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3 ��������� B��&�*��� ������� ����(�
1
�� 3���� ����(� «!�� &������»

2
�����$����

���� ���� �������� ����&��� ������$& ����&$�� ��’'��&� � &������, ���&�*�� ���� %&

�������& ���� ���������, "� ������� ����&$�� ��’'��&� ��&��#'�*�� �&����&�� �� ������*

3���� ����(� «!�� &������». 

5���, ����&���� � �&�& ����� ������* ��� ��, "� ������� ����&$�� ��’'��&�

�����#'�*�� �� ���������, ����$���� 3����� ����(� «!�� &������» ����� $��� �

����������� &��#$�� ����&�� ������$& ����� ��’'��&� � &������, � ������ �������� �� ����, "�

� �*����&-&� ��* �����' ������ ������$�� �&� �����%���, ��������#$��� #������� ��

����&����� "��� ����, $� ������& ���� ���� ����&$�� ��’'�� ��������� &����$��� ��������.  

�� ! -��'+-.(!!5. !���� � ������ &����$�� ������&���� �����* ������

����&���'�*�� � �����&� #����$&� �&�������& ������ �$���� ��: 0.�. 	�������, 8./. 	�&���, ?. 

:�����, 0.?. :���&�*���, �.�. �&����*���, 5. 
������, 5.
�������, �.@������, 5.	. 3������*��, 

�.0. ������, ?.?. !������*��, +.
. !��&$��, ?.?. !�$����*��, 9.�. ����&'��*��, ?.�. +���&��-2��''��, 

/.5. +�&�������� ��"�, ����, �&�*-&��* ������� ���&� �� �&�$�����, ��� & ��������� �����&�, 

������$�� ���� ����&���# ������ �����&��*��� ����� "��� ����&��� ��������� &������

�� ����$�� ��������� ������� ������ ��’'��� %��&�*�� ������&����, �� ����&$�� ��’'��. 

+���� ����(�*��� �����%&�, ���� 4.0. ���*���� �� 0.+. @����*�� ���������� ���( ������

����&���# ����*, ������$��� ������������ ������$& � &������ ����&$�� ��’'��&�. 

�(� �� ��+. !�����&������ &��#$�� ����&�� ������$& ����&$�� ��’'��&� � &������, 

�������#$� ������ $���� ������������ ����(� �� ����$���, $� ���� ����&$�� ��’'��

������������ � &������.

�*#' - ��!�"!�4� ) �(%+ '0. /� �*����&-&� ��*, ����&�� ������$& ����&$�� ��’'��&�

� &������ ���������'�*�� ��������� 3���� ����(� «!�� &������» �� ������ B��&�*���

                                                     
1
?�
#�&��� ������ 2003 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2015, ������*, 15). 
2
*��� ��� #������ 2003 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15> (2015, ������*, 15). 
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������� ����(�.  

�&����&�� �� ����%� 2 $. 1 ��. 181 B��&�*��� ������� ����(� ����� ��������� ����

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

��’'���, � ����� &-& ��$&, ����� � ��& �&�����#�* ������&� ��'����%&(. 3��������%* �������$��, 

"� ����� ���������& ��-��#'�*�� � %& ��’'��� ��-� � �������� �������$��� ������, � �

������������� ����(� � %&����, "� «�����#' ����� ����(�, $�& �&�����& ��������

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

�������( ���� ����(�, ����� !�������� ����(�, ������� & �������� ���&��� 0&&���&�

����(�, ������& � ����� (� ��������*, �&����&�� �� �������%&( ����(� �� ����&�»
1
. <����

$���, ���������%* �&'# ����� ������� ������� ���������� ������* ����%� 2 $. 1 ��. 181 

B��&�*��� ������� ����(� ��� � �����& %��&�*�� ������&����. 

<��, �� �������� 3���� ����(� «!�� ����� ��& �� ������ ��������$�� ���&�

����(�» ) 3201-IV �&� 15 ����� 2005 ����
2
�&�� ��-� ��� ����, ����� 3��� ����(� «!��

&������» , ���� � �����& 1 �������$��, "� �������� ����� ��������� ���� ��-��#'�*�� � �

���&���& �� ����*�& ����, ���� ����&-*��� ������ �� ����&$& ��’'���. <���� $���, 

�������#$�, "� 3��� ����(� «!�� &������» ' ���%&��*�� ��������� ����� �� �&��-�# ��

B��&�*��� ������� ����(�, ��� � �����& &������ ��&� ���� �����������, "� � ����&$&

��’'���, � ����� &����$�� ������&���� ���� ��-���� ����� ��������� ����. 

5���, � ��������� 3���� ����(� «!�� ����� ��& �� ������ ��������$�� ���&�

����(�» ) 3201-IV �&� 15 ����� 2005 ���� ��������%�� ���� ����& ��&� �� ��. 1 3���

����(� «!�� &������», ����� ���� ���������, "� ������� ���&����� �� ����*��� ����, ����

����&-*��� ������, ����&$�� ��''��&�, ������� ���� � ������&��*, ���&��%��� ���( �

�����-��, �����#'�*�� �� ���������, ����$���� 3����� ����(� «!�� &������». <����

���������%*, ��� ����$�& ����&&�, "� �����#�*�� � 3���& ����(� «!�� &������», ��#$�

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

����$��, "� ���� ������� ���&����� ���� ��&��#'�*�� �� ���������, ����$���� 3�����

����(� «!�� &������». <��& ��&� �������� �� ����, "� � �*����&-&� ��* $�� ������������

����(� �&����* ������ �&�*�&��* �������, "� ������#' ������� &����$�� �������&�, 

��������� ���� �������#�* ����&$& ��’'���. 

@�%&�*� ������� ����� ���- �� ��� � ��, "� $�� ������������ � �&����* ����$��

������ ������, �� «����&$�� ��’'��», � ����$��, "� ������*�� � ����%&( ��� �&������

�&����&���*&��* �� -����, ������ ����&$��� ��''����� �&� 01 ������ 1972 ����, "� �����

$����& ��� ����(� 16 ����� 1973 ����
3
�� ����%&( ��� ��'����%&# ��''��&�, "� �������#�*�� �

����&$�� �����&� �&� 15 ������ 1976 ����, "� ����� $����& ��� ����(� 14 ������ 1977 ����
4

� ���� ���� ��������� �� %��&�*�-�������� �&����, � ���� $���& & &����$��. 

3��� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» ��' ����$�� ������ �����#, �� «��’'���

����&$�( �&��*���&»
5
, �&� ����� � ���� ��. 1 %*��� ����� �����&#�*�� �����&��*& ��������

-��$��� ��������, "� �������#�*��, ���������#�*�� �� ���������#�*�� �� � ����&$���

�������& (����&$�� ������, ����&$� & �����������), ��� & � ������& 3���& (������ ������, 

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

�����' ��� ���� ������, �� «����&$�� ��’'��». 

                                                     
1
�#3���	 � ���
# � ���������#���� �
������	� ��)
�&��) �#�&��) ��� ���"��#���' ��#��� ����

�"#�#����� ��������	 ������ ����&�) ����# 21 ������� ����#
 ��� ���$ !��)�� (���
 ���

��������	 ����#� «������
��
�») 1998 (�������%&��� +�� ����(�). �"#�#���� 
#����

!��)��, 32, 1209. 
2
*��� ��� 
������	 ��#� �� ��	��' ������
��' ��#
 !��)�� 2006 (������� ���� ����(�).

�"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3201-15> (2015, 

������*, 15).
3
���
���#	 ��� �#(������ 
#���
#��&�#��& � 3����, �
��� ����#����� ��'/���� (������� 29 

������ 1972 ����, ������ $����& ��� ����(� 17 ����� 1973 ����). �"#�#���� ��� ���'�
��)

��� !��)��. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_126> (2015, ������*, 15).  
4
���
���#	 ��� ��/����#$ ��'/��#
, �� �����$�&�	 
 ����#���� �����#� (������� 14 �&$� 1975 

����, ������ $����& ��� ����(� 14 ������ 1977 ����). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��.

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_253> (2015, ������*, 15). 
5
*��� ��� ����#��� �#	�&�#��& 1996 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502/96-��> (2015, ������*, 15).
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!�� %*���, ����� ��&� ������� ����� � ��, "� � 2010 ��%&, � ��’���� � ��������� 3����

����(� «!�� ����� ��& �� 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» �&� 13 ����� 2010 ����

) 2186-VI
1
��������%�� ���� ����$�� ���� ������, �� ����&$�� ������. 

<��, �&����&�� �� �����& 1 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» ����&$�� ������ – %�

�&���*�� ���&$�� ���&� ��� ���*��&� � ������ & � ������& � ����# ���� ����&���� ��

����������. 

� ��’���� � %��, � ������&��, ��� ���� ������ «��’'�� ����&$�( �&��*���&» $� «����&$��

������» ������ �����# «����&$�� ��’'��» �� $� ���� � ����� %��&�*�-�������� �&����

����������� ������� 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*». 

<��, 4. ���*���� �&�-�� �������, "� ����&� «����&$�� ��’'��» �� «��’'��� ����&$�(

�&��*���&» ����# �&��# �����&
2
, ���&�*�� ����$�� ��’'��� ����&$�( �&��*���&, "� ������

� 3��� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» �� ������ «����&$�� ��’'��», "� � �����*���� �

��������*��� �&�&, ���� ������& ������ �� ��&�*& �����, ���&�*�� ��������������� %& ��’'���, 

�� -��$� ������&, "� �������#�*��, ���������#�*�� �� ���������#�*�� �� � ����&$��� �������&, 

��� & � ������& 3���& � ����# ����&���� �� ���������� ����&$��� ��������. 

5���, � ���� ���������� � 4. ���*������, ���&�*�� �� ��’'��&� ����&$�( �&��*���&

�&�����*�� ����� & ������ ������ �� ����� & �����������, "� �����������'�*�� ���

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

& ����������� �������#�* �������� ��’'����� �� �&��-�# �� ����&$�� ��’'��&�, ��

��’'��&� %��&�*��� ��&��.  

:&�*- ����&���� ������� �� ����&� «����&$�� ��’'��» ' «����&$�� ������», ���&�*��

���� %�� ��’'�� �������'�*�� � ����&$�� �����&� ��� � ����� �&�� ��� ������� ��

����&��%*��� %&���, ����� & ������$& & ����%&( ��� � &-��, � �.$. �����%&��� %&���, �������

���� ��&��#'�*�� ������ %�����. 

/������#$� � ��, "� ���� 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» �������& ���� �

������#��� � �&�& $���� ������������ ����(� ����*, "��� ��&� ���&� �&��*���&, 

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

�����*�� �������� ����� "��� ��&���� ����&$�( �&��*���& � ����(& �� �&� #������%&'#

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

����&$��� ��’'���, �� ��’'��� %��&�*�� ������&����, � ����� ��. 8 B��&�*��� ������� ����(�, 

"� �������' ������������� �����&# �����, � ���&, ��"� %��&�*& ������&����� � ������*���&

������ B��&�*��� ������� ����(�, &-��� ������ %��&�*��� ������������ ��� ���������.  

8����� 1 �����& 18 3���� ����(� «!�� &������» �������#' &����& ����� &����$���

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

&���� &��%&(, ��/��� ���� ��'����%&�& ��&.  

<��, ��� ������& �������� &������ ����&$��� ��’'���, � ������ ������* �. 3 ��. 18 

3���� ����(� «!�� &������» ����&�� ������� ������� &������, ��� %*��� ����� ���� �����

���� ������&� ��� &���� &��%&( �������� �������� – ����&$��� ��’'���. 

� ��’���� � ���, "� $�� ������������ � �&����* & ����$�� ����&$��� ��’'���, &

���� ����, �����'�� �� ��%&�*� ��� ����& �������� &������ ����$��� ������ & ����%&#: 

-  ��%&( ����&$��� ��’'���; 

- ���� ����&$��� ��’'���; 

- ����& ���������%&(; 

- &���� &��%&�� ����$�� ����&$��� ��’'���. 

+�&� �����������, "� ���������%* � ��. 5 3���� ����(� «!�� &������» ��������, "� �

&������ ���� ���� ������� ������� ���� ����'������� � ����������� ������ ������� ��

������� ���&���� � ����& ��''�� ����� �������&, ��"� &-� � ��������� 3����� ����(�

«!�� &������».  

�&����&�� �� ��. 13 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» ����&$& ������� �&�����#�*

����'�����&� ������&� ��'����%&( � @�������� ��'���& ����&$�� ������&� ����(� ��&�� �

                                                     
1
*��� ��� 
������	 ��#� �� *���� !��)�� «��� ����#��� �#	�&�#��&» 2010 (������� ���� ����(�).

�"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2186-17> (2015, 

������*, 15). 
2
���*����, 4. (2006). D��� ������� ����* ������� ���&����� �� ����*��� ����, ���� ����&-*���

������, ����&$�� ��’'��&�. 6����� – ��#�, �������#, ������ ������
��	. 6���&�, 109. 
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!�������� ��'����%&( ����&$�� ������&� � ����(&, ��& ���������' ���&�� 0&&���&� ����(�.  

C�"� ����&$�� ������ �����#'�*�� ��&�*� � #����$��� ������� &-�� ������ $�

�&�������� ����&��%&���, �� ����� ���� ��'����%&( ���&-�'�*�� ��&�� � ���������

�&�������� ���������� (����������).  

/� ����&$�� ������, ������ �� @�������� ��'���� ����&$�� ������&� ����(�, 

����'�*�� ��'����%&�� ����&�$��.  

!&��� ����� ����&$��� ������� �� @�������� ��'���� ����&$�� ������&� ����(� ��&

������ "��� %*��� ��''���, ������& ��&-� � ��'����� ����&$�� ������&� &-�� ������, �

����#�*�� ����(�#.  

����� ����&$��� ������� �� ��'���� ����&$�� ������&� &-�( �������, ��"� %�� ��''��

� ����#$�� � @�������� ��'���� ����&$�� ������&� ����(�, � ����'�*�� ����(�#.  

5���, ��&� �&���������, "� � �*����&-&� ��* �&����& ������� ��'����%&( ����&$��

������&� � ����(&, � ��-� ��������� @������� ����&$�� ��������� ����(� ������ !�������

���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ���������� !����� ��'����%&( ����&$�� ������&� ����(�», 

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

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

������������ ����&��� ����&$�� ���( (+,	, ���(, "� ������* �� ������ >�������*����

����&$��� ��������, �� &.) � $����& ������� �������� ���� ������� ��'����%&( ����&$��

������&� ����(� ��� �����& 3����*��������� %&�*���� ������-���&$�� ����&$�� �������

����(� � �&����&�& ���&��� �� �� �$���& ����(� � �&������� ����&$�� �������� �� ���������. 

5���, �����' �����, $� ���� ��'����%&� � @�������� ��'���& ����&$�� ������&�

����(� �&����������  ���� ��'����%&( ����&$��� ��’'��� �� ������ ���&����� � ����& ��’'���

����� �������&.  

<��, �&����&�� �� �. 4 ������� !������� ���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ����������

!����� ��'����%&( ����&$�� ������&� ����(�»
1
�&��� ������� ����&$��� ������� ����(� �

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

����&$��� ������� �� ��� ��&��� �&-��� ���&��� 0&&���&� ����(� ����������� �

$����& ����&��%&( & ������ ���&� � �&�������� �� ������� �� ����������*��� ������� ����&$���

�������, �������� ��*�� ����$�� �&� ����' �� @�������� ��'���� ����&$�� ������&� ����(�

���� ��'����%&( ����&$��� ������� � @�������� ��'���& ����&$�� ������&� ����(�. 

@� ����� ��'����%&( ����&$��� ������� ����� ���� ���#$�� & ����%&� ���: 

- @������ (�������) �������; 

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

&���� &��%&�& ��&); 

- ����&$�� ������ (����� ����$��); 

- ���� �������; 

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

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

- ������-��&�; 

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

�)  ��%&( ����&$��� �������; 

�) ���� ����&$��� �������; 

�) ����& ���������%&(; 

�) ���&��* ���&�������� ��$��� � ����&$��� ������&; 

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

�� 3���&; 

�) &���� &��%&�� ����$�� ����&$��� �������; 

') ���&�$������, "� �����������#�*�� ��� ��’���� � ����&$�� �������� �� ������$&

& ����%&(; 

- ��������� ���&��: 

�) ��� ���&��; 

                                                     
1
!�� ���������� !����� ��'����%&( ����&$�� ������&� ����(� (���&�� 0&&���&� ����(�). 

�"#�#���� ��� .��(
���� ����#����� ������
 !��)��. 

<http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalogNEW.nsf/160776743F0D4A37C3256BB30050B196/EBCAA030 

698D363FC225725F00448CD6?OpenDocument> (2015, ������*, 15).
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�) ���&�� �������; 

�) ������ (���%���); 

�) ������� (����%���); 

�) ���� ���&��; 

�) ���&���*� ����%&�; 

- ��������� ����&$��� �������; 

- ��� ����$�� ����&$��� �������. 

+��� � �&�����& & ����%&(, ��������( � ����� ��'����%&( ����&$��� ������� ���&�&� &�

������� ����&$��� ������� �����* �&����&�& ��& �� @�������� ��'���� ����&$�� ������&�

����(� �� ������#' ����&$��� ������� ��'����%&��� ����. 

/� ����&$�� ������, ������ �� @�������� ��'���� ����&$�� ������&� ����(�, 

����'�*�� ��'����%&�� ����&�$��.  

	��&��#$� ��&�� ������� !������� ���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ����������

!����� ��'����%&( ����&$�� ������&� ����(�» ���� �&��� �������, "� ��'����%&� � @��������

��'���& ����&$�� ������&� ����(� � ' �&����������  ���� ��'����%&( ����&$��� ��’'��� ��

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

<����, ��&� �����������, "� � ���&, ��"� ����&$�� ������ �����#'�*�� ��&�*� �

#����$��� ������� &-�� ������ $� �&�������� ����&��%&���, �� ����� ���� ��'����%&(

���&-�'�*�� ��&�� � ��������� �&�������� ���������� (����������). 

����%&� ��� ��'����%&# ��''��&�, "� �������#�*�� � ����&$�� �����&� �&� 15 ������ 1976 

���� �������$�', "� ���� ����&$�� ��''�� �������'�*�� � ���&�� ������ 3���& ��� ���& �

����&$�� �����&�, �������#$� ������� ��'����' %�� ����&$�� ��''�� -����� ������ �

�&����&���� ��'���&, ���� �# �����*��. ���� �������#$� ������� & ����' 
�����*���

��������� 5���&��%&( 5�''���� /�%&� ��� ������� ������ ��'����. ���� ������� �� ���*-

����� ������ ����&$��� ��''��� ' ��& ��� �&�*-� �������#$�� ������, ��� ��&�*� ����$�#�*, ���

� �� ����'����' %�� ��''�� �&����&�� �� ����� ����%&( ��� ��'����%&# ��''��&�, "� �������#�*��

� ����&$�� �����&� �&� 15 ������ 1976 ����, �������#$� ��� %*��� ������� �����& VIII 

@������� ��� ���%��� �&��*���& ������ �� ����&���# & ���������# ����&$��� ��������, 

���#$�#$� 0&��%* �� &-& ����& �&��, & ��� -���� ��� �&����&��� ����, ��& ������� ��� ����

���� ������� �&� �������#$��� ��������� � ����� ��� #������%&# & ������* �� ����&$��

��''���� & ���*-���� ���� ��&�����.  

3�&�� ������ ��'���� & ����� ���� ����� ����$�#�*�� �&����&��# �������# ��'����%&(.  

���� ������� ��'����%&( ���' 
�����*��� ����������& 5���&��%&( 5�''���� /�%&� �

������$�� ������$� ��&����� ����� ���� & ����%&# ��� ����� ����&$�� ��''��, �������

�� ���� ��'����, � ����: 

a) ���� �������#$�( ������� ��� �������#$�� ������; 

b) �&����&�� ����$�� ����&$��� ��''��� ��� ���� ��'����%&��� ����; 

c) ���� & �������&# ��� �&�%� �������; 

d) ����& ��������� ���&��, ���#$�#$�:  

i) ���&�� �������,  

ii) ������,  

iii) ������,  

iv) �������; 

e) �����*� �����$�� ����&$��� ��''���. 


�����*�� �������� 5���&��%&( 5�''���� /�%&� ���� ��'���, �� & ����%&(, "�

�&����*�� � *��� �������$�'�*�� ����&��� �&������� ������.  

��� %� ��' �&������ ������������, "� � �*����&-&� ��* �&����&� ����&�� ��'����%&(

����&$��� ��’'��� �� �������� ��’'��� ����� �������&. 

<����, ��&� �����������, "� ���*-���� ��''�� ����&$�( �&��*���& � ����(& �&�����'

����� &��%&( � �&����&�&��* ������� ���������%&��( ���������&, ���������� $���� �

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

!������ ����� &��%&( ����&$�( ���&�� � ����(& ����$�'�*�� +������# ����� &��%&(

����&$�( ���&�� ����(�, ��� �&' � ����� @������( ������� ����� &��%&( (���+7!�5).  

!������ ���������� �� ����� &��%&( &����������� ��''��� ����&$�( �&��*���& ���

��''��� ����&$�( �&��*���&, "� ��������'�*�� � ����(�, � ����� � ������ �&����&���
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����� &��%&��� �������&� �������#'�*�� !�������� ����� &��%&( ����&$�( ���&�� � ����(&, 

��& ���������' ���&�� 0&&���&� ����(�. 

!&� $�� ����� &��%&( �����&��'�*�� �&����&�&��* ����&$��� ������� ������� ���������� &

���&$��� �������� � ��&� ������ ����'���� %����, �������$��� ��������# ��������%&'#. 

!&� $�� ����� &��%&( �����������#�* �����*���� ��������&�, �����#���, �����������, 

������ & �*���� ���������* ����&$�� ������&� � ����&��%&��-���������� & ���������

�����&�, ��& � �����& ���&���� ������%��� & ���������%&( ����&$�� ������&�, �����*����

����&���* �&���� �����&� ����&$�� ������&�, �� �%&#��� � ��������& �����&� "��� (�

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

0���# ����� &��%&( ': 

- ������* ����&�*���& ��������&� �������&$�� ���%��&�; 

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

������*�� ���������* & ��� ���������%&(; 

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

�����; 

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

�����&$�� ������������� � �������� ��� ����&�&��* ��������� �%&#��� �&����&����&; 

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

��������� ����&��%&� "��� ����� ������; 

- ���&����� ���������& ������� ������# �����$�� ������&�. 

!&��� ������ �������� ����� &��%&( � ����#'�*�� ����� &��� �&����&����& �

��'����%&'# ���� � ��'���& ���++ �< ��&�� ���%����� �.7.11 ���<-29.98. 

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

����� &���� �&����&����&.  

<����, ��&� ������� ����� � ��, "� &���������%�� �������' ���� �����, ��� ������' �

&������ ����, "� ������* (� � ����& �������& ��� � ����& ���������*���� �&���, ��"�

&���������%�� ' ������� ��� ������*� �&����'�����, ������� $� ����&��%&�, ��� �������$��

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

<��, �&����&�� �� 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» ����&$� �&��*&��* – %�

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

����&$��� ��������.  

3�&��#���� ����&$� �&��*&��* ��#�* ����� �&����&�& ���''���, � ����: �&����'�����, 

������� �� ����&��%&(, � ���� $���& �&�����& �� &����&, ��& ��&��##�* ����&$� �&��*&��*. 

�&����&�� �� ��. 10 3���� ����(� «!�� ����&$� �&��*&��*» ���*-��& ���''��� ����&$�(

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

#������%&'# ����(� ���� (( ������, ����& �������� � %�����*��� ����� ������$�( �����, 

"� ����&��' ������� ���&���� � � ��& ����&$�( �&��*���&, �&%��&# � ����� ��&���� %&'(

�&��*���&.  

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

9&%��&( � ��������� ����( �&��*���& ����#�*�� � �������, ����������� �������������. 

!���� ���''��� ��������#��� ��������� �&����&��# ����&$�# �&��*&��#

�&��������'�*�� ���%&��*�� �������� – �&%��&'#, "� ����'�*�� /�%&���*�� ����&$��

��������� ����(�.  

<��, ��� �&%��&(, � �����* ��&��#������:  

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

�������&� (��&� �����-��&(�);  

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

$����, �����( ����&$�( & ����������� �� (( ��������� $����, �������, "� ������* ��

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

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

����*, �&������ �� �������%&( /�%&���*�( ���� � ����* ������$�� & ���&�������;  

���� &-�� ����&$�� ������, ���'����� � �����# ������&� �%&���*�� &

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

�����&��� ������������� �� ������*��� ������� �� ����&$�# ���&��#, ����&��%&'#

����&$�( ���&�� �� �������&�.  
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<���� $���, �&%��&� ����&�� ���� ��� ���������, ����������, ������%��� ��

���������%&( ����&$�� ������&�, "� �������' ������� ������� "� ����&$& ������� �����*

���������� � �������& ��-� ��� ���’'��&� ����&$�( �&��*���&, "� �������� �&����&�� �&%��&#. 

+��''��� �&����'��%*��( �&��*���&, "� ��&��##�* ����&$� �&��*&��* ��� �&%��&(, 

����* �&����&���*&��* ��&�� &� ������������� ����(�. 

2&������ ����&$�( �&��*���& � ������# �� ���������*��# ����# � ��� ��������, 

���� ��������� ���&� ' �������, ��&��#'�*�� � �&�����& 3����*��������( %&�*���( ������-

���&$�( ����&$�( �������� ����(�.  

2&������ ����&$�( �&��*���& � %&��� ������ �� ������� ����(� ��&��#'�*�� ��

������ ��-�&� @�������� �#����� ����(� �� �������� ������� ���������.  

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

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

�&���*& ��''��� ����&$�( �&��*���& – %� �����& ������-���&$& ��������� �� �������, 

����������*� � ���%&��*� ��������� � �&���*��� �����������, �������������& ��� ����&��%&(

3����*��������( (/�%&���*�() ����&$�( �������� ����(� � 1998 - 2002 ����, ��& �� ���(��

���������%&���� ���������������� � ��#�* �����&� � ��&�& ��� �&����&��#�* ��&������ �&�#

�����&$�( ���&�� (������ ������� & ������# �� ����&$��� ���������; ������ ������� ��

�������� ��������( & ������( & ����%&(; ������$�, ������������*� �� ������-�������&$�

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

����&$��� ��������; ������ ������# �� ����&$��� ��''����� -��$��� �� �������

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

�������� �� �������� �������� ��; ����& ������ ����&$�� ��������&��%&�).  

+����� �&���*��� ��''��� ����&$�( �&��*���& �����' � ������ ���#$�� ���� ��

@�������� ��'���� �&���*�� ��''��&� ����&$�( �&��*���& �� ������'� ��'����%&���� �����, 

�&����&�� �� �����, ���������� !������� ��� @������� ��'��� �&���*�� ��''��&�

����&$�( �&��*���&, ����������� !�������# ���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ������ "���

�������$��  ��%&�����, �������� �� �����*-��� �������� �&���*�� ��''��&� ����&$�(

�&��*���&» �&� 26 �#���� 2000 ���� N 404
1
.  

�&����&�� �� ��. 11 3���� ����(� «!�� �������»
2
������# � &����$��� �������& ����

���� �������.  

3�&�� �& ��. 22 
��������*���� ������� ����(�
3
������� ����&��' ����� �������(

�������& � ��������� ������& �����&�� $���� ������� ����&��%&��-���������*��� ��������*

�&����&��� ����&� ������&� "��� ���''��&� ��������#���, "� ������* �� %*��� ������� &

��&��##�* ���# �&��*&��* � ����& ����� ���������*���� �&��� ��� ����� �����������

������&�, ����, "� ' �������# ����&��# & ����&���� �� �������# �������# (����&��%&'#), 

"� ��������' � ��������� �#����&, ������* (� � ����& ����������� ������&�.  

<��, �� ��. 137 
��������*���� ������� ����(� ������& ������� (����&��%&() 

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

������) ��� ��&���� ������%&��( ���������*��( �&��*���& ��� � ����& ���������*����

�&���, ����� � ���� ��. 136 
��������*���� ������� ����(� ������& ������� (����&��%&() 

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

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

������ ����. 

5���, ���� ����&��#'�*�� �� ��������� ��������� (����&��%&���) � ����&

����������� ������&� ��� � ����& ���������*���� �&���. 

3��� ����(� «!�� &������» � ������� 5 �� 14 � �������$�' ���������& ������$& � &������

����, "� ������* #����$&� ����& � ����& ����������� ������&�, ���� � $. 2 ��. 5 �� $. 1 ��. 

14 3���� ����(� «!�� &������» ���������, "� ��������� &������ ���� ���� ����, "�

                                                     
1
��� �'��� ���� ����������	 "����#���
��	, �����(���	 � ����&3��� ���
���� ��#��&��'

��'/��#
 ����#���) �#	�&����# 2000 (���&�� 0&&���&� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ���

!��)��. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/404-2000-�> (2015, ������*, 15).
2
��� ���
� 1992 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. <http://zakon4. 

rada.gov.ua/laws/show/2654-12> (2015, ������*, 15). 
3
��������&��� ������ 2003 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2015, ������*, 15).
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������* &���������%# � ����& ���������*���� �&���, ��"� &���������%�� ' �������

�&����'�����, �������, ����&��%&�.  

�&����&�� �� ��. 136 
��������*���� ������� ����(� ����� ���������*���� �&��� '

��$���� ������ ���''��� �&����'��%���, ���� �����&', �������'�*�� & ����������'�*�� �����, 

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

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


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

������ ����, ����&������ � ����& ���������*���� �&��� �� ���''���� �&����'��%���, 

��&��#' ������* �� ����������� �� ��������� ������� ���� ���� ����������*� ���

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

�&����'�����.  

D��� ������� ����� ���������*���� �&��� ���������#�*�� ������� �����, ��������&

��� ������� ����� �������&. +��''�� �&����'��%���, ���� ��&��#' ���������*�� �&��*&��* �

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

�&����&�� �� ��. 137 
��������*���� ������� ����(� ������ ����������� ������&�

����'�*�� ��$��� ����� ���''��� ��������#���, ���� �����&', �������'�*�� & ����������'�*��

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

������%&��( ���������*��( �&��*���&, � �����, ���������� 
��������*��� �������� ����(�

�� &-��� �������, � ����� �������� ���� (����������� �� ������).  

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

��������#���, ��&��#' ������* �� ����������� & ��������� ��������� � ���������

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

���''��� ��������#��� ����-���� ����, � ����� ����, "� � �����������'�*��, �� ����, "�

�����������'�*�� �� � �� �����$���. 

+����� 74 
��������*���� ������� ����(� �������#' �������� ����� ���� ��������

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

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

�&����'����� �����&', �������'�*�� �� ����������'�*��, ���������#$� �������, �������$�& $���

������������� ��� ����� �������&. 

!�� %*��� $�� ������������ ����(� � �������$�' �������� �&�, "� �����* �$����

������& #����$& ����� & � ���� �����' ����� ������ ���������*���� �&���. :�������, � %�

����� ������* �&( "��� � �������� ���������� ��������� ����, ��-�&� �&����'����, 

���&�-�� ���� ���%& ��"�. /� ������%& %& ��������� ���&�*�� -����&, "� � ��������& ���

���� ������� ���*-��& �&(, "� ���� ��&��#���� � ����� ���� ������.  

<���� $���, &���������%�� ���� ��������� ���� ���’'�� ����&$�( �&��*���&, �����

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

��������#���. 

����&$& ������� �����* ���� �&�$���& ���’'���� ����&$�( �&��*���&, �� ���’'����

��������#���, "� ��&��##�*�� ���������*�� �&��*&��* �&����&�� �� ����� $����

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

������� � �������� ���������&� � &������� ���''����� ���������*��( �&��*���& "���

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

!������ ���� ������&� ���''���� ����&$�( �&��*���& � �������� ���������&� �

&������� ���''����� ���������*��( �&��*���& "��� ����&���� & ���������� ����&$���

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

����&$�( ���&�� & �������&�, � ����� ������� ��'����%&( � /�%&���*� ����&$� ��������

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

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

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

�&����'��%*��( �&��*���& � &������� ���''����� ���������*��( �&��*���& ����$�'�*��

!������� ��� ������� ���� ������&� ���''���� ����&$�( �&��*���& � ��������

���������&� � &������� ���''����� ���������*��( �&��*���& "��� ����&���� & ����������

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

������� ����&$�( ���&�� & �������&�, ��'����%&( �������&�, ��������� ���� ' ����&$� �&��*&��*, 

�������� ���''����� �&����'��%*��( �&��*���& ����(� � &������� ���''����� ���������*��(
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�&��*���&, ����������� !�������# ���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ������ ���������

�����#��� ����&$�( �&��*���&» �&� 04 $���� 1998 ���� N 798
1
.  

3��&-*������&$�� �����&� (�������) �&�����' ��'����%&( � /�%&���*��� ����&$���

�������& ����(� �&����&�� �� �������� ���&��� 0&&���&� ����(� «!�� ������ ���������

�����#��� ����&$�( �&��*���&» �&� 04 $���� 1998 ���� N 798. 

+��''�� ����&$�( �&��*���& ��� ������� ������� � �������� ���������&� � &�������

���''����� ���������*��( �&��*���& ����' �� /�%&���*��� ���&$��� �������� ����(� �����, 

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

���������.  

!���������, ��������� ���� ' & ����%&�, "� ������* �� �������( ��'��%&, ��������*��

�&����&�� �� ������������ � ����* ������ �������( ��'��%&.  

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

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

������( ����(, ���''�� ����&$�( �&��*���& �����'����� ���� �&����&��� ������� /�%&���*���

���&$��� �������� ����(� ��� ������� ������� @����������������#.  

@�� ��'����%&( �������&� (����, �������&� ��"�) ��� ����&���� & ����������

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

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

�&��*���&, ���''�� ����&$�( �&��*���& ����' �� /�%&���*��� ���&$��� �������� ����(�.  

3� �����*������ �������� ������ �������&� /�%&���*��� ���&$��� �������� ����(�

��������* ��'����%&# �������� � ���$���# ����$�# �&����&���� �������

@����������������#.  

B� ��&�$��* ��� ��, "� ����&$�� ��’'�� ���� ���� �&�$����� &���������%��, �

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

�&����&�� �� ������������ ���� ���� ������ ������.  

�*�!�"#*. !�����#$� �� ����� ��� ��"���������, ��&� ��%������� ����� � ����, "�

����&$�� ��’'�� � �&����&��' ��&� ������, "� ������#�*�� �� �������� &������ � ����� �����& 5 

3���� ����(� «!�� &������», � ��’���� � %��, � �*����&-&� ��*, ����&$& ��’'��� � �����*

������������ � &������.  

5��&� ����, �����'��, "� ������, �������$�& � ��. 5 3���� ����(� «!�� &������» ����

�����#�*�� ��������� ����, � ���������%* ����� ��� ��������� ����#$�� � �&�& 3����

����(� «!�� &������» "��� ����, ��� ������& ���� ����&$�� ��’'�� ���� ���� ������� �

&������, � � ����$���, "� «3������ ����&$�� ��’'��&�, ... �����#'�*�� �� ���������, ����$����

3����� ����(� «!�� &������». 

�(#(�(�!(��

1. Tsyvil'nyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon4. 

rada.gov.ua/laws/show/435-15> (2015, veresen’, 15).

2. Zakon pro ipoteku 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/898-15> (2015, veresen’, 15). 

3. Rishennya u spravi za konstytutsiynym zvernennyam Kyyivs'koyi mis'koyi rady profesiynykh spilok shchodo 

ofitsiynoho tlumachennya chastyny tret'oyi statti 21 Kodeksu zakoniv pro pratsyu Ukrayiny (sprava pro tlumachennya 

termina «zakonodavstvo») 1998 (Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 32, 1209. 

4. Zakon pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny 2006 (Verkhovna Rada Ukrayiny). 

Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3201-15> (2015, veresen’, 15). 

5. Konventsiya pro mizhnarodnu vidpovidal'nist' za shkodu, zavdanu kosmichnymy ob"yektamy (pryynyata 29 

bereznya 1972 roku, nabrala chynnosti dlya Ukrayiny 17 zhovtnya 1973 roku). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady 

Ukrayiny. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_126> (2015, veresen’, 15). 

6. Konventsiya pro reyestratsiyu ob"yektiv, shcho zapuskayut'sya v kosmichnyy prostir (pryynyata 14 sichnya 1975 

roku, nabrala chynnosti dlya Ukrayiny 14 veresnya 1977 roku). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_253> (2015, veresen’, 15). 

7. Zakon pro kosmichnu diyal'nist' 1996 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/502/96-vr> (2015, veresen’, 15). 

                                                     
1
��� �'��� ���(
���� �����$
��	 ����#���) �#	�&����# 1998 (���&�� 0&&���&� ����(�). �"#�#����

��� ���'�
��) ��� !��)��. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/798-98-�> (2015, ������*, 15).



/���

8. Zakon pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny «Pro kosmichnu diyal'nist'» 2010 (Verkhovna Rada Ukrayiny). 

Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2186-17> (2015, veresen’, 15). 

9. Koz'yakov, Yu. (2006). Shchodo okremykh pytan' zastavy povitryanykh ta mors'kykh suden, suden vnutrishn'oho 

plavannya, kosmichnykh ob"yektiv. Ipoteka – analiz, komentari, praktyka zastosuvannya. Kharkiv, 109. 

10. Pro zatverdzhennya Pravyl reyestratsiyi kosmichnykh aparativ Ukrayiny (Kabinet Ministriv Ukrayiny). 

Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho kosmichnoho ahent·stva Ukrayiny. <http://www.nkau.gov.ua/nsau/catalogNEW.nsf/ 

160776743F0D4A37C3256BB30050B196/EBCAA030698D363FC225725F00448CD6?OpenDocument> (2015, 

veresen’, 15). 

11. Pro zakhody shchodo zabezpechennya funktsionuvannya, zberezhennya ta podal'shoho rozvytku unikal'nykh 

ob"yektiv kosmichnoyi diyal'nosti 2000 (Kabinet Ministriv Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/404-2000-p> (2015, veresen’, 15). 

12. Pro zastavu 1992 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon4. 

rada.gov.ua/laws/show/2654-12> (2015, veresen’, 15). 

13. Hospodars'kyy kodeks 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (2015, veresen’, 15). 

14. Pro zakhody derzhavnoho rehulyuvannya kosmichnoyi diyal'nosti 1998 (Kabinet Ministriv Ukrayiny). Ofitsiynyy 

sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/798-98-p> (2015, veresen’, 15). 


