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

���(�	������	���
���������

������#������������������������������������������	���
������	�����)���������������)�����������������

	���
���	�� ��� ���� ������ ��/� ;A� ���� ����
������ ��� 	��	�
������ ��� 	���M� 6A� ���	������ ��� ��������

������	�����M� <A� ������ ��� 	����	����� 	���� ������������  

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

	��	�
���������������@����
��	���A��

%�D� C�EF�G� �	���
� �����)� ��#� 	�����
)� ����
������ ��� 	���� 	��	�
�����)� ������ ��� ��������
������	�����)�	����������	�����)�
�	����)�������)�	������	�����

��������� ���0��	�. 2��$-�� ����$� ����$
���$, � � ����$
���$ ����
�����
�� ������
��
��"�
��, 
������ ���
�� ����, ��� ���
�(
�# �����. /���� ����$
���� ����

�� ���������
�

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

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

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

�

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

��������� �� ���
�� ����� (����� �� ��’��
�

� – � ���
�"�). 5�(����$ ��"��� ����
$ ��

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

�. 

,��� ������. *����� ����
� ���
� �����
�# ��������, �’������� �� ����
��������� �������

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

� � ��
�����.  

(���� 	��������. '��(� ���
������ ����

�, �� ���� ����
��������� � �
�����

��������

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

����
$, %� �����"���$ ��������

�) ���� ��������.  

��
����	
� �����	�

� 
���� ����� ��� ������� ����	
�� ��������, %� �������� �

�������

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

�
�����: 

1) ��"�����

� ���"� "�����;  

2) ������ ���#�
�

� �������
���� �������#;  

3) ����

� ������ �������#; 

4) 
���
���$ ����
��#, ����
���, ��������, � ���� 	���� ��� �����
����� �� ���" �������
��

�������; 

5) �������

� ������������ ���
�������� %��� �����

� �������"� ��"�����;  

6) �������

� �������� ���
���
 � ������
���� (
�#��
��� �������). 

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

� ������� ����� ������ «/���	
�



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

����

��������: ������� �
�
��
�» 0. &����$�
1
.  

'�� ����� ������� �����	�

� ������� 
� ���� ���"� ����	
� �����

� �
����$
��

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

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

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

���� ����	
�� ��������. 

3�� 	�
�� ��"�
� �����$
�� ������ ����$ �������� ����
� ����(�

�, ���� � � ����

����	
�� ��������? ���
 8 481/95-!� 
� ������$ ��������
�� ��"����
����� �
����� � �����

�����
����� �� ���"� �������
�� ��������. 

*� ���� ������� � "����� ����� 0. 3(�
����
2
, 
� ���$� �������� 
���
���� ����
��# 
�

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

� ������ �����
����� �� ���"�

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

.� ���"� ���
��� ���(������ � ����� ���� ������� �������

� ����	
�� ��������, 

���
�	�
�� � �/�.�. 80.2.1 �� 80.2.5 �. 80.2 ��. 80 '& +���
�: � ���� ��� �� �����$������ ��������

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

������������ /��� ����0������ �� �0��� ���������" �������, ���#�
�

� ����
��� �������

�������
���� �������#, ����

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

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

�������� ���� �����; ������

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

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

�������, � ���� ���������� %�����, �����
���" ������������	 � �%��� ����0������ � �0���
������, ���������" ������ �� ��������" ����0��.  

+ ��"��$
��� ���
� �������$���
� # ��
� � ��
��# �
������	�� ��"�
�� � �/�. 19-1.1.14. 

�. 19-1.1 ��. 19-1 '&: «…���#�
�

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

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

��».  

������
�# �
���� ����
�� 
��� ���(�� ���(������$
� �����	��� 
���� �/�. 75.1.3 �. 75.1 

��. 75 '& +���
� � 	����
� ���
�	�

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

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

� ������� ��� �������

� ����	
�� ��������

� ��"���� ������

� �
�������� ��� ������� ����(�

� � ��� ����
�� ������, (��(� ��

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

&��� ��"�, ���� ����
��� ���"�, %�, � �
(�"� ���, ������ � �/�. 75.1.3 �. 75.1 ��. 75 '&

+���
� 
� ��� �������
� ������ � 
���E��
����
� (�����, ������	��$ ��	������� ������� �

�����������$�� 
������ ���	�"� ���
��������. -�, ��. 9 ���
� +���
� «'�� ����
����

�

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

�����"���$ ����
����

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

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

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

��������. 

-�	
� ���������

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

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

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

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

�����$
�� ��"�
��, ��������� �����%�

� ������
���� ���� ����� ��������"� �
�����. ��

��
��� 6�
��������� ������� �� ������ +���
�, �� �����$������ ������ 2013 �. �����
�
�

����$
���$ 140 
����

�� �����
��� �������
�� �������, ������� 404 ���������(�

�, 

���’���
�� �� 
����

�� ��"������

��, �����"�

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


����

�"� ���"� �������
�� ������� 
� ���� 246,3 ��
 "�

3
. 

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

� � ���� ����	
�� ��������, 
� 
�(�

����, � ����

� �������

� ����" ���
� � �����: 1) ��"�����

� ���"� "�����; 2) ������

���#�
�

� �������
���� �������#; 3) ������ ����

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

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

'������ ��"�����

� "�������"� ���"� �������� �����#
� �
��������� ���’���

                                                     
1
&������, 0. (2012). /���	���� �������: ����	
� �
�
��
;#. +�0��-�����, 6.  

2
3(�
���, 0. <�����
�# ���
��� �� ������ 75 '�������"� ����� +���
�. <�%��	������-�������
��

�����	� >���:����. 
3
>��� /��� ����������� ���"����� �������� ���������� 2013 (6�
��������� ������� �� ������ +���
�). 



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

��*�

"����������

� ��� �������	�

� ��
�������� ��
���

� ��
$���"� �������, ����$(�

� ����������

������� � ��������
� �������	�

� ���
��� 
�������
$ ������� �� �������
1
. .�#�
�, 


�#��(���
�(�� �������� �����

� ��� ���������

� � ����� "�������� �������
�� �


�����������

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

� �
����� ��


����
�� ��������
� �� "��������� �������
��� ��� ����� ������ 
������� �����%�

� ���
�

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

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

�� ������
�� ������� (��

�� �� �����

��

��
���), �� �����"�����$ ������� ��
���� ���
�
2
. 

���� ������
��� ���#�
�

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

�������# �� �������# ����� � 
�� � ���
��. -�, ����� �������� � ������
���$�# ����� - ��

�������� ����������� (�����������) ��� ����� �� � ����	
��� �������, %� ���'���
� � ���#��

�� �

����	�� "����� ��� 	�� �������

� �������
�� 	���� ��� � ���������

�� ��� �������# �

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

�������

���, 
������$: ���#��

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

���
��� ��� ��������

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

�
����
�� ������ ���
��� � ��
�� ����
�� 	���� ��� ��
�; ���#��

� ��� ����	
�� �� �����	
��

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

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

� ��
�� (������, �������

��) � ����������$
���

�������

� ��������

� "������ �� �����

� 
����(��, � ���� 	���� ��	� ��

�� � ������; 

����	�

� � ���"� ���
��
�� ��

�� (��
��) �� 
������

� �� 
� ��������

�; ����
 ���
��� 
�

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

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

��

���, ��

�� 
� ��
���, ��

�� (��
��) ��
�� 
���
���� 
� ��

��� (��
���) �
(��


���
����; �������

� "�����; ���#
���� 
� �
��� ��

�� �
����
�� ������ �� ���

�� 	���
4
. 

!�
��� ������

�: 	� �����"���$ ����� �������� ��
�� �
����� � ��� �����$
�� ��"�
��? 

*����� ��������

� ����
$ �	���� ��
�� � ��������� ���
���
��
5
, 
� ���$, ���
���$ ��

��������.  

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

� 
���� �/�. 75.1.3 �. 75.1 ��. 75 '& +���
�, 

��������$ 
����(���$�� ������
�. !��
�	�� ������
�# �
���� ���	�"� ���
�������� �� ������

#�"� ���������

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

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

������
���$�# �����. -�, ������ 2 6�����	
�� �����
����# %��� ������ �������

� ��������

� ����
$ �������

� ���'����� "����������

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

�

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

������ ����

� ������ �������#, �������

� �������
��, ���
��� ����������

� ����	� ���

���������� ������� �� �������

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


� ��� )
������� ��� ����

� ������ �������# ��
��� � +���
�. ���
����
�� � # ������
���$

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

��������. 

3 ��	���, ���"���� «"�������# ���"» � «����� ��������» �������
����$�� ��� ����� ��

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

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

�, ����$� ����’������ ���’���� ���

���
���
 � ���’�� "����������

� (������������ �� ����	
� ����� - ����������), ���’���
�# ��

�������
��� �� ������ �� �����"�. 

                                                     
1
6���#����,  . '������ ��"�����

� "�������"� ���"� � +���
�. !������ 0��P !�* «'������� 4���	��».

<http://naub.oa.edu.ua/2012/pravove-rehulyuvannya-hotivkovoho-obihu-v-ukrajini/>.
2
��������� ��� ������������ <�������� ��� ����������� ��0��� � ���������� �0��� ��������	� 0����

*����� 2001 ('�����

� *����
��$
�"� ��
� +���
�). '%������� ����� *�����, 12, 495 (��������


�������) 
3
��������� ��� ������������ ��������� ��� ������� �����" �������� � ������������ ������ � *�����

2004 (*����
��$
�# ��
 +���
�). 
4
��������� ��� ������������ <�������� ��� ������� �����" �������� 0���	� � *����� 2011 

(*����
��$
�# ��
 +���
�). 
5
�����
�, �.:. (2011). ��������� 	�"����	 ����������� 0�������� ����������: �����������... �
�. ��
. 


��, ����.: 08.00.08 - "��(�, ��
�
�� � �����. 5$���; 2��
���, 3.�. (2004). ���� � ��0'8�� ��������"

�������������: �������. ���... �
�. ����. 
�� : 12.00.07. )���
$. 



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

��+�

'�������� �
����� �� ����

�� ������ �������# � �������

� ���’����� "����������

�

����" 
�������
�� ���� %��� ������ �� �������

�. *� �$�"��
� �� "����
�� 	�
�� «'�����

�

��� ����

� ������ �������# � 
����
��$
�# ������ � +���
�», '����
��� *2+ «'�� ����
����

�

"��
�	
�� ���� �������
�� "������» ��� 06.06.2013 �. 8 210. 

4����

��� ����(�

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

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

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

������ ��������� � ������� ���������� ��# ���’��� "����������

�, ���, 
�������, �����

�

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

������ � ��������
�� 
�"�� ����� ������
�.  

!�����
�# ��� +���
�, ������	� ������
���� � ���������

� ����� �����#
�� �
���
��� �. 

2.6 «'�����

� ��� ����

� ������ �������# � 
����
��$
�# ������ � +���
�», 
���
�������

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

������� !�����
�"� ���� +���
�, �. 2.6 '�����

� �������	�� ��� ����
���� ����������

�

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

� � ���: ��������� ����� ������ ��� �����$
�

����
� 	�� (�������
��� 
��� (�&). 

����, � ���� �������

� "�������� �������
�� � �������

�� �� ������� �������� �

����

�� ������ 
�"� ��������
� �� ����" "���� 4 '�����

� ����������

�� "����� �

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

���������

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

� "�������� �������
�� ��

���������

�� ��� ����������

�� "����� � ���������

� ���
�� ���� ����	
�� 
�������
$

"����� � �����$
�� ����
�� 	��� ��� (��
�� �&) �� ���#�
�

� ����� ���
�	�
�� "��������

�(��� � &���. 

+ ���� ����	
�� �������� �����������$�� ���#��� �� ������ ������

� 
� ���$�

������$
�� ����(�
$ (������$
���$ �����
�

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

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

� ������� ����(�

� ������ ��

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

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

��� �������#, �� �����$ �"����

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

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

���	�

�� ����� �����

� ��� ���������

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

�������

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

� ���'����

"����������

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

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

�������

� �������#, %� 
� � ��
���	
� ��������
��� ��� ������	��$ ���
�������� +���
� (��


� �����������$ �������� #�"� ����$
����); ������� �
�	
�� ��� "����� 
� ����
� ����	
�� ����; 


�������

� � ����	�

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

�$�"� ������������ (����������); �
���� �
���

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

��

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


�������

� 
� ����
� ��%� (�. 3.4. ���
�	�
�� 6�����	
�� �����
����#).  

!�������
� �� ��. 2 ���
� «'�� ���������

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

���"����, "������$�"� ���	���

� �� �����"», �������
��� �������� – �� ���#��

� ��� ������

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

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

���������

� ��
���$�� ������
�� ���� - �������

� ��������
�"� �������
���"� �����
��

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

� ������

(������� ��� �����"�), �������

� �������
���� �����
��� %��� ����������

� �(��� � ��


������. 

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

� �������
��: �� ���������

�� ��� (��� �&) ��

��� ���������

� ��� (	���� ��� � �������

�� ��������
�� ������ �����
���). !�������
� ��

��. 9 ����
�"� ���
�, ��� 
� �����������$��, ������, ��� ���#�
�

� ���"���� ���������

����
�"� �����
�����, 
���

� �����", ���
�

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

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

������� ������� (
���

� �����") ����	
��� ������� - ������������, �� ����	���$ ���
�#

������, ���#�
�

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

"������� �(�� 
� ��
�� �� �
. 

'������������, ��� ���
 +���
� "'�� ���������

� ������������ �������
���� �������#



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

����

� ����� ���"����, "������$�"� ���	���

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

�������	��� ��� ��������

� ��� �� �& � �������� ��
���
���

� ��� �
����������

�������

� 
��� ��
�� �������� ������ ������� (������ �����
�� � �������
�� �����
���; 

������� ������
�� ������#; ����� 
� ���������

� ��$���
�-�������
�� � ������%
�� �������

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

������ �� ����	�# ��
$ � �������

�� ������� �����
���� � ���������

�� � ��������
�# 
���

�����. 

&����� ��������, %� ��������$�� ��������
� �� ���
� +���
� "'�� ���������

�

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

� �� �����"", 

���������$�� �"��
� � ����"��� �$�"� ���
� (�. 3.2 «'�����

� ��� ����

� ������ �������# �


����
��$
�# ������ � +���
�»). 

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

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

�� "�������� �(���. 

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

�������
� 	���� ����������� �������
���� �������#. + 	����
� ���#�
�

� �������
�� ��

���������

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

����$� ���’���
� � ����� "��(�# � ���"�������# �����. 

'�������	��$ �� ����

� ���
�	�

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

���"�, ���� ���
�	���, %� ��������

� � �/�. 75.1.3 �. 75.1 ��. 75 '& +���
� ��"��$
�� ������ «�

����
$ ��"�����

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

� ��"�����

�

"�������"� ���"�, ���� ���, %� ���’���
� � ����

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

���#�
�

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

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

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

�����
��� ��. 75 ��� �"�����
�"� ���
� 8 3609-VI ��� 07.07.2011 �., ���	��� ���
�"�

��E��
����

� � '���
����$
�# ������� �� ���
�������
1
��� 
������
���$ � �����

���������

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

� ���� ��������$�� ���, %� 	�

�


�������
�-������� ���, � �. 	. *2+, ��� 
� �������$ ��
����� «���" "�����» 	� «"�������#

���"».  

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

� � ���
� ���% ��’����
�� ��#�
����, 


�����%�

� �������

� ������
��� (�
������	�� ��"�
�� �� *2+) �����
���� ���

���������

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

�

«� ����
$ ��"�����

� ���"� "�����, ������ ���#�
�

� ����
���� ������� �������
����

�������#, ����

� ������ �������#» ����
��� 
� «������ ���#�
�

� ����
���� �������

�������
���� �������#, ����

� ������ �������# (��� ������ �������# ��
��)». 

*�����
�� 
������� �
����� � ����� ����� «����	
� ��������» ���� 
������ �
����$

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

�

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

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

���������� 
���
���$ � ���’��� "����������

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

��� ��"�����$ ����� «����
���», «����
�», «���������», ��	� �����
�� � ����� 
������ �����$

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

���� ���
�"� ���
�(�

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

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

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

��%�). 

'�� �$��� ���	��� � ��. 8 ���
� «'�� ������
� �������� ������ � +���
�» �����

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

���������� �����	
�� ���� �� ����	
�� ���� - ����������� ��������
� �� ���
� �� 
���
����

����
��# 
� ��������

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

� ��������
� ��

���
�, ���"���� ����
���. '����

� ������� '& +���
� ��� �"������� # ��� �
(� ���������: 

«����
��#, ����
���, ��������, � ���� 	���� �������� ��� ������
� ����������». '���� ������

�

��������� ��� ������
� ���������� � �����
�� ���
�� 8 3205-VI ��� 07.04.2011 �. ����� "� ����

                                                     
1
������������ ������ �� ������ ����� ��� �������� �	�� �� ���������� ����� *����� �� ����"

��������
�" ���� *����� (/��� ������������ ����" ���	 ���������� ����� *����� Q 8217 ���

12.03.2011 ���) 2011 (!�����
� ���� +���
�). '%������� ���� (��"����� )��� *�����.

<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=39874&pf35401=188206>.



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

�*��

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

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

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

���
 8 3609-VI ��� 07.07.2011 �. �
�� ���
�, �� 
������$ ���������� ���� 
���
���$ «�����
��, 

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

���
�». 9�� �"���� ��� ������� ���	�
 ���
 8 5083-VI ��� 05.07.2012 �. �� ����������	�

�

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

!�������
�� ���
�����
$ 
� ������$ � �/�. 20.1.10 �. 20.1 ��. 20 '&. 

-��# �����$��� «��
�������#» � ���
�	�

�� ����	
�� �������� ����
��$
� �
����

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

#�"� «������» ����(���$�� ��������
��$� ����$
���$ ��� ������
�� ���������� �� �����
����

�


� ��������# ����. ������ � ������

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

�����, ���� �������#
� ��
�� �� 
������� «��������
��» (����	
��) ��������, ���������

��#��� � ��"��$�� ���
��. -�, � ����� �����
� �������� ��#�� ��������$�� ���������	
�. 

'�������# ���� ��������� -��������
 ����� ����� 
� ���# 
����� ��#����� ��������

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

� 
� ����

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

������
������

� ����
�� ������ (	. 5 ��. 28 '& ��������� -��������
). 

9
���"�	
� �����

� �������$�� � ����� ���������� ��"�
��� ��������� 2������$. 

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

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

������

� �� �����
�

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

� 
� ������
�# ���������

��� %��� ��'����, ���
�����
�� �������, �
(�� ����$ ���#�
�

� ����$
����, � ���� 	���� � �����

����
����

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

�������� ���� � ���" ��"�
�����# � ����	
�� ���� (	. 4 ��. 71 '& ��������� 2������$). 

'����
���� �����
��� ������� ����	
�� �������� (�/�. 75.1.3 �. 75.1 ��. 75 '&) � ������

��
��# �
������	�� ��"�
�� (��. 19-1 '&) ������� 
� �
����$ �� �������

�� ����"

���
�������� %��� «������
�� ���������� �� �����
����

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

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

��� ������
������

� ����
�� ������». 

>��� ���������

� �/�. 75.1.3 �. 75.1 ��. 75 '& � 	����
� �
����� �� 
���
���� «����
��#, 

����
���, ��������» ���� ���
�	���, %� ��� ���������

� ��
���� (���� � �������$ �� ����

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

�

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

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

�/�. 20.1.10 �. 20.1 ��. 20 '&. 9�� �� �$�"� � 	��"���# ��� ����
��� ���"� 
� 
������ ��������-

���
�����	�� ����$
����. -�, ���
�� «'�� �
���

� ���
 �� '�������"� ����� +���
� ��

����� ���
����	�� ���� +���
� %��� ��������� �������» ��� 28.12.2014 �. 871-VIII
1
�����

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

� ����� ����� ��������
��$��

����$
���� (��. 267 '& +���
� � ������� �� 2015 �.), ������ ��"� ���� � ����������$ (�����

������

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

� (� ��������
�, � 
���
���$ ���"����

����
���) 
� �������	�
� ���
�� 	���� ������

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

��� ��
��� �
����� ��������� ��"�
�� �� 
���
���� ���"���� ����
��� (�/�. 19-1.1.4 �. 19-1.1 ��. 

19-1) � ��� �������� �� 
���
���� � ����� ����	
�� �������� ������ ���
������� � 
����
�

�������� ������ � ����(��� � &�����. ���������, %� �� ������ � ���
�	
�� � � 
�#����	�# 	��

�	����� 
� �� ��������

�.  

.�� ��"� %�� �
�
��� �������� �����$(�� ���
 �������� ����	
�� �������� � ��’��� �

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

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

�������� � ����������
�# 	����
� ���� 	�
��: «�����
��, %� ����������� ������
� ����������

�����	
�� ���� �� ����	
�� ���� - ����������� ��������
� �� ���
�, ����
��# 
� ��������

� �����

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

�, �
(�� ������$
�� �����
��� � �����

������
��� �
������	�� ��"�
��»; �
����$ �� 
���
���� �������� �� ����
��� ����	��� �

                                                     
1
���� ��� �������� �	�� �� ���������� ����� *����� �� ����" ��������
�" ���� *����� /���

��������� ��%��	� 2014 (!�����
� ���� +���
�). '%������� ����� *�����,  3, 47. 



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

�* �

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

��������
$ � ��� 	�
��
���. ��������

� �� ��
�#����

� � ����� ����������� �� ����
����, 

���’���
��� � ��
���

�� ��’���� ���������

�, 
�������

�� ��� ��������� �����’���
$, 

������� 
� �������� �
(�� 
��� ��������"� ���
�.  

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

� � ���� ����	
�� ��������, �

�������� �������

� ������������ ���
�������� %��� �����

� �������"� ��"�����, 

�������

� �������� ���
���
 � ������
���� (
�#��
��� �������). -�� ���������

� ����

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

� �������� ���
���
 ���#�
���$��

���� (����� �����

� �������"� ��"�����, ��������� ������ ��"� � �
���� (��. 21 &��'

+���
�). 

!�����, %� �������� «
������#
�"�» ��������(����

� �����
���, ������� «� �
������» �

����� ��
���

� ���� ���������

� �� �����

� ��� ������ ����’������ �������� � ��
�� ������

����� 
����� � +���
� 
���	�
�� ���(�����. � ����� ������

� ��� 
�"����
�� ���% ������ ��

�������
��� ���� ����� 
��� ����, �� ��������� � ���
� «'�� �
���

� ���
 �� �����

���
����	�� ���� +���
� %��� ���������

� ��"��$
�����’�����"� ������
�"� ������$
�"�

��������

� �� ��"�������� ��
�� ������ �����»
1
, ��
�� � "����
�� �����
$ ��"� � ������
�

�
���

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

� ��
����	�"� �������
��. 

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

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

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

1. '�����
� 
� ���� ���� ����%�
�# �� ������ ��� �����

� �������"� ��"����� �

���$����# ����� �� ���������

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

������.  

2. + ���� ������

� �������

� �������� ���
���
 ��� �����

� �������"� ��"�����, ������


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

� ������ ���
�# ����	�# 	��

���#����$�� ��(�

� ��� ������� ������
���� �������
�� ����� 
� 
��	� �����
$�� �������
��

����� �� ��������
�� ����� ��
���	
�� ����$
���� ��� �������

� ����	
� �����	�
�� �������
��

�����, ��� 
�������

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

��"��$
�����’����� ������
� ������$
� ��������

� �� ����
����
�# ������ ������. 

3. '������	���$�� ��
�
���� ��
��� ��� �����	
�� (�� ��������� ����) �� ����	
�� ���� - 

����������� � ��"���� (����� � �
�	
�� ����� �� ����� ������
�� �� ������ ��� �������

�

�������� ���
���
, �������

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

�

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

� �� ������ ���
�"� �
��� ��

������� ��%�
2
. 

� ����� �����%�

� ������
���� �
����� �� ���������

�� ������� 
�#��
��

������
��� 	���� �����
���

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

���
�����

� �
������	�� ��"�
��, ������	�
� � ��. 20 '& +���
�, �����
��(� ��

���
�����

�� «���������� � ����
��� ������� (��������� ���� ����
��� �������), �� 
�#��
��

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

���
��� (�������	��) ����
�

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

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

�� �������� ���
���
 �

������
���� (
�#��
��� �������)». 

*� ���������$ ��������

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

��E��
����
� ���
���, � ����������, �� � ���������� ��� ���
���� ��� 	�� �������

� ��������, 

���� ������ � ��. 83 '& +���
�, �
��(� �� 
�� ��������
� ���
�. 

(������. '���������	� ������
�, ������� ����	
�� ��������, %� �����
�# � �/�. 75.1.3 

�. 75.1 ��. 75 '& +���
�, 
� 
�(� ����, ��� ��"������ ���� 	�
��: «��� (����	
�) ��������

���#�
���$�� �
������	�� ��"�
�� %���: ������
�� ���������� �� �����
����

� 
� ���� �

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

                                                     
1
���� ��� �������� �	�� �� ����" ��������
�" ���� *����� /��� ��%��	������ ���������0��’�������

���������� ����������� ����"������ �� ����������� %���� ������ ����� 2014 (!�����
� ���� +���
�). 

'%������� ����� *�����, 3, 206.  
2
������������ ������ �� ������ ����� *����� «��� ��%��	������ ���������0��’������� ����������

����������� ����"������ �� ����������� %���� ������ �����» 2014 (!�����
� ���� +���
�). '%������� ����

(��"����� )��� *�����. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53067&pf35401=320647>.



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

�*��

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

� ����
�� ������; �������� �������

�

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

� �� ���
��������

� ������, 

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

����� ���
�����
$, ����
����
�� ���
��; �������� ������ ���#�
�

� ����
���� �������

�������
���� �������#, ����

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

�����
��, %� ����������� ������
� ���������� �����	
�� ���� �� ����	
�� ���� - �����������

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

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

����
����

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

�������

� ������������ ���
�������� %��� �������

� �������� ���
���
 � ������
����

(
�#��
��� �������)».  

�����
$��� ����"���

� �����"���$ � �
(� ������

� ��������"� ���
�, ���
�	�
� ��%�, 

������ � 	����
� ���(���

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

�� �������

�� ����" ���
�������� %��� ������
�� ���������� �� �����
����

� 
� ���� �

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

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

� ����
�� ������, ���
�����
$

�
������	�� ��"�
�� ��������� ����
�

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

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

� ����

����
�
$ ��� ���������

� ���
���� ��� ��������. 
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