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	+&�!$+,�! *.+0"'(). �� �������� 	���� ������� ����������� ��	 ������ �������


������� ��	
: �����	��������, 
�� �����������
 
� ����"��, ! �	 ��� � ���� �����, ��� �	

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

����� ��� � ��"	���, ��� ������	�	� ���������� �	� ��� � �����
����� �����������
1
, ����

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


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

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

������� ���, 
�� �	 ������ ����������
 ��� ����� ��������� ������	������
3
. 

3� #���, ! �� �	�������� ���� ���	 �	�������	 �� ����� ������� ���
������

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

��"	��� �������
� ���� ��� ����� �"������� �	���
����). 3�� ���� �� ������, !

�	���	�	��� �	������� ��	����� ���	�, �’
��
����
 � ���� ����, ! ���’
����� � �����

������ ����
 ���	��	�	��
 ��������
 "�� «�	�������» ���
4
, 
��, �� ������� ��� ��	�	����, 

�������� ������ ������ �	������� � ��’
��� � �� ��"���������� � ������ ����������
5
. 

���� �� ����� ��"	��� – ��"	���� �	� ���� �	�����"�� ������� �����!�� �������. 2��

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

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

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

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

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

�	� ���� �	�����"��, ��	 ��� ���	����� �� ���	�	��
 (#��� ���� 	��
 � #��� ��	���). 3���
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#���� ������ ����� ����� "������� �����: �� ������	��
�, ���	�	��� � ��. 49 0������� ��	���

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

�������� �� ������
��� �� � ������� ���� ���'���� "�������� ���� �� ��'
����. . ��’
��� ��

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

#����� � ���	��-������� �#	��, ���	 �	����. 0	, ���	��, ������
 �� ����	��
 ���� ���

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

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

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

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

�������	� �� ��’
�������. 

��!$ 1+&"%1;'$$6. 2����� ��	�� � ����	��� ����	�� ��������� #����� ���������

$. ,�	�����, ). ,�	������, '. ,������, '. -�����, 5. -�"��, ,. 2	��	��, �. 2��	��, 

4. 4�� ���, �. 4��!��, 2. %	����, +. )����#�, 2. )�����, '. 1�����, 2. 1����, 

'. 1���"����, 2. 5������, �. 5������, 2. '������, +. �	�����, $. �	��	
���, �. +���	���, 

,. +������, 2. +�����, +. +�����, +. *�������, �. $�����, 2. $��	��, �. $���	��, %. $�����, 

9. 3������, 9. 3����, ,. 3���, 2. 3�����, 3. ;������� (�������), �. <	����"	�, 

'. <	��	�, 2. /�����, ��� � �����"� ������ ��� ����� ,. -������, 8. -�	���, -. -���, $. 2������, 

*. 2���, %. 4�’��, '. % 	���, +. ��� %���, 5. &����, *. 1	�, *. '��������, 6. '���	�, ;. +	�"���, 

%. ;�����, 4. ��� ;�#, 6. (��� �� ����. ����� ������
 ����	��
 �	� ���� �	�����"�� ���������

#�����, ���	�� � ���	���� �����, � ������� ������� ����������
 �������� 	���. 0	

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

������� �������. 

�)�"!1 +&$+,$+7+ (!�'.%!" . +����� ���� �	� ���� �	�����"�� ��������� #����� �

���	���� ����� .������ ��������� ��������� �� 	��
 $��	��� ��	��� .������
2
 (����� 4 

«%	� ���� �	�����"�
 �����», ��. 53 – !� �	�����"�� ����� ������!�, ����� 11 – !� �	�����"��

��������
 �����, ����� 12 – !� �������	��
 ��� 	��
 ������ ��
�� �	� ���� �	�����"��, 

��. 144 – !� ��’
��� ������� ���	��������� ���� 	��
 ������, ��. 164 – !� �	�����"��

������	��
 ������������ ����, ��. 169 – !� ����	��
 ������������ ����), &��� .������ «+�

�	� ���� �	�����"�� ����� "������� �����» ��� 1 ����
 2010 ��� = 2398-VI
3
, +������ �	� ����

�	�����"�� ����� "������� ����� � .������ � �	���"�� ������ '�����	����� ����"�� .������ ��� 24 

�����
 2010 ��� = 3307/5
4
, +������ ��	�	��
 ���� � ������ ������� "������� �����, ��

����	��
 �� ���������
, ����	�� 	�� ������ '�����	����� ����"�� .������ ��� 12 ����
 2011 

��� = 96/5
5
, +�
�� ����
�� ��
� �� ����� ��	�� (������!�, ������ ��	��, � �������) 

#������ ���, ����	�� 	��� ������� 1����	�� '�������� .������ ��� 11 ����
 2007 ��� =

915
6
, �������"�
 � �	�	��
 %	� ���� �	����� ����� "������� ����� �����
�, ����	�� 	��

������ '�����	����� ����"�� .������ ��� 24 ����
 2008 ��� = 1269/5
7
, +�
�� �	�	��


%	� ���� �	����� ����� "������� ����� �����
�, ����	�� 	��� ������� 1����	�� '��������

.������ ��� 22 �	���
 2007 ��� = 1064
8
, +	�	��� ����	����, ! ���������
 � �#	�� �	� ����

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

����"�� .������ ��� 30 �����
 2013 ��� = 2804/5
9
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%	� ����� �	�����"�� �������� � �������� ���������� ����� ����
����� ���� #����: 

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

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

%	� ���� �	����� ����� "������� ����� �����
� �� )���� �	� ���� �	����#����

�	�����. 

(� �	�	����	� ��. 9 &���� .������ «+� �	� ���� �	�����"�� ����� "������� �����», 

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

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

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

���������� �
��	��� ����	��
 �	� ���� �	�����"�� �����: ����� �� ��. 27 $��	��� ��	���

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

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

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

����	�� �� 1����	� '�������� .������. 

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

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

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

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

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

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

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

������	��
, ��	 	��
, ����� �� ������	��
 ���������� ������� �����!�� �������, !

������ �����
 ��	�	��
� ��������� ������ � ������	�� ����� %	� ���� �	����� – 

��#���"���� ����	�� ������	�, ����������� 
��� �������� �	� ���
1
: 

1) ��"	���� �	� ���� �	�����"�� �	�	����	� �� ���������� �����; 

2) �	� ���� �	�����"�
 ��� �����������	 �� ����������
��	 ����	��
, ������� ���

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

��������; 

3) �	� ���� �	�����"�
 ��� ��������� ������	�
2
. 

%	� ���� �	�����"�
 ��	������
� ��� ��"	�, ��"	����, ! �����������
 �������� �

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


��� $��	��� ��	��� .������ � &���� �� �	�����"�� ����
��� ������ ������, !

�������	"� �	����	���� �	� ���� �	�����"�� ���	, 
� ��"	�. 2�� ��� ������ ����"��, � �	 ������

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

��"	��. 

& ���"�� ����	��� ������ �������’
���� ���� �� �	� ���� �	�����"�� ���������

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

�������, 
�� ��������� � ���� �	�������� �	� ���� ������	��
 ������� �����!�� ���� � ���

� �#	�� ���	��-������� �������. 

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

�	�������� ������ ������. %��� ��� – ��
������ ���� �� �� ������	 ����� � �	���

������ �����. -	���������� #���� � ������	��
 ��������������-������� ��� � ���	��-

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

����	��
 	�	�	��� «������"��» � ����. 

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

���, !: 

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

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


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

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

                                                     
1
+�����, (.4. (2012). %	� ���� �	�����"�
 �	���� ���� �� �	����	 ���� �� �� ��	 	��. 

3����	������-	��������� 
���� «����», 1 (114). <http://terjust.gov.ua/?page=consult& consultid= 

3065&sub=>. 
2
1�����"���, �.�. (2005). �������� �	� ���� �	�����"�� ���'����� ����������"���. ���
���������

�����
� ������, 1-2, 147. 



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

�� �

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

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

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

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

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

�#	��. 

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

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

�) �����������
 �	�����"���� ��"	���� ��� ��’
����� ������ ����� �	� ���� ����� �� ��

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

�) ��� ����� �	� ���� ����� �����
�� ����� � ���, ! ��#���"�
 �� ��������� ��������

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

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

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

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

���	�	�� ��!	 ����� ����
��� ���������� ���������� ���������������� ��

����	����� ������	� ��������� �	� ���� �	�����"�� ��������� #����� � ���	���� �����. 3���

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

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

������� ������	�. 2�� ��� ��	������ ����� �� �	, ! �	� ���� �	�����"���� ��� �� �

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

������� ������	�. 0	 �������� ��
� � ���, ! �	�����"���� ��
������� ���������
 ������

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

"�� �?����������
 ������ �� �	, ! � ���'����� ����������� �	� ���� �	�����"�� �	���

����� � ������ ���� ��� ��� ���, ���
����� �� ������	��
 �����������. 

2���, ���� ���"�
, 
� ��� ��������
, ��� �	�������� �	�	���-������ �����	���"��. 2

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

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

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

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

������ �� ���������
. 1��� ��, �	� ���� �	�����"�
 ��������� #����� � ���	��-�������

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

���� �� ��'
����. 2�������, �������� �	� ���� �	�����"�� ������ ���������� ��� ��


#�������
 ���	���� �����������
1
. 

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

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


������), � ��"	����� �����	�� ��������������-������� �	��������
�. %	� ��� ��"�����	�� �

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

������	��
� �� ������	��
�. 0	 �����	� �	���� ���� ���, ! �	� ��� �	�	 ��� ���� ������

��������� ��������. 

3��, ���������, �	�����"�
 ����� ���'
��� ����� �� ����� �	� ����� � � "���� ��������-

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

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


������ ����, ����������� ����� �!). 0
 �	�	����� � �	��� ���������, ! ���� ����������


� ��	� ���
� �������	��� ���, �	������� ��
 ����	��
 �������� ���'�. *��� � ���

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



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

�)&$+,�). %	� ���� �	�����"�
 ��������� #����� � ���	���� ����� ������ �	������

#���"��: 1) ���� ����� ���������� ��������� ���"��������� ����	��
; 2) ������

��������� #���"��; 3) ���� ��’
��� ������ ���� ������� (��������), ! ��������� ��

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

2� ���	 ����	��
 ����	 ���������� ����� �	�����"�� ��������� #����� 
� ����� ��

                                                     
1
$���
���, $.�. (2011). '��"	 �� ��� ��������� �	� ���� �	�����"�� �	���� ���� �� �	����	

���� � ������� ����	��. >��!�
� � ���
�, 52, 300. 



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

����

��������
. 3��, �������� � ��. 37 $��	��� ��	��� .������ ������	�� � ������ �	� ����

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

��� ��	����"�
 �������� ����� #�����. 0	 �������, ���� �	 � 	 ������
�� � ��������

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

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

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

�������� ���� ���	 �� ���� �� �	� ���� �	�����"��, � ����, ! ����
����� ��’
�����

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

����	��
. 

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

����� ������!�, ������	��
 ����������� �!. 0	 �� #����, � ��	��� �	� ���� �	�����"�� 
���

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

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


�	���������. .������	�� ����� ������ � ������ ����� �� ��'
��� ��������� ���	����

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

������ ����� "������� �����. 2�������, ������ �����, �� 
��� � �� ��������
 ��

�����	�� 	��
 �� ��������
, �������� ���������� ����� � �	� ����� �	�����. 3��, 
�! ��	���


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

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

�������� ��
 �� ������	��
 �	 �� 	. &��	��, ����� �������� .������ ���� ���������
 �

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

�������� ���� �� �������	��
 �	���� � ��'
��� �� ������ �����������. . ��’
��� �� ���, ! &���

.������ «+� ���������’
���	 �	� ���	 �	�����	 ����������
» ��’
��� ������	��
 ����

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

�	�����"�� ������
� ����� �� �������	��
 ���� �	���� (������ 2�!� ��������������� ����

.������ ��� 15 ����
 2013 ��� � ������ = 1/9991/41025/11
1
, ������� 2�!� ���������������

���� .������ ��� 18 �	�	��
 2013 ��� � ������ = 1/800/18789/13
2
). 

%���� ����� ��������� #����� – "	, ���	��, ���� #���� 
� ���� 	��
 � ��	���. %�
 ���

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

�	���������. 0� �������� #���� ����� ������ ���� – ��� ������� �	������� � ��� ������. 

3�� ����� � ��’
��� ������� !� ������ ��������� � ��	��� �� ���� 	��
, � �	 � ��	���

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

���� 	��
 ��� �������� #����-����� ������	����: ������	����� 
� 
��!	 ��������

��
��� ������� � ��	��� ���� 	��
, ���� 
�! ��������� ����� �	 �����	 ��
��

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

������ ��� � �	 ��������� � ��	��� �������	��
 ��� 	��
 ������). 3�� ��� 
� � ��	���

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

�	� ���� �	�����"��. 1��� ��, ��
������ ����� ��������� #����� � 	 �������� �	 ������

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

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