���, %� ����
� �������	���
�������

� �$�"� ���
����
�"� �����'���

�. ��"��$
� ���
����
� ����� ����	
� 	���� 
�
������$ ����, �� ��� ������� ���� � ����� 
� ���
����� ����� ���
����
�-�������� �����'���
$, 
�� ��
���� ���
�

� ��"����� 
�	�

�� ��� 
�	��
��. 9�� � ��� ������� ������$�� ��� ���
��
��� ��� ���$
�"� ����������

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

� ��"����
�� ���
����
�-�������� �����'���
$. !�������
�
�� &�
��
��� ��� ����� ���
����
�� ��"������ 1969 �.: "+	��
� 
� ���� ���������$ 
� ������

�
���"� �
����(
$�"� ����� � 
� ��������

� ��� 
����
�

� 
�� ��"�����" (��. 27)

1
. 9. *. 

-������� 
������ 
���� ��. 27 "�������� �������� ���
���� "pacta sunt servanda"
2
, �� ���	�
�

�� &�
��
��� � ����� "����	��� ���������$ ������ ���������� 
� ���� �
����(
� ����� �����
��������

� 
����
�

� 
��� ���#
���� 
� ���� ���
����
�� ��"����
�� �����'���
$"3

. 

*������
���$ ���"������ ��. 27 ����� �� ��. 46 &�
��
��� ��#��# ��� ��������� �������� �� �
�	�

�
��� "���
����

� �������

� ���
���� "pacta sunt servanda". -��� "���������

� ��� �����	
�#
������" � ��
�� �� 
���"��$�� �������, ��� ��� ���
����
�# ��"���� ������$ 
����, %� 
����
�����
� ��"����� ���
��� ��������� ��� 
����
�

� 
�� ���
����
�"� ��"����� "�����	
�#
������", %� ���������	
� ���	�� ���� � �
����(
$�������
� ���
��������. + �$��� ��
��
��������
� ���
��� %��� ��������
���� "���������

�" !���
�$�# �
��
��� ��� ����� ���
����
��
��"������ ��"������$ ����� ����	
���: "!������� ��(���$�� ����

� ��� �������
�(�

� �$�"�
���
���� � ��
��������
�� ���
�����, 
� ���� ������$�� ����� ���
����
�� ��"������: pacta 

sunt servanda"
4
. 

9�� 	�� � 
�������� �����	
�# ������ � ��	� ���� �����	
�� ���������
���? *����$�
���������� � ��"����
�-�������# ������ ��� ����� �����
� ��"����� ��������� � ���
�

�
����	�

� � ������

�� 
� "������	
���$ �����	
��� ������"? '������ ������� ��"�����
�������	�� 	�����$ �� �����������$ #�"� �����. !	�

� ��� ���
����
�# ��"���� � ��� �������
����� � 	��� ��������
�� �"���� ������ � (���� ���
�
�� � �����
� ���
����
�"� �����5

. 

*�������, 9. *. -������� ��(�: "����$
���$ ���� # ��"����
���$ ������
�� ���$ � ���
����
���
��"����� ��������$�� ���� � #�"� �����"6

. '���� 
������ ����� ���
����
�"� ��"����� 
� �
�����
���. + �$��� ��
�� !. :. 2�����	 ���
�	��, %� ���$(���$ ���
����
�� ��"������ �
�����$����� ���������, "��� 	���� �� ����"���$�� �� ����
� 	������, ��
���� ���������

�"7

. 

*������� �$�"� � �
���

� ����� ��"����
�-�����"� ��"�����

�. -������ �������� ����

                                                     
1 !���
�$� �
��
��� ��� ����� ���
����
�� ��"������ 1969 ��� (���#
��� 23 ����
� 1969, 
������
	�

���� 27 ��	
� 1980). '%������� ���� (��"����� )��� *�����.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_a04>. 

2 (����� �������� � ����� 	�����������" ���������. ��			������� (1997). 6����: 0���. ���., 67. 

3 (����� �������� � ����� 	�����������" ���������. ��			������� (1997). 6����: 0���. ���., 69. 

4 ����
���, �. *. (2011). *�����;� ������; �����
�
�� �"����� � �����	
�� ������ � ��
���
�� ���
����� � ����
�
�� � �������
�� � �����
�
�� �
�����

;� �����
;� ��(�
�#. ����� � �����	����	

0��������	 �0/�����: ��. 
��	. ��. *��. ��
�� ���
������$���� � ������;� ������. ��������� 2������$; 
6�
�: 2��
�������, 6, 287-295. 

5 2�����	, !.:., 6���, !.!., �������
�#, �.!. (2002). ,��������� �����. '����� ������. &���: 5����$, 113. 

6 (����� �������� � ����� 	�����������" ���������. ��			�������. (1997). 6����: 0���.���., 88. 

7 2�����	, !.:., 6���, !.!., �������
�#, �.!. (2002). ,��������� �����. '����� ������. &���: 5����$, 117. 



����������	
��� ������%&��������%&�����'��(����%�)�

�
�

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

� ��� �����	
�# ������" �
��"������ ��� ������� ������"� � �����$
�� �������. 

'������� ����"�� � �������

� � ���
����
��� ��"����� 	��� 
����
�	�
�� � �� �
��

����������� �������� �������� 
����
�

� ���
����
�"� ��"�����. *������
�� ��������

� ��
���
� �
������ "�����	
�"� ������" � ���
�� ���
�� ����	��$ ���� ��� ��. 3 ���
�	�� �. 

&���	�
, “����� ���"���� "�����	
�# ������" 
����� ���������$�� 	���� ��� ���� 
����
�	�
�, 
� ��
� ����, ���"����: "������$
�-������	
�# ���", "������$
� ������", "����� 
�����", "��
���
������$
�"� ������", "������� ��
���", "
����
��$
� ������" � "
����
��$
�# ������
����" ��%�"

1
. 

A. Aust, �����	��$ �$�"� ���$�� ����
�"� ����

� � ��
�"�����, ������	�
�# �������# ��	
���
&�
��
��� ��� ����� ���
����
�� ��"������ 1969 �., � ����
��	� � �$��� ��'��� ��
����
�����	
�"� ������ � ������� common law, ���������, %� �
������ "�����	
�"� ������" 

���������$�� 	���� ������ ������ � "�������$�� �������� ����, �� ���
���$�� ����� (��������
��� ������$
�"� ���"�, � �� ���� ���
������� � ���
�� 	���. ) �� ������ 
� � �������� ���
�"�
�����
�$�"� �����"

2
. '�� ���$�� (���� ���� ������

� ��
���� "�����	
�# ������" ����� .�. 

4�(�� � ������ �
���
����� ���� ���
����
�"� ������
�"� �����. !�
, ������, ������� ���"� 
�
��
���

� ����$�� �������� �� ������

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

������#�$� �����
� �����	
�"� ������" �� "�
"��#�$� �����
�". '�� "�
��
�
���$
�-

������#�$� �����
� �����	
�"� ������" ��
 ���� � ��� 
���� (���� �������$���
�, �

������� �$�"� ����"�� � ����, %� "��
� ���� ������� 
���� ��"�� �������� ��� ���������

�
lex fori, ��������	� ���� 	�
�� ��
��
� ��
��� ���
����
�"� ������
�"� �����". "9
"��#�$�
�����
� �����	
�"� ������" .�. 4�(�� ��	 � ������ ��%� ��%��, ��� � ��
� "������ ����
�������"

3
. 6��
� ������������, ���� 	�
��, %� ���� ��
���� ������ �����	
�"� ������ �

�������
� �����
��$
��, 
� ��� 	���"� ���
����	�"� �������

� � ���� � �����$ ����
�� �

����$ ������	�����. 

9�� 
�#���$( 
������	
�� � "���������

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

����
�

� ������$ �����	
�"� ������	
�� �������, %� ������	��$ ������

� ���
����
�"�
��"����� �� �. 1� ��. 2 &�
��
��� ��� ����� ���
����
�� ��"������ 1969 �.: "��"����" ��
�	��
���
����
� �"���, �����
� ��� ��������� � ���$����# ����� # ��"��$���
� ���
����
�� ������, 


������
� ��� ��"�, 	� ������
� ��� �"��� � ��
��� �����
��, ���� 	� ��$�� ���'���
�� ���
����� �����
���, � ���� 
������
� ��� �� �
���
�"� 
�#��
���

�". ,� 
������� 
� � ���
��. 

@���$�� ��� ��
��	� � ����� �������� ��
��
��� �� �� ���
�"� ���(���
�"� �����	�

�
���"���� "�����	
�# ������", 
� %� ��������$ ���"� ������� � � ���
����
�"� �����	
�"� �����, 
�� � ���
����
�"� ������
�"� �����. '�������� � � �����	
� ������� ���"� �������. -�, 

�
�	
�# ����
�
� � ��
�����

� �	��
��� ���
�(
$�� ���"���� � �����	
��� ������� � ����#�$��
/�������� ������� ������� ��������
�� ����� ���
��� ��(�

� 6��
����
�"� 9�������
�"�
���� ��� 6��
����
�# -��"����$
�# '����� ��� ���"
�

� � �������"� ����
��
�"� ����������
"&���
;# 3��$" � ����� *��
�# *��"���� ��#�� 45 000 ������� �19 ���"� 
� ��# ��������, %� ��
���� ������	��� �����	
��� ������ �����, ����$� ���� ��������� �� ��
������� ������"�	
�"�
"���������	�"� ����������.  

+ 	���, 
� 
�(� ����, ����"�� 
������� ���(���
�"� �����	�

� "�����	
�"� ������". 

'�������� ��� ���(���
� �����	�

� �������$ ����� �� ���� "�������"� ������" � ���
�
���%�
� 
����
�	�
����. -�, �� ������� 0. :. 6��������, �� ������ �����	
�"� ������ 	����
���	���$ ��
��� ��
���	
�"� ��� ������	
�"� ���� �������4

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

� � ��"������ ��� ������� ������"� ��
��$ "��
��� �����������" � "��
���
�����$
����" �� ���	��, %� "�� ���� ������������� 
� ������� � �"���� 
� �� 
����
�	�
���$"5

. �
��� ���� 
� ��"������$. 6��
�, ������, ����
����� � �� ������  �����#�$�"� ���� � ����
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����������	
��� �������������������������������������������������������� 	�

�	�

����
�, ��# 
�����"�� 
� 
����������� ���
�"� ��"��$
�������#�$�"� ������

� ��
����
"�����$"1

. 9�� � +������ ��� 8 	���
� 2004 �. 8 225-�2 � ��� 8 	���
� 2004 �. 226-�3

&�
�������#
�# ��� ����#�$�� /��������, 
�������, ��#(�� ���
���, %� ���������

� ���
"��
��� �����$
����" 
� � 
����
�	�
��� � �������	���$ ��
���� ������

� � ���������

�
��������
�� ������
$ ���
��������. �� ������� �. *. ����
����, "� ��"��$�� ��"������ ���
������� ������"� ���������

� ��� �����	
�# ������ �
��������$��"4

, %� 
� ������� �������
#�"� ���(����. 3 ������ ���
� 
������ +"��� ��� ������� ������"� ��� ���������� 2������$
� &���#�$�� *����
�� ���������� ��� 11 ��	
� 1993 �., �� � �. 5 ��. 21 ���
�	�
�, %� � ���
�

� #
���
�

� ������"� ��(�

� ���� ���� ��������
�, �%� ���
�

� 	� ���
�

� ��(�

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

�. �. 9. 6�������� 
� �������� �
����� ���������

� "���������

� ��� �����	
�#
������" ���
�	��: "���������

� ���������

� ����

� ��������� 
� 
� ������	
� �
������, � 
�
������� ��
���"

5
. 5. '. 9
������� �����, %� "�����	
�# ������ 
� ���
� ������� � ��"���� ����$

���������, �������
�� ��� 	�

�"� ���
��������, ���
����� �����, � ���� � ������ �������� 
���
�
���
�� �������"

6
. '����
�� ���� ���������$�� �. &���	�
, ���
�	��	�, %� � ��"��$�� ���
��

"
���"���$�� ��������� ����� ���"���� «�����	
�# ������» 	���� ��� ���� 
����
�	�
�, � ��
�
����, ���"����... ���� ��� �������, ���
�	�

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

�. A� ��	
� #
��’����
� ����#
����, � ���� ��������

� 
� ������� ����������	
�"7

. ��
�, 
� ���� -. *. 

*�(�������, ���(������$
�# ������ 
�
� � ���-��� 
�#���$( ��(���
��: �����
���� ��	��
�"�

����
��$
�"� ����������� (�����	
�"� ������) �����	�# 
�������$: 1) ��
��������
� ���
����

����
��$
�"� �����; 2) ��
��������
� ���
���� ������, %� � �������
��� ��� ������$���� � ��
�������� ���� ���������

� � ����"�#
��, ������	
�� ��������
������$�� ������$
�� 
�����8

.  

!��(��, ������
�� �$�"� ����

� ������$ ��
�	��
� ���� ��������
� ���
���. -� ���� �. *. 

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

� ������
�����	
�"� ������", � � �
(�"� – ��"������$�� � ���, %� "
���� ������, �� ����, � � ��
����-

������	
� ������, ���������	
�, ��������$ 
� �������� �������� ������� �������"
9
, ���� 	�
��, 

��"�����	��$, �� ����, � ���	�

�� ������ # ������	
�� ��
���� �� ����� �����	
�"� ������.  
2���	� �� ���"� ��%����
�	�
�, ���
� ��"������$ � ��������, �� ������$�� ����

�� ���

�����$
���$ ��� ����	
���$ ������

� ��� �����	
�# ������ � ��������

�� ���
����
��
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��"������1 � 
����$ �������$, %� "���������

� ���������

� ����(�� ������� ����������

�
�����
"

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

� ��� �����	
�# ������ ����

�

��������������� � ��	��
�� ������ "���$( ������
�"
3
. + ������ ����	
�� ��"����� ���� �. *. 

����
���� ��� ��, %� "���
�

�... ��������� ������ 
� ���� ���
����
�� �����'���
$ ����

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

�#
���
����
�# ��"���� � ����'������ ��� #�"� �	��
��� � ��
� ����

� ����������
� #�"�
���
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����(
$�"� ����� � 
� �������� ���

����
�

� 
�� ��"����� (��. 27 !���
�$�� �
��
��� ��� 23 ����
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��, 

“�������, �� ���#
��� 
� ���� �����'���

� �� ���
����
�� ��"������, ����

� ���
��� ��
�����'���

� 
������
� ��� ������
$ ���"� ���
��������"4

.  

-��� 	�
��, ���
� ������������, %� ������
���$ � ��	��
��� ���
����
��� ��
�
����(
$�������
��� ����� 	���"� ������

� ������ ��
���� "�����	
�# ������" ����	�
��
������� 
����
�	�
���$ � �'�����

� ���
����
�-�������� ������� 
����
�

� �������� ������

��� ���
����
�"� ��"����� � �"���� 
� 
������
���$ �������

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

�� ��� �����	
�# ������ � ��"������ ���
���
����
� ������� ������"� � �����$
�� ������� � ��. 27 &�
��
��� ��� ����� ���
����
��
��"������. + �$��� ��
�� ���
��� %��� ��������
���� ���������

� �"���
�# &�
��
��� ��"������$
����� ����	
���.
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