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

��&��&��-�� �������&� «�������» �� «�������» ����� �������&, ' ����&���. !�������

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

����, $�� ' ����� � $��& ��$&: �������� $� �������� ����� �������&. 3���$��

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

�&�����. 

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

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

�����*& �&���� (����&���, �� &������ �� ����� &%&�) �����#'�*�� & 3����*��, & B��&�*��

��������� ����(�.  

+���� �����%&�, ��& ���������� � �&�, $� &-&� �&�& �� ����$��( ������������ ��&� ������: 

�.?. 	����%���, @.�. :������, �.�. 
�����*����, �.!. ����-��*����, ?.?. ������-�, !.2. 

�����$�, 	.0. 0&��-�$���, >.5. 0&$��&�, �.�. /��&��, 5.�. �����, �.@. +����, 0.�. ,��*��

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

0���# %&'( �����& ' ���&� ������� ����&���* �� ��� $���� ������������ � �����

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

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

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

��� � ��- � ���' ��������& �������� �� ������� ����������� �&��� � ������ ������. C�

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

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

��� ���� ���& �� �������. !�� %*��� �����' ����� ��� �����&��* ��� �&��&&��* %��

����*
1
, � ����� ��� ��&��&��-�� ����* «�������» �� «�������».  

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

                                                     
1
�����, 5.�. (2005). ,�(# � ����(���	 ��
 
������#: ���. …���..#���.���: 12.00.03. 

/�%&���*� #���.������. ����(� &�. C������� 0������, 6���&�, 34. 
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"� �����#�* ����$���� �������� «�������» �� «�������» �������' ������� ������� ���

��, "�: 1) ��� ��'��#�* ������� � ���������, � ���$�#$� �&� ��� �&��%&. <��, �.!. 

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

����� ����&� ��&� � ���� �������, � ���� $���& ����&����
1
��"�, ����� � ��$��* �&��&����� �&�

��������� �� ���������; 2) ��� �&�#�* (� �&�%��� (�� %� ��' �&�%� � 3���& ����(� «!��

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

�������$�� ����� ��������&� �� ��'����%&# ������*». 

3������, ��������� � ������� ��� 3���� ����(� �&� 01.07.2004 «!�� �������

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

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

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

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

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

�������& (-����� ��������� &-�� ��$���� ���� � ���� �������) �� ������� (�������

�&�$����, ���-�). 

� ��&� �����%&( ����$���� 3���� �&� 13.05.2014 ���� ��'�*�� ����$�� �������, 

��&�� � ���� ������� - ������� �������������� ��/��� ������������� �������� �����, ���

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

��&� ��� ��� �����' � �&�����& �������&� (��. 2).  

@�"� &��-� �����&#�*�� ������� � 3���& ����(� «!�� �������$�� ����� ��������&�

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

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

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

���’���' ������ ���� & ����’���&� "��� �������� ����. !�-�����, ��������� ��� ����

�������: ����&$& �� ������&. �&����&�� ����&$��� ' ������� �������� ���� � �&�����&

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

�����&����. 

<���� $���, ������*���#�*�� �� ������� ����� ��������$� � � ���, � ��-� � ������

���� ������� (��. 3); ��-�����, �������$����*��� ��������� � %*��� 3���& �����#�*��

������� �� ��������� �������� ���� (��. 21), � &-��� �����&���� ��������� - ������$�

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

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

��������� ������ �� &. (��. 34).  

? ��$� ������� ����� ����� � ��#�* ��$�� ��� �����#��� ���� � $��� �����*�

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

��&��� ����( �������&(, �� «�������» ' %&�����. /� �-� �����, ������� �&� � ��� ����������, 

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

������� �&� � ��� ����������.  

3���&� ��� &��-� ����$�#�*�� ������� � ��. 111 3����*��� ������� ����(� �������

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

��������� �&����&�� �� *��� ��������-��������� ������, ���������, �&-��� ����. 0����*

���� ��������& �����& ������� � ���������& �����*: �) ����� �����$��� & �����-���

�������� ��� ����'� �����*�( �&���� �������� ���������� �����&�; �) ������� �

��������� ������� ���&� �&��*���&; �) ������� � ��&� %&�*����� �����$�� �����*�(

�&����, ���-� ��; �) ����� ��&����� ���&��%���, ����� ��� ������� ������, �&���� ������; 

E) ����� �������� �������������� ����� ��� ������ ����$��� ���&�; �) ����� �������

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

���������� $�� & � ����������� �������
2
. 

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

������� ���%����� � ���������#�*��. ��&� ����, %& ������ � �&��� ��������� �����

�����#�*�� � �&���� ��$�&; �� ���� �, ������ ������* �� ������* ������*�� � �����&��*

                                                     
1
����-�����, �.!. (2000). ��
� �����
�������: ������ � ���������	. 0�����: 4/�<�-@	/	, 

3��� � �����, 138. 
2
*����&��� ������ 2001 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page4>. 
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�&� ����� &��%&( ��$�� � �����& �� ������&. 5������ �������##�*�� ��&�� &� ����$����

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

��� �������� ������ 111 3����*��� ������� ����(� (�. 3-5) ����� �����'�*�� ��������

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

��������* ���� ��'����%&#. <��, «������� ���� � �����*& �&���� (��&� ������*, 

����������*� ���������� ������) �&�����#�* ������&� ��'����%&( � @�������� ��'���&

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

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

��������-��������� ������) �&�����#�* ������&� ��'����%&( � @�������� �����*��� �������&

� �������, ����������� ������, & ' $���� � ������ �������( ��'����%&(. 5������ �

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

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

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

� ������ ����������# & ���&��-�����&$�� ��E�������� ���������� �� ������ �����*

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

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

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

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

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

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

��������%&( &� ����������# "��� ��������� (�&������) ��� �����*�( �&���� � ����& (�

�&�%�����&). �&������& ��� ���& ������� �����*�� �� @�������� �����*��� ��������»
1
. 

+�&� ������� ����� "� � ��� %&����� �����, %� ������� $. 1 ��. 4 3���� ����(�

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

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

�������&( ����(�, � ����: 1) ����� �������& � ������� ����; 2) ����� �����&�; �����

���������� (����&���); ����� ���������� �����*�# �&����# ��� �&�*�*�����������*���

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

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

����� ���������� (����, �����) ���&���# ��� &-��� ���&���*��� ���������, (� ��������

$�������; &������; ���&�$� ������&� �����; 3) &-& ��$��& ����� �&����&�� �� �����; 4) 

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

�&����&�*, "� ���� %�� 3��� �&�����* �� ��$���� ����, � "� �� ������*, ���� ����� �

$. 2 ��. 4 3����, �� ����$��, "� «��$��& ����� � ������� ����, ����$�& � ������ 2 & 3 

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

� ���� ����, ��&� ������&�, �������$��� ������# 4-1 %*��� 3����». !������$�& ��. 4-1 3����

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

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

�� ��$��& �����, ����#$� ����& «�������». 

� �����&� �&�������& ���� ����$��� &-�� �&��&�. 3������, �����%& �������� ����� �

���& �&����� ��������%� �� ������* ����� �������&: 

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

����'�*�� � &-�( �����, "� ��&��#' ���������� �#. B� - �������� ����$��, ���&�&(, ����, 

������&� ����� �������. <��� ������� �����&'�*�� �� �������&��* ��� �������

������������� ���'# �&$$#;  

- ������� &��& ���’���#�*�� � ������ �  ����� ������� �&����&���� ��������, 

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

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

- 3��� � ����&���� �����' � ����� ������� � ������ ������* ����&��� �������

���� �������, � � &-��� – ������� ������� � ���� �&�$����, "�, �� �&����, ' �&����

#����$���  ������; 

- ������� ������'�*�� ���&���� � �&, "� ������ ����&���: �) �����*��� ��&����

                                                     
1
*����&��� ������ 2001 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��) ��� !��)��. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14/page4>. 
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�������� ���'( �������$���& �� ����������# ����� -����� ������� ��� $� &-��

�������&� - �����&�& �������; �) �������$�� �����’���* (�������$����*& �������), ��&

����� ��������#�*�� �� �&����� �����&��� ������* (��. 4 3���� ����(� «!�� �������$��

����� ��������&� �� ��'����%&# ������*»); �) ����-�* �����’���* (���-�); � ����� �) 

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

�������$���� ��������� (���&���-������ �������� ���� � ������ ��� �����'����� ���������

������). 3� &-�# �&������# ������� ���&��#�*�� � ������&, ��������& � �&�����& ��������

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

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

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

��&����.  

<���� �&��&� ' � ������ ������$�����, � � �������&� ����������. +�����'�*�� ������, 

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

��������-������� �����#���
1
.  

/�������, "� ����& ����%&( �����%&� "��� ����&������( ������������. /��������, �

�����& �&������ ������� �����&' ������� ����� �������& @.�. :������. <��, ��� ����&��'

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

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

���’'��&� ���� � ����# ���(� �������$����� � �&�&� �&�&.  

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

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

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

�&�����*: �) ������� ���� � ����#, ��������& ������������� ��������� ������� �������

�������&� ���’'��&� ���� � ����# (&����& ��������, ����� ��� �����������). <��, 

���������&��* &������ ������� �� ��&� ��� ����������� ������� � ����&��* �����*& �&����

������'�*�� �������&��� �����*; �) ������� ���� � ����#, ��������& ���������� ����

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

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

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

���� ��������� �����*�� ����&���. ����� � ���, ������� ���� � ����#, "� �������#�* �&

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

�����*�� �&����… 5���, ������� ���� � ����# ' �&������� ������* ���� � ����#.
2
  

/� ����� 5.�. �����, ������� �� ������� ����� �������& ' ������� ���������

�������&���, ���&�*��: �) �����#�*�� ���’'������� ����� �������&; �) �����#�* ���������&

������� "��� ��&���� ���(� ��������* � ������ ������; �) ��$���� ��&��#�*�� �&������ (�

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

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

����&���� ��� �� �������
3
. 

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

+��&��* ������* ��' ����$����� ����� ����&�� «�������» �� ���������� ������� ���

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

���� ����� & ����#�* ����# ��������& ����� &-�� ��&� � ���� �&$. /��������, ���������� �������

�����* ����&���, ����� ����$� (�������), ���������� ���� �����, ���&�&���� ��"�. !�� ��� $�

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

�������#$� ����� &-�� ��&� � ���� ����. /��������, ��� ����&���& �& ���� & �����&��, &

�������������, & �������������� ��. @�"� ��-&-��� %� ����� ������*���� � $. 2 ��. 414 B�

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

����������� ��������� &� ��������������$��. 3 %*��� ����� �����* �������, "� �� �&�������&

                                                     
1
�����, 5.�. (2005). ,�(# � ����(���	 ��
 
������#: ���. …���..#���.���: 12.00.03. 
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:������, @.�. (2005). ��
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3
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������ ����$�� � �������& ������ �����*�( �&���� ����� � ���������� �# � ����&��'. 

!���� � ����������� ���(� ����� ����-�'�*�� �� �������� ��� ���������*
1
.  

<���� � ����� �������& � %*��� ���& � ������#�* ���& �����, ��& ��&��& �&����&����

������� �&���� ���� �������.  

<���� $���, ���� ������� �����& �������: 1) � %��&�&���$&�, �����*&� ��%& ��

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

��-�����, ������* �� ������* ����� �������&. 	�� ��������� ' �������, "� ������� �����

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

�����������; 2) �����%& ��������#�* ����� � $��� �����*� �&����, ��: �). ��$��� ����� �

$��� ����; �). ������� �����*�( �&����; �). ������� �����*�( �&����; �). & �������, &

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

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

��$����. 

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

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