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����� C� ���-� ����$�' �.�. 3�&����*, #����$� ���� �����������' �� �������' ���
��� ���������*��� �����, ����#' ���%��� & ���"�, "� �����#�* � ���& ���� ������$���
��&����, �������' �����* �� ���������� ���� ��������1

. 5�������( ��$�"���& ����� �&��&�
�� (( �����&� �����' � ������ ��������� �������( �������, "� ����������'�*�� ����$��
�� �������� ������� ����&��*�( #���%&(, �&������#$� ����� ��$������� ������&��*
���������� ���& �� �������� ��& -���� �������� &������� ���������*���� ������ ��
��������� ����&� �&� $�� �������� ���������� �����&����� � ����� ���������
����&��*��� ��������� (�����, ��&���� ���%�����*��� ���&��%��� ���������
�����&������). 8&�*� �&�%� � %*��� �������& ���&��' ����� ���'���&( �� ��&��&��-��
���������*���� ������, � �������& ��&��#���� ���������� ��������*, � &-���
���%�����*��� &���������, ���������� ������� ����%&&� ����&��%&( �����* ����&��*���
���������. /� �������* ������ � &������ �������� ������#, ���� � ���%��& ���&-��
����&�*��� �� �&���, �� �������� �������� ����&��*��� ���������, �������� & ��� �����#�*
������ ������( ��&����%& � ������� �����&��� ����-��� �������& � ������ ����*���, �
���� $���& – �������$�� ���� ���� �$����&� �� ������ ������������ ���’'�����
����’���&�, "� ���������#�* (�. <�� � ��-, ����&�����& &������� ��#�* �� ��&�*&, ��� &
�&��&& ����, "� �&�����#�* �������# ��� (� ��&��&��-�& � ����# ��������� ���&, �&�� ��
�����& ������ � �������� �����&�����.  

������	 
��
�������� �
���������. ����&���# ������� ������&� ����� �����
����&���� ����� ���& �������, �� 	.!. :����, ?./. 
����%*, 0.�. @����, �.�. 3�&����*, +.
. 

                                                     
1 3������*, �.�. (1972). ���* #����$����� ���� � �������� � �����-��������� �������������
������. ������ ������������� �����, 1, 75. 
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0&"���, /.!. +���, 5.4. <������, 	.�. <����%, 5.
. C���*�� �� &-&. !����, �����*����
����� � �*����& ����&���* � ����$�&� ���"�& � ���� ������� ������$��� �
��������� ������� ��&���� ������ ������� ����&��*�( #���%&( ����(� �� � ������ �
��$�� ����&* ����&$���& ���������$���& � ��������������� � ����� ���$��� &������&�. 
��������#$� ����&�����& ����&��� � ��&��& �����*�� ����� ����&��*��� ���������, ��&�
�&���������, "� ������ � �� �������& �������$��� ����&��%&# ����$��� � ���, ��� ����#
�&��# ���������� ����� ���&-�� �����* ����&��*��� ���������, "� �������*
��������� ����&�*�� �� ������� &����� � ������ �� ������� ������� ����&��*�( #���%&(
����(�, $�� ������#' ������	����	 ��������( ��������. 3� ����� �������, ��&"��
 �����*�� �� %&&��� %���&� ���&� � ����(�*���� ����&��*��� ���%��& �����'���' ��
�'������ ��&�*��� �� �&��&��� �  ��%&����& ���������*���� ������ �� �������� ������#
� ����&( ���������� �����&����� � ����&�& ������&� �� �����*, "� �����* ����� ���''����� (�
��&����, ������� �������$�� �� ��������������� ������� �� ����� �������%&� "��� (�
���&-��, "� & ������' ����� ���� ���( �����&.  

������ ��������� ����
����. !��&��#$� ����� ?./. 
���%� ��� ������������ ��������
�&��*���& ����������� � �������& ���������& ����������� ���� ��� ���&-�& ��������
�� �&��&�1

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

�$����&� ����&��*��� ���������, � ����� �������$�� ������� ���%�����*��� ������ �
�&� ���������� �����&�����. @� ��������, �� 6 �&��%&� 2015 ���� ����������� ���� ��� 113 061 

���*���� ����&���, ����� 25 778 �������* ��� ���������� �����&��� �����&�, � ���� � 1 420 

�������� ��&�$�� �����# �&������� � ��������&; ����� �$���* � 5 652 ��������� ����� �
�&-��, �&( $� ����&��*&��* ��&�$��� ��� ��������� (� 1 891 ������� ������ ���� ���������) 

2
.�

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

. ��&�, �� ��������#�* ��&�$& ����&, ��� ����&��%&( ����(
�����&( �$����� ��������� $���� ' ����$��� � ������& ���(� ���%�����*�� �����, ��
������ $��� ���������#'�*�� � ��-� ��������� ����� ��������, ��� � ������� ��������
������ �� ���&4. �&����, ������ �����' � ����� �������� ���������$�( �&��*���& � �&�&, "�
�&����&��' ������ ������� ������� ����&��*�( #���%&( �� ����&�*���� � $����& �������$��
� ��������  ��%&����� ���-�( �� ������� &�����&� ����*���. � %*��� �����&&, ������#
�&� �����������( ����'�*�� �������%&� "��� ���� ����� �������� �&� ��&�$��� & ���������
��&����, ����� � �$������� ���%���, ������������ � %� �����5

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

/� �������#�* �������* ������� ����(�*��� �$���, ��& ����$�#�* ��� ��, "� ��
�������� �&��*&��* ���������, ��� & ������*� �&��*&��* ��&�$��� ����& ������#�* ��&�� �������
����&��*�( #���%&(6.<���� $���, ����&��* �� ������� ����&��*�( #���%&( �����' ��&'# �&

                                                     
1 
����%*, ?./. (2014). !��������%*�& ��������� ��������� "��� ����� ���&��&�
���&&��������� �����%&��� ���������-�*. +���
�� ������ +�#���&��) ����#) ����������
!��)��, 2, 22. 

2
*
#� ��� ������ �������� � 6 �#�	�#
 2015 �. 2015 (
�����*� ����������� ����(�). �"#�#����

#�������-����� ������&��) ���������� !��)��. <http://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html ?dir_id= 

112167&libid=100820&c=edit&_c=fo> (2015, �����*, 19). 
3 C���*��, 5.
. (2013). 3��������� �������� >�������*���� ���� � ���� �#��� ��� ��&���&
�������� ������# � ����&��*��� ��������&. �#���� 5����#) �
������ !��)��, 2, 12. 

4 :'��'��, �. +�&�$& ����& ������� � ������� �������&�, ��& ���������##�* ������� �������* 3���
& �&���, 32. <http://zib.com.ua/ua/117933 slidchi_suddi_vkazali_na_pomilki_advokativ_yaki_ 

unemozhlivly.html> (2015, �����*, 19). 
5
������ *���� !��)�� ��� 
������	 ��#� �� ����#��&���� ��������&���� ������� !��)�� (����

������' ����& ������
��� �����#��
��	) 2015 (������� ���� ����(�). �"#�#���� ��� ���'�
��)

��� !��)��. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=55993> (2015, �����*, 19). 
6 0&"���, +.
. (2011). ���& ����#��&��) $����#) 
 ������#) ����������#: ������ ���� �������%&( �
�������� �������� ������ �������� ���: ���%&��*&��* 12.00.08 «����&��*� ����� ��
����&����&�; ����&��*�-������$� �����». ��(�, 7-8. 
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��&�*�� ���� ����&������� &������&�, "� ������ ��&�$��* ��� '���������� ��������&��*
���%�����*�( �&��*���& %�� ���''��&� � �����#�� ������� ������ �����*���&� ���
�����& �����* ����&��*��� ���������. :���$� ������� �� �&��� �&�������, ��������-

���%�����*�� ���&��� �� ��&�$�� ����� ��� ������& �&-�* ����#�*�� ���&���� ��� ��&����
��������, ���������� ���������� ���������� ����&��*��� ���%���, ������� ������� ������
���&���� ����$�� � ������� ����� �#��� �� ���$������� ������� (( �������%&��� ���� &
������, � � ��'���� � %�� – ���%� &$�� �������� �����#����. �&����, «�����» ����&���
����-�* �����, ��� ���, "� ��� ���� �&�%�, �&�����'�*�� � �&��� ������� ��$��, ��� � �����
�������, ���&�*�� �&��*&��* ���� ���''��&� ��������� � ������� ��&�*�( ���� &�
�������$�� �������& ���������� �����&�����, ��������� ���� �$����&� ����&��*���
��������� ��, � �&%����� �&������, ������ �����* ����&��*��� ���������, � ���� $���&
– �&�������� �� ���&-�� ��� � ����&( �������� �������� ����� ��� ������&��* ���
�������&��*, ����� �� ��������# �&��� �������$��� ������ ������&� & ���������#$��*
�&���� ������� ��������. !�� %*��� �� ��������, ��� & ��&�$�� ����� ��&��##�* ������&#
���$����&, �����&��#$� �$��# ���� ���$�&� ��&'# �����#, � ����� ������������
���''����� �&� $�� �����&����� ����&��*��� ���������. �������# � %*��� �������&
����'�*�� & ������&��* ������� �$����&� ��������� � ����# �����"�� ����-�� ���
������� ��� ����-��� ���� ����������*� ��������� �� �� ���������, ��� & �� ��&�$��� ����&. 
	.!. :���� ���� ���� ��� �����-��������$�� �������� ��������� ��������* ���������, 
������#$� %� �������� ����’�����&��# ������ ����&��� ����*���1

. 3 ������ � ����, %&����
���&$� �������� & ��� �����-��������$�� �������� ��������* ��, ���-��#, �&-�* ��&�$���
����&, "� �������* ��&�*� ����� ��� ���������*���� ������ �  ���& ���%�����*���
���&��%��� & �������� ������#. ����$��, ����� ���������� � ����(�*���� ���%�����&�����, ��&
�����##�* ����%&# ��� ����&��* ��&�$��� ����& �� ���� ���''��&� ���������2

. +�&� �&���$���, 

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

!�� %*��� 	.�. <����% ���-� �����' � ��, "� �&� $�� ��&���� �������� ������# �
���&-�'�*�� ����� ��� ������&��* $� �������&��*3

. �������#$� �����, �����&� ��&�*��
���� ����&������� ��� &������&� ���� �������� ���, "� � ������ ������ &� �� ���
����� ���''����� � ���&-�'�*��. <�� � ��-, ��"� � ����&( ���������� �����&����� ��&�$��
����� �������#' ���' ����&-' �������� ������� %*��� ��-� �������������, ������#$�
�&-�� ��� ���������� �����&� �������, ����$� �� ����� ����&�& ������, ����� ���� ����
���� ����$��� �����&��# �$����&� ����&��*��� ���������, �� �������� ���� ������&��*
��' "� � ��� ������& ��� ���������& ��������*��� ����, ��$� & � �&� $�� �$���& � �������&
�������* ��&�$�� �����#. 5��$�, ������ ���������� � �������# ��������� � �����������&
����(� �� ���� &������ ������ (2�/, 9����, 
���&( �� &.) �&����� ������� ������ ��&�$���
�� ��&�$��� ����&, ��������������� ��������� � ����������4

. /� ��& ��$�����
�����������������&����& ������& �&������ ������������ ��� ����&�&��* ���� ��&�$��
���������& ����������*��� ������ �� ��&�$��� ����&. /����& ���� ��$�� ���� ���� E����������
�������� � ������& ������� ����&��%&����,  �����*��� ���������, ��& �� ����( �&��
������##�* ���%�� ������ �� ���� � ��$�� ���� �����������&. B�, �������&�, ���'���� �

                                                     
1 :����, 	.!. (2011). �������� 	� ���’/�� ����#��&��-��������&��) �#	�&����#: ������ ���� �������%&(
� �������� �������� ������ �������� ���: ���%&��*&��* 12.00.09 «����&��*�� ���%�� ��
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�������� "������&� ����#	". 0��#	 "��
�".

<http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12snpkpu.pdf.> (2015, �����*, 19). 
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20. 
4 <����%, 	.�. (2000). �������&�# "����#) ���� � �"��# ����#��&���� ���������
. 6���&�: 5����, 
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��''�������  ��������, ��-�� ��$�� ��������� � ��&�$�� ����&� �� �������&��# (�
-����. <��, �����*���� ���������� ��� �������� ��������&�-���%�����*�� ���&���&�
��������#�*, "� �& ����� ���E�������� �������* ��&�$�� "��� �������$��� ������
���%�����*�� ����* ����', � �������� � ������"�' 40%, � ��'���� � $�� �&��*&��* ��������� �
�������� �������* ��&�$�� �������' ����&���  &�*������*�� ����&����, "� �������$�'
�����"�� �������$�� ������( ������� ����������, ��& � �&����&��#�* �& ��������$��
�������, �& �&���� ��������� ���������. ����� � %��, ����&��� � �*����& ' ��&�*-��
������( ���� ��&�$�� ����&� � �&�%���� ����� �����*�( #������%&(. <���� ���� ��������*
�������$��� ����� ����&��%&# ��� �!� � $����& ������� �� ��&�$��� ����&, � ���� � ��������(
�&�*-���& ��������&� ������#�*�� ��������. 5���, &����� ���� ������*�-��������� �����&�
� ���������� �����&����� � ������& �������� ������# �� ���������*���� ������ ��
��������� ����&�, ����* ����� �$������ ����&��*� ��������� �&� �����&� �-�����*, 
��& ����& ����-��� �������� ���%�����*�(  ����, � ����� ������ �&��%* �&����&�&��*
��������� �� �����#���� � *��� �&-�* �����*�� ������� ����&��*��� ���������, "�
���-��# �����' ��������# ���� ���� �$����&� �� ������# ������������� �&-�� ��
�����*������ ���������� �����&����� ��/��� �������� ��������. /� �������' ���&�&� & ���  ���, 
"� ������ ����$�& ' ����� ������&����  ������ �������( �&��*���&1,"� ���$���
�&������#' (� �����&-&��* �� �������$� �������' (� ��&�*�# �����#. ��&� ����, ��
���������*��� ����� �  ���& ���%�����*��� ���&��%��� ��������� �����&������, ��� &
�&��*&��* ��&�$��� ����& �& ��&���� �������� ������# ' �����&��� �������� �������& �
����&( ���������� �����&����� ����&��*��� ��������� � �������& �������� ���� ����
�$����&�, �������&, ��E���������& �� ��%&�*���& ������� ���%�����*�� �&-�* ��, �������, 

�������$�� ���� �����*��� �����&��, "� �������$�' �����#�� ������ ����$��� ������
�����*�� ����� ����*���. /� %&� �&�����& %&���� ���&$�# �������' �������%&� �&���� �����
������ �� ��. 7 �!� ����(� �� ������� (( $. 3 �������� ��&���: «
����&��� ����&��%&( �����, 

����$��� $. 1, ' ��&���� ������������ ���''����� ���������*���� ������ �� ��������
������#», "� ��&%��� � ����%&( ��������� � ��������$��� �&�&. 

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

����&���, ���������%* ���(�* � ����%&�� ����$�� ��&�$��� ����& �������������# �������#
����������&�� ����, ���& �� ��������, ��&�� � $. 1 ��. 37 �!� ����(�, ����$�'�*�� ���&�����
�&����&���� ����� �����������2

. 0&� ���, ����� �&��&�, �����#$� � ���� ���&��*, �&�����'
�����$��� �������# ������# ��&�*���# � �������& &����� �������� ������ �#��*����
 ������. /����&��*, ��%&�*�# ' ����������%&� ����$�� ��������&�, �����&$� � ��������, 

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

��&� ���������, "� &����� �&��&&��* � �������� �������� ���� ���''��&� ������' � ����, "�
�������� �&' � ���%��& � ������� ���%��� ���&���&, � �� ��&�$�� ����� – ������, "� %&����
���&$� � ��$�� ���� ������, ����&$���& �� ��''�������& �������� ��������. �&����&�� �� �!�
����(�, � ��&�$��� �������'�*�� ����’���� ��E�������� ��%&�*&��* ��������� ��� �&-��. 
<���� $���, � ��������$��� ����&�& �������� ���� �����%&#, �� ���# ���������
���������*���� ������ �  ���& ���%�����*��� ���&��%��� ��������� �����&������ ' �����&���
�������& �� ��E���������& �&� ��&�$���, ����&��* � ����� �������� ������# �����&��'�*��
���%�����*� �&��*&��* ������ �������$�� ������&. !�� %*���, ��''���� �����&��� � ����
�������� ' �&-��, �&( $� ����&��*&��*. 
�����$� ��� ���& ���������*���� ������ �  ���&
���%�����*��� ���&��%��� ��������� �����&������ �� �������� ������# ����&�� ����$���, 

                                                     
1 <���$��, C.0. (2007). ���������&��� ���	� � �����(��	� ����#
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"� �  �����*�( ��$�� ���� ���& & ����, � &-��� ����$�#�*�� ��������� �������� ���
������.5���, � ����%&( ��&���, ���& ������ �������� ������# ' ���$���, ���� �������� �&-��
�������#'�*�� ��-�  ������, ���������� � �������&/�����&, ��&�$�� �����, ����������
���������& ��������� ����&���� �������� ���������,& ��� ������& �&-�� ����'�*��
�������� ������, ��� ���������. ?-��� �������, �&����&�* ��&�$��� ����& � «�����» ������ �
������& ������/�������� ' �������#, ��"� ����-�� ���� �&�%� ��� ' �&������ �������
���%�����*� �&#, ��� ��� ������*. B�� ����� ��&�$�� ����� ��' ����� ����������/�������� ��
$� &-� ���%�����*� &&%&����� &-�� ���''����. ����#$��* ���-���� ������������� ��&�$��
 ������ ��� ������& �&-��, �������� � ����� ������ ��������* �����& ������������ �&�
�����&����� � ������&��, � �������#$��* � %*��� �������� � &-�� ���''��&�, ��������, 

-����� &&%&#��� �������� ��&�$�� (���-������) �&� �� �$���& � ��. /������ �������' �&���
������� ��� ��, "� ��&�$�� ����� ��������' �������� �����&����� ������������� – ���������
������ �&-��, ���& �� ��������, ����$� �&�*- �������� �� ����&� �����&����� & ��&����
���%&��*�� ������� ��������* ��������#$�� ����� ��&��#' ����������*�. � �������&�
�&�*-���& ������&� �������� �&' � ��-� � ������ ������, ��� � �� �����# &&%&�����#, ����� ���
��&���� ���������� ���� ������*� ������&  ����$�( �&������, ����&��* ��� ���� ��������
������# ����&��# '  �����*� �&������ � ������& �������� $� ������. �������� ��E������'
��������*� ����%&# "��� ����$��*�( ���& ������( �$���& ��������� � ��������& ��&�$��
�&�1��� ���&-��� �������� ���������� �����&����� � ���& �������$�� ���� ���� �$����&�. !&�
����� ���� ��&��&��-�� «� �� ������» ��������� �� ��&�$��� ����&, ����� �����������, "�
����&�, ����$� ���������� ���������& ����� ����� �$���* � ��&�$&� �&( ��� ��������� ((
�������� ("� ���� �� ���& �������� �����'�*�� � ����&�� ��$����� ����&��*��� ���%���, �
�������#$� ��&� $� ��������� %*��� �������), ������ ��������� � �& $� &-& ����-��
����&�*-��� ���� �����. !���� %�, ��������� � ��%& ����&��*��� ���%��� ����� ���
����� &��%&# �&-�* ��&�$��� ����&2 �������$�', "� �� ���(� ���������� & �����$��� �������
������* ��&��#'�*�� � ���� �������� – ������������*��� (���%&�����) & �����*-���
(������� �����). ����� � ���, ���&$� ����������, "�, � ������ � �������� �&������� ����
��������*, ���� ����������& ������* �������� � �������$�& �������& ���*-����
���%�����*�� �&�, ���� ���-�$������ ���� %�� ���''�� ����%*���' �&����&�� �������� ��&�$���
� ������� ���������& �&����� ���� ���������, ��&� ���� ��� �&��� ������� ��������( ������
���� ���� � ��������� �������'�*�� ����'���� �������� �� ����&��# �&� �����������
��������� ��&�. <��� ���������� ��%��&� �������' �������� � ����, "� �������� � ����� ���&
� �&�*�� ��&��'�*�� -��-��� �����������, ��� � ����� � ��� �����' ��"��� �&��
�&����&���*���&. +�&� ������� ����� � ��, "� �&� �����& ��&���� ��������* ����� ���''�����
�������* � �����&��* ���������� �����&����� � %&���� ��, �������,  ��%&����� �������
��&�$�� �&�, "� �&�����'�*�� $���� ��$�� �����&� �� ����'�� ���%� &�� ���%�����*�� �&-�*, 
������� ���� � ��&� ����&( �&������*�� ��������� �� ��&�$��� ����& & ��& �����#�*
�& ����%&���� ��$���� ��� �����*-��� �������� �����&�����. � %*��� �������& ����$�� ��'
�&������ �������� ��� ����&�&��* ���&��&� �&-�* ��������� �� ��&�$��� ����&, ��������&��*
(�*�( �&��*���& � ���������� �&�����& ���������� �����&�����, -����� �������� ���� $�
&-��� �&-��, ����’�������� �� ������ � ����&��*��� ��������&. 5�’'����� � ���&��
������������ �������', "� ���������*��� ����� ' �������, � ������� ������* – �������, 

����� ��� ������' &-���. �������#$� ���'�&��� ���%�����*��  &�*����, ���������*���
����� ' ����� ���������� �����&�����. !�� %*���, ������� ������* �� �&��-�# �� *��� '
����&���� �����&���� ���������, ��������#$� � ���� ����-���&, ��$� & � ��- �����&, 
���������. � ���# $����, ����&��*& ���%�����*& �&�����, "� �����#�* �� � ��’���� �&
��&����� ���������*���� ������ �� ��������� ����&� � ����&( ���������� �����&����� �
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��������� ��������&, ��� & � �������& ����&��%&( �������� ������# � ������& ���%&�����
������� ���%�����*�� �&-�* ��&�$��� ��/��� ���������, �����*�� ��’'���� ��#�* �’������
 ����$�� �������, (� ������� �%&��. <��, � ���-��� ������� �������� ������&��, ����#$��*
������ $���� ������������, ����� ������� �����&��&� ���������, ���������( & ����%&(, 
�������* ������� ��� �&����&�&��* ���� $� &-��� ���%�����*��� �&-�� ������&�� �������&, 
��E���������& �� ���%�����*�( ��%&�*���& ��������� ��� ������, "� ����%&��
�����������*�� ��&�$�� ��� �� ��������. � ������� � ������� ��� ��&�$�� �����, �����#$�
�����, ������� ��&�$��/���������� � �&��������� �������, "� ��E�������������*
�������*�, � (�*�( ��$�� ����, ���%�����*� �&-�� ����, ��&��#' (� ���&� � �������  ���� ��
�����, �&��� $���, ����#$��* ���&�*- ���%�������� � ��, �������* ������� ��� �&��&  ����$&
��������, ����&��* & ��E������&��* ����������� �&-�� �� �����#' ���� �&-��, "�
�&����&������ ����$&� �����%&( �����&�����. D� �����'�*�� ���%&��*��� ��’'���, �� �� � ����
�������� �������' �������� �����*��� ���%�����*�( �����&�� ��������� �� ��&�$��� ����& �
������& ��������� �&-��. ��&�, ����� ��’'�� ��� ������� ���’'��&� ' ��&�*�� ��-� �� ����#, 

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

@���&���� ������� ���%�����*�� ��� �� �����*���&� ��������������( �&��*���&
������* � ����� ��� ��, "� ���������*��� ����� & ������� ������* � ���� �������� '
����������� ����&������ (���� ��� �������� ���%�����*�(  ���� ����&��� � ����� ���& '
�&-�� ���������, � � &-��� – �&-�� ��&�$��� ����&), ���& �� � &-�� ������� ������* ��$ & �
������' ��&���� �&�, ��&'������ � ������� '���( ���� � ���������*��� �������, ����
���������* � ��"�� �&��* (����*�� ��� �������� ���%�����*�� �&-�*, �&�, ����&��*���&
��&�$��� ��� ���������), "� ����&�$�#�* & ���� $���� ����&��*��� ���%�����*���
������������. � $����& ������ ��������� ���%�����*�� �&����, ����� ����$���, "� ���&
�� ���������*��-�������& �����* ��&� ��$���� � ������ ��$���� ���������� �����&����� �
�����&& �!� (� ��������� �����$�� ��������� ���%�����*�� ���&����� � ���������
����&��*��� ��������&), �� �� ������ ������ � %*��� ��������& �&���� ��������
������# ��������* ����� ���&�� $��� ������ �� ���� ������*�� ����* &� �$����&� ���������, 
��� � ��&�$���/��������� ����� ������� �������� ���� ���%�����*� �&-��. ����� ����$�, 

��"� ��$���� ���������*���� ������ � ��������& �������* �&� ����������� �����&������ ����
����������( ����� (�&��� $��� ������ ������ �&�����#�* ��& �����& �&-��/�&(/����&��*&��*), 
�� �&����� �������� ������# ������#�* ��� ����� ��$���� ���������� ���&� � ������& �������
�������*. 0&� ���, ����(�*�� ������������ �������$�' ������ &� ������ �����*��� �������. 
1���*�� ��� �����*�� ����’���� ��&�$��� ����& "��� ������� ���� �#���, ���������� ��. 206 

�!�. B� ���� ��"� ����&�#' &&%&����& �� ���'# �������# ����� ���������*���� ������ �
������� ��������. !���� %�, �� ����*& �������, "� ������, ���-�, ����&�#' �������
������* �� ���������*���� ������ �� ��������� ����&� �&� $�� �������� ����������
�����&����� ������&, � � �&� $�� ��������� ����&��*��� ��������� (�  ���&
���%�����*��� ���&��%���). /� �&�����& ��������, %&���� �$������ ����'�*�� ���  ���, "�
���������*��� ����� � ��������� ����&��*��� ��������& �� ������� ������* � *��� '
���'�����’������ �� ���'�������������, ��$�, �������$�, ��#�*, �� �&&���, �������& ��"�
��&����& ��  �����*& �&��&���&. @���&���#$� ��&��&��-�� ���������*���� ���%�����*���
���&��%��� �� �������� ������#, ���������, "� �� &����' &���, ��������� 
.�. 4�����#
"��� ����&����& �������� ������&���� ����������� & ���� � ����& ������� ��������* &
��������1

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

1 4�����, 
.�. (2001). ���#��#	 �
��& 3
������ # ��
���� ��������	 ������� 
 ������
�' ���#	': 

������ ���� �������%&( � �������� �������� ������ �������� ���: ���%&��*&��* 12.00.09 

«����&��*�� ���%�� �� ����&��&�����; ������ ����������; ���������-���-����� �&��*&��*». 

��(�, 6. 
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��������� "��� �������$�� ����&��%&( ����� ����&��*��� ���������, ��������� ���� &
������ ���� �$����&�, ������� ������ ����'���&� ������������ �������, � ���� $���& – 

��&���� ��� ������, ����&$���, ��''������� ���������� �����&����� � ���������
���������( ������ ���%�����*�(  ����. ����$��, ������������ ���&� ������&�
���'���&���� �&� %��� ������� �� (�&�� ���������� ������� (����*�� ��� ����� ���&� �
�������� �&��*&��* �� ���'���&# ����������� � ���&� ��� ����&��%&( ��&�*�� �����*) �����'
�����* ������. 0� �������'���� ����� ��� ��, "� ��&���� ���������*���� ������ ��
�������� ������# �&� $�� �������� ���������� �����&�����, ��������, �&�����'�*�� � �&�&
���'���&(. !�� %*��� �����, � �&�������##$��* �&� ����*�(, �����#'�*�� �#, ���&�*�� &
��������, & ��&�$�� ����� � ����� ���& �����#�* ��&�*� ������ &� �������$�� �������&
���������� ����&��*��� ���%���, ���� ��&�$�� ����� � ����� ��������� � *��� ��������*
��������� ������ ����������� �����*-� �&��*&��* ��������� � ������ �������. � %*��� ���&
�������� �����������  ����*������ �������� � �����*-�� �&� �����&�����, -�����
�������� �&-�* ��&�$��� ����& � �������, ����$���� ������. ����$��, ����� �&���������, 

"� �����*��� �&� ��������� �� ���� �����*-& ���%�����*& ����� �������* �&� ����#$��� �&-��
��&�$��� ����&, ���� �& ���� ��� �������*��� ��������, ��� �&������� � ���� ��������&. 5. 

,��� %&���� ���-� �����' � ����� ������� �������$�� ���%�����*�( �&��*���& ���������
�� ��� � ��������� (( � ��������&1.3 ��������� %&'( ��������, �� ����*& ������� �� ��%&�*�
���������� ������� ��� ����&��*��� ���%�����*��� ������������ ����(�. ����#$��*
��������� ��������$�� ����&��� 
���&( � $����& ����$�� ������&� �������� ������
��&�$�� �����# �&� $�� ���������� �����&�����2

, ��&� ��%�������, "� � ����# �����&��%&(
�&��*���& ��������� � ���������� �����&����& ����&�� ����� ��&� �� $. 1 ��. 225 �!�
����(�, �������$��-� ������&��* ������ ������ � ���&, ��"� ����� � �������� $�� ����-�'
�������&# ����(�, "� ������&���� &�������� ������&��%&���� ���%�����, ��& ��� $� &��-�
�����#�*�� �������( � ��� ����� �������,������##$� (�# �&���%&�� ���&�*&��*. !�������'
����� & ��, "� ��. 46 �!� 9���� �������$�' ����’���� ��������� �� ����& "��� ��������� ��&� �
���%�����# ������� (�&� ����-��� ���� $���� �����&��* �&� �� � �������� �&�-�������
�$���( -����3

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

�&'��� �����&� ������ � � �����&��* �������� �������� � ������& ������ ��&��� �� �&����#�����
��&�$�� �����# � ���& ������& ������&� �&����� ������� �� ����&�� ��&� ��&��� �� ���(�
������* ��� �&����� ����� ������� �&� $�� �������� ��������4

. 3��������' � ����� �����
5.4. <�������, ���� ���������' ��$�� �� ������� ������� ����&��*�( #���%&( � ������&
���&$��� ����"�� ���%���5

. � ��&��& %&'( ����%&( �����* ����$� ��-����� �������� �
��&������ �&� ������� ���&��*, "� ��#�* �&�%� �&� $�� ���������� �����&�����. 1���*��, 
���������, ��� ��, ��� �������$��� � �&�& �!� ����, ����� ���&-� ��������* � �����������&
�� ������%& �����&��� ������6

. 0�'�*�� � ����& �������� �������� �������� ��� �����
������, �������, � ����*, "� �����#�*�� �������� ����� �$����&� ���%���. ���$�'�*��, "� ����
������&��* ����� �������$��� � ���& �����&����� ���$�&� �������( �� �����*�( �������&, ��
��������� ��������� �� �� �������� � ������&���. 0� �������&, "� �����$�� ����(�*����

                                                     
1 ,���, 5. (2014). !������ �������$�� ����&��%&( ���������� ���%�����*��� ���&��%��� ���������
�����&������. �#���� +�#���&��) 5����#) ���������� !��)��, 4, 106. 

2
!����
��-���������&� � ������ ������ 2009 (!������� 
���&(). <http://pravo.org.ua/files/Criminal%20 

justice/_-09_10_2009.pdf> (2015, �����*, 19). 
3
����#��&��-��������&��� ������ 2���
�&��) �������#�� 2002 (+��� 9�����*��( �������&��). 

<http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf> (2015, �����*, 19). 
4
����#��&��-��������&��� ������ 2���
�&��) �������#�� 2002 (+��� 9�����*��( �������&��). 

<http://pravo.org.ua/files/_(2).pdf> (2015, �����*, 19). 
5 <������, 5.4. (2012). .�����
� ���
�(���	 
 ����#��&���� ������# !��)��: ���������-��
�
# �

����#��#��# ���� (� ����#��� ,�0). ��(� <5� «�!! «!�50?/Y», 66. 
6
!����
��-���������&� � ������ ������ 2009 (!������� 
���&(). <http://pravo.org.ua/files/Criminal%20 

justice/_-09_10_2009.pdf> (2015, �����*, 19). 
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����&��*��� ���%�����*��� ������������ ������� �������� �������* ������ ����&'#
���������� �����&����� �&'( ����&$���&, �&� ����$& ���( � �*����& �������' �������
����&��*�( #���%&( & ��� ����� ������' � ������ ����� ������� ���� -�������&. 
!����&�� ���������, "� 15.07.2015 �. ��� ���� ������� ��&� �� ��. 247 �!� & ��� �����
���-���� �������&��*& ���& ���'���&( ��������� �� ��&�$��� ����&, � ���� – �&����� � ��&��
���� �&��* ��&���� ���������*���� ������ �� �������� ������# � ���������
����&��*��� ��������&. <��, � ������ ����� $����& ���� 3����� ��&���� ��������
�������* ��� ���� ������� � �������� ������� ��&�$�� (���-������) �&� "��� ����&�, 
���%&���&� ���� �� ������������ ����&� ��/��� � ����&"��� ������� �� ������������
����&� ���� ��&��#������ ��&�$�� �����# 	����%&���� ���� ���� ������ �������&��*�(
#������%&( ����� ���������� �����&�����, ���� ��&��#' �������� �����&�����1

.����� � ���, 

������ �����*��� «����» � ��&� $����& �����& ����'�*�� ��"� �����&�����, � ������ �
����'�&��* �������$�� ������ �������� ��� ���������� �����&�����. 5���, ���-�� ���� �
������ ���������, ��� � �����'����� ��������&� �������� �&����&�& �������� �� ����$��� ���&�, 
��&��-� «����» � «�����».

� �������& ��&-� �����������, ��������' ����� ����� 0.�. @���� ��� ������ ���*
������������$����*�( �&��*���& � ���$���� �������, "� ���'���'�*�� �����%�� � ��-� �
������ �������&, ��� � � �������� ��%&�*���& 2

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

�������� �������' �&��� ������� ���������. !�-���-�, �&��*&��* ���� ���''��&�
 ����$� ��������� � ����'���� ������&�, "� �����#�* ����� ��� �&� $�� ����������
���������. C� ������& & � �&����������& ��� �����, ��� ����& � ������ ��������� �
�����&. 3������, ��&�$�� �����, �����#$� � &&%&����& �&( ���������, ���� �������� ���
�������� (� ���(� �&-���; ��������, � ���# $����, ����������� �&��� �������� �����%&( ��
����������� ������ ��&�$��� ����& � ����� �� � ��������, ����$��� �������������. 

��"������� �������' ���#������, "� �� ������ �����* ���� ������* �������
���%�����*�� �&-�*; �����&��� �&-�*, �������� ������������ ���''�����, � ������� (�
�������&; ������ �����&� ����������� ��������� � ����$��� ������ ����&�. +������ ������*, 
����$� ������� �� �&��-�# �� ���������*���� ������, ���$��� �������* ����# ������
«������ �� �������» ��� «�����#���� ������» & �&' �� �����*������ ��&�$�( �� ���������*��(
�&��*���&. 3������ ��, $�� �����* ��&��&��-�� ���������*���� ������ �� ��������
������#, �� �����&� �������$�� �������& ���������� �����&�����, �����' �������*�#, 

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

                                                     
1
*��� ��� 
������	 ��#�� �� ����# 247 ����#��&���� ��������&���� ������� !��)�� (����

�������' ��#���' (���3���
�') �#� �����
�� ���#
���#
 ���� � ��
��'������' ����#
) 2015

(������� ���� ����(�). 5 &%&��� ���� �������( ���� ����(�. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

show/613-19> (2015, �����*, 19). 
2 @����, 0.�. (2002). �������� ��������# � ���#�&����# ��� ����������# ��
�
��� ������

��
���
������ �#� �� �����#��
��	 ������#
: ������ ���� �������%&( � �������� �������� ������
�������� ���: ���%&��*&��* 12.00.09 «����&��*�� ���%�� �� ����&��&�����; ������ ����������; 
���������-���-����� �&��*&��*». ��(�, 9. 



/.��

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