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�'%� #'2� -.'/!&01: ����	��� �	����	# ������	� � $��� �� ���: ������	 ��� ��
�������"�& ��	�"	� �������� ���� ����	, �������  ��������� ��������	# ������	�  ���������
�����. (��	� �� ������������	# ��	�"	��� �	����� ��������� ��, �� ��������, ��������������
"	�������� ����� : ������� ���� �����������  ��������� ������	�	. (���� ���� �����	�	��, -�
��� ���������� ����� $��� �	 ���� #��������	� : ��#����� ��������� ���������� ������	 ���
����������	��� �� ��������	����!��, -� �����	��� � �������� ����� -� � !���� '�'�. 

����������� ������	 �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	  ��������� ����� :
�������	�, �������	 �� �����������
 ���� �����: �	����� ������������� �������� ������	#
��������, -� ����������&�� �����	� �������� ������	 ���
��&���	 �����	������� -���
������������� ��������& �������&. B� ���: ���	��	�	�� ��� ���������� ��"�������� ��
�%���	������ �������� ������	# ��#�������. 

	� # *'%!$*+&#". '���� �����"�� �	����� -��� ������	 �������, �������, ������	 �	���
�����������, ������������ ���	�	 �!��	�	-"	��������	, �� 5.�. <���	�	�	�, '... ��������, ,.(. 

9��:�	�. '���� �!��	# - ���������	��� ���������� ����� ������� ������� �	�!����� �	��
��������������  ��������� ���������� �������’:������� ����	# ����, ������������� �����& ��
������	# �����������	�. 4������, ���	� �	������ ��	�����	 ��� 7.,. 2���::�, 5.'. ���	�����, 

*... .�����	!����, ,.,. 5����, �� ����. 
�&�'( <$>9 %� ��$ > �	���!���� ��"�������� �� �%���	������ �������� � ��������� �����

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

�1�! * '%#'2#18 -'!'+&#".  

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

���������� �����	��& ��� , ���������� �� ��	# ����&&���� ��������� ������	�	. '������ �������
�� ��	�"	� "	�������� ������������� ���������	
 � ��.3 B	�������� ������ $��� �	 (���� – B2$), 

�  ��. 627 B2$ �����!�:����, -� ���������� �� ������ 6 "���� 2����� ������	 : �����	�	 �
�������� �������, �	���� ����������� �� �	���!���� ��� ������� � ��#������ �	��� "����
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2�����, ���	# ����� "	�������� �������������, ��	!� � �������� ������, �	��� ��������� ��
��������	�����. 4����� �� ��. 6 B2$, ������	 ��&�� ����� �����	 �������, ��	
 �� �������!��	

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

����&���	 � �������!���� ������� �������� ��� ������	�	, �� ����������� �	�, � �����
������	�	 ��� �������� ����� � �����&���	 ��� ������	�	 �� �����	
 �����. <�������� ��. 6 �
��������� ��	 ����� ����������  ��. 628 B2$, ��� �������!�: ����	����� �������� ������	#
���������, -� ������&���� � ��������� ����	# ���������1

. $�� �����	 ������	 �������
�������!&�� �������"�& ���: ��
���� �������
����� �� �������!�� ������������ !���	���
"	�������� ������, �������"�& �� ����	# � ���	�	 !���	���	 �	�� �������, ����� � �����2

. ���
����, -�� �������& �#��	�	 �%�� �� ������	 �������,   ���� ������	�	 �� ��#������ �����

����������� ���"��. *����� ������ 2 2�	�	 5 B2$ ��: ���� ����������	 ��� ��������� ���#
�����
 ����������� ���"�� – �������� ������� �� �	������� �������. '��� ��� ���� �	�����	
������ ������� �� ����� 
��� �������� �� ������ ������� �� ����� 
��� �	�������. 

4� �������	� ����	���, �����	�	 ��
�� ���� ������ �	������	 
��� &�	�	!� ���&: 

���	�����	�� �	�, ������	 
��� � ����� !	 ������, ���!�	�	. D%���	��� %��"��������
"	�������� ������ F���:���� �� �������������� ��������	 
��� !���	���, ���������� ���-�����
��	�� � ��� �����# ���� !	 ������� �������� ����	. (���:& � ������	# ��� !	������ �����!	�
: ������������� �����	������� !���	��� �����!	�  # ��������
 ����. '��� ��� ���	� �� ��������
��	�"	� ������	 ������� : ������� �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	3

. A 
����� -� ���������	 �� ������ �������� �������  ������ �����, �������	 ���� "�
 �����
������	 ������� �	���!�: !	 ������ ���������� ���& �������& ���& �� ����  ���������
������	�	 ����	�	  �����	�������, � ����, � �������� �������. <� ��� 
 ��� �������
�����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	 ������:  ����	����� �� �����	
 �����
������������ �	������	, �����  � ������	 �������, !	 ��.  

'������ �����	������� ����	 ��	 ���
������ ����� ��������� �� ����& ������:����
���������� 2����	�"� $��� �	 (���� – 2$),  ��.19 ��� ����������, -� ��#�� �� ���� ��	
��	����	
 ���	�	 ��, -� �� �������!��� ��������������. ,����!��, ���� �����!	�	, -�
���������� �� ��. 14 2$, ����� ��������� �� ����& �����:���� � ������:���� ����������	, 

&�	�	!�	�	 ������	 �� �������& �	��&!�� ���������� �� �����. B� ����!�:, -� ���-���
��������� ������	�	 � ��	��� ������ ����� ��������� �� ����&, � ����� �����	������� ���� ��
!����  "	# ������	��#, ���
��&&���� �	��&!�� � �����# �����. '������ �����	������� ��
�������� ������� ����� �������!:���� ��. 41 2$. 4������, !. 4 ��. 41 2$ ��������&:, -� ��#�� ��
���� ��	 ����	������ ���������	
 ����� ���������. <�	 "���  "�
 �� ������ �������!���
����	����� ��	������� ���!����� �������	# ������� �� ��':���� ����� ��	����� ���������, -� �
�����
 ���� ���: ����������� (�����	� 4������ ��������� ��� ����������� ����� ���������, �
����������, �����&: ��������� �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	.  

$ ��������� ����� �����	������� ���� �����������:���� �����	�	� ���	��� �������
�������, ����� �������� ������	. ��� ����� �����	�	�� �� ,.,. 5������  ���, -� � ���������
��������-������	# ������	� ������� �����	������� ���� �� ����  ��������� ������	�	 : ��!	�
���	�, �� �������& ������ � �������"� ����� ��������� �� ����&, -� ����: ����& ���������!�
��������� ��� ��������	 ���������	# ��’:����, ��� �������!�: �!	����� ����	# ��
 !	 ��	�����
��� �	#, ���������	# �� �	�	������ ����� ��������� �� ����&4

. ,��#��&!	 ��������� ��. 14 2$, 

-� ����� ��������� �� ����& �����:���� � ������:���� ����������	, &�	�	!�	�	 ������	 ��
�������& �	��&!�� ���������� �� �����, �� ������	
 ���	� ����� �� ��������� ��"����������
���������, -� �������: ��� �����	��& �#�����& ������	, ����� ��
�	 �	�����, -� ����

                                                     
1
7�
������ �	����, ��. 628 (2003) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>. 
2 ����	���	
, ..1., ,	������	
, ,.,. (1999). ���������� �����. (�-	� �������	�. /�.1. .�����: 

'����, 153. 
3 9��:�, ,.(. (2007). !
	%	�� �	'	
	�� �� #�'����� #����� ��
����	'	 #��	�	��
��
� �������: �	�. ����. 

&�	�. ���: 12.00.03. 8�����, 32. 
4 5����, ,.,. (2007). '������ �����	������� ����	  ���
������ ����� ��������� �� ����&: �������	

�������"� �� ������� ��#	��. !��	������ � ���	�����
	 
 �������, 4. 2	 �: 2��"��� «,	����	!	

��� «�� 7��», 65. 
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�����	������� ����	 -��� �������"� ����� ��������� �� ����& ������������� �������� ���
��������� !	 ���������� ����	# �������� �����, �� �	���!�&�� ������ �����	�� �	������	
&�	�	!� ���& �������� ������	.  

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

����� ����, -� �����������&���� ����	����& ��	������� �������� �������. ��� ���
������&�� ��������� ������	 �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	, ��� ����������
����& ���� #�%	�	�� �� ��������� �
�	'	 �	'	
	��. ����& ��� �������� ������	
�����	������� ���������� ���������, ��� �������&�� �� ������������ ����’���� 
��	���� �
��

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

$ ������������� $��� �	 ������ ���	�� ��������� ��������, ��� �������!�&�� ����’����
�����	��� �������	# ������� ������	 ��������-������� �������	. '���  # �������� �����&:
���� ����	����� ��������� �� �������� �������, ��	
 ���� ���	
���	 �� ���� � ��
�����
���:�	# �������� ������	 �������. '�������� �� �������� ������� �� ���� ������	 �����	�
�������� ��#	�� "	�����	# ����, � �	�� ���	� �� ������� ������ ������ ��#	��, �� �����
���������������. ,	#���!	 � "����, ����������� ������ ����	�� �	��:���� ����	�	� �	�� ����, 
���	 ����#������� �������� ������� ������� �	����:���� �������, ����� ���� �� ������
�������������� #	��:���� ��� 
��� ��������.  

=� ��	���� ���������!� ����������� ����	����� ��������� �� �������� ������� :
����	����� ������������ ���������� ������� ���#�� �������� ������� ��� �����&, ���
�	����: 
��� ������������, �� �����	��� (��������"��) �������� ������	. ,��������� �� !.3 ��.402 

B2$  ���� ������������ ������������ ��� ������������ ������� �� ��� 
��� ���	 ����
�	���:���� ���� �� ������� ����	, ��� �	����: ������������ �������1

. ,���������, 

����������"� �������!	� ������������ ����, -� ������	 ����� �� ������	 ����	  ���� ����#�������
�������	�	 �������, �� ������	� ����	����� ��������� �� �������� ������� �������.  

2��� ����, ����� ����� ������	 �	����	 ������ �������	# ������� �������� �� ��������� 
��������� ���������� �� &�	�	!�	� ������ � ������ ��.128 4��������� ������ $��� �	 (���� – 

42$). +���	��& 5 ���� ������ ���������	
 �	!����	
 ������� ������� ��� ������	 � ������
�������� ������	. $ ���� ��-� ������� F������	������ �� ��������# ���	#, ��� ��, -� �������� 
"��� ���������, ������� ��� ������ ������ �������� ������	 ���� ��	 ��������� � ���
������ � !.10 ��.128 42$2

. 5� �����������
 ���� �������������� ������&���� �	����	 ���������
������	 �����	������� �����	�� �������� ������	. 4������, ����������"� �������	�, -� �� ��:
����	����� �	������	 �	����� ��	������� ���!����� �������� ������	, -� ��� ������� �
���	������� ��� ������	. ���, !. 2 ��. 417 B2$ �������!�: ����	����� ��	������� ���!�����
�������� ������	 �� ���	��� �����	�� ������ (�����	) ����� �����!���� ����� ����%�"�&, ��-�
�������� ������ (�����	), -� �����-��� �� ��������
 �����"�, ���������� ������� (�	�����
��	��	, ���’���	 ������ �� �����	 ��-�) ��� : ����"����	�  ��’��� � ���	� �����	-�����
�������� ������ (�����	) ��������� � �������& �������� ������	 $ "	# �	�����# �� ���� �
��#������ ������� ��	�	����� ����� ���	������� ��������& �������& ��������	�	 �������
��� �	�� �����	��� �������� ������	 ������ (�����	). B� � ����� �������!�: ����	�����
��	������� �������� ������� ��� ���	������� ��������& �������& �����	��� ������
(�����	) �� ���	
 �����3

.  

<�	 "��� ����� ������	 ��� �� ��, -� ��������� ��.417 B	�������� ������ $��� �	 �� :
���	�����	� ��������� ����&�����, �������� �������!���� :������ &�	�	!�� ���� �������� 
������	 � ������ !	 �����	, �� ��
 ����������� , ���	��� �	������	�� ������������� 

                                                     
1
7�
������ �	����, !. 3, ��. 402 (2003) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ���

�������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>. 
2
��������� �	����, !. 10, ��. 128 (2002) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ���

�������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>. 
3
7�
������ �	����, !. 2, ��. 417 (2003) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ���

�������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15>. 
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�

���!	����� ������������� �.�. «���"��"� :�	���� ��’:��� ���#������»1
.  

(����	 �������� ����	 �� ���"����� �������������,  # �������� ����	, ���������� �� ��.19 

2$, �����’����� ����	 �	�� �� ��������, � ����# ����������� ��  ������, -� �������!���
2����	�"�:& �� �������	 $��� �	. (���, �����	������� ������� �������� ����	 �� ���"�����
������������� �����:���� ��	�"	��� �������"�  # �����������: ��������� ���, -� �������!���
�������. =� ������, "	������-������� �������	 �� �������	 �������� ����	 �� ���"�����
������������� �����&����  ��������� ������ ��� �� ���������	# ������# (��.134 42$). $
��������� ������� �	����� ��� ��������� �����	������� �����	�� �� ����  ��������� ������	�	
�������: �� ��� ���� ����	
 ������� �������� ��������� -��� �������	# ������� �� �������	
�������� ����	 �� ���"����� �������������.  

$���	 -��� �������	# �������, -� �������&��  ��������
 ��� ���������
 ���������, 
�������
 �����	�� ����� ���	��&�� ����!��-������	�	. ,���, ������ !	 �� ����!�	# ���������
����� ��	 ��������� �������	 ��� ���!����� ��� ������� � ���	������� �������	# �������
�������� ��� ��������� ���������, ��	!�� ������  �	��"� , ���	 ���: ����’���� �������
�������	# ������	. '��� �� ���� �������� ����’��� �����	 ������� -� �� ��������&: ������	�	
�� ����!��-�������.  

<����� �������� ������	 !	 ���� �� �	# �� ������� �������� ������	 ���
��&:���� ��
������ ��	
������ ����������	� ������� �������. (����� ���� ��	���	�	 ��� �������
 ��	����
"���� �������. ���, 2����	�"�
�	
 '� $��� �	  ������� H 1-6/2010 ��	 ����!���� ��. «�», «�», 

«�», «�» ��.12 42$ ��
��� �	�����, -�  !���	�� ����������� �������	#, ���	-�	#, �����	# ���
���������� �� "���� 42$ �	������	 �	����� ������������� ������	 ���	��������	# ������, 

������!� �������	# ������� ��������� ���������  ��������� �������� �� &�	�	!�	# ����, �������
�������	# �������  ���	������� �� ������ ��������� ���������, �	�!���� �������	# ������� ��
������ ��������� ��������� ����� ������	 ���, -� ��	 �	������� ���	# �	���� "� ���	 ��&�� ��
��':��	 �����	# �����������2

.  

5� ��� ���, �	-� �����!��� ���	"�� �� : �����&. <������������	 ��������� 42$, 

����� �������	, -�, ��	
����	 ���������� �������, ����� �������� ����	 !	 ���"�����
������������� ��������: ��� ����� ������	 �������!����� �����	�� ��
��. ���� ���	"� 
����	�&���� � ������������ ��	. 4������, <���� ,	-��� �������������� �� ���’���	�, -�
�������� ����� ���"����� ������������� !	 �������� ����������"� ��� ������� �������� 
������	  ��������� ��� ���	������� ���
��&:���� �����	������� �����	�� �����, ����� "� �����	
�� �	����&�� �� ��’:��	 �����	# �����������, � ������	
 �	�	 ������� �� : ����!��-

������	�3
.  

'��� � ������� ��� ������ �������� ������	 !	 ��� �������    ���	�������, ��	
����
����������	�	 �������	, �� : ���������, -� ������:  ������ ����� �� ����’���	. 5� �����
�����	�	�� �� �����������, -� ������� : �	�����	� ���������� �����	������� ����� �������� 
����	 -��� ������������� ���:& ��������& �������&, -� �����	�� �������, ��� ����� ��� �
�	����: "�
 ����� �������� ����	4

. 5��������, ������� : �	�� ������ %�������� ���� ������	, 

�����	������� � �	�����&:���� ���#�� ����	����� ������������ ������� �����	, �������
������-������ !	 ���	 �������� ������	. '	��"�� : �������& �������!��& ��
, ��� ������:����, 

�������,  ��"�������� �����	����, �������� ����	 ����� ��	
���	 ������� ��� �������� �������
�����!	� – ���� ������� ������ �� ����!�:, -� �����!	� ��� �������, ����� ����,  ���� 
������	 ��
������� �����!	�, ��	!�
�� �, �� �	�	��: ����� �	�����	 �������� ������

                                                     
1 .�����	!����, *., �������, *. (2011). >���
�� �� ����� #����: ������ �� ���%���*? !�

���	�����

��	�	'���	'	, ���	�	 �������	'	, #������	'	 �� �'����	'	 ��
�: ��������	 �� ������� ���� 9 

����� 2011 ���. 8�����, 172.  
2
!��
� #� �	������������ 	������ ��$	'	 ������������
�	'	 ���� ������� $	�	 	(�����	'	

���������� 	�	���� ������� ���	� ������ 143 /	��������� �������, �����
 «�», «%», «
», «'» 
������ 12 �������	'	 �	����� �������, ����� 1 ������� ���	� ������ 17 /	�����

������������
�	'	 ���	�����
� ������� 
�� 01.04.2010 �. (2����	�"�
�	
 �� $��� �	). 
3
"	����	
� �	 ����� ������ ������� �	#'���� ���
 � �	���, $	 
�����&�� �# #�������� 
���	���

2011 (<���� ,	-��� �������������� ��). 
4 ;��"�, ,. (2008). (����	 �������� ����	 �� ��’:��	 �������	# ������	�  ��������# ������-

������ �������	# ������� �������� ���������. 9������� �������: ��
	
�� ���	��, 10, 81. 
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 �	�

�����!	�. ���	
 �	������ ����� � �	��	��: � ��	�"	� ������	 �������. ��� ���	�����&
�	��:����, ����	����, ���	"�� ,	-��� �������������� �� $��� �	 �� �����	# ������#, �� ���& ��
��������� ������� ������������� ����� (��������	) -��� ������!� �������� ������	 � ����� ��
#	����� ���������� �������� ����	 ��� ����	����� ����� ������� �� ���� �	����	 �������
������	�1

.  

<�	�"	� ������	 ������� ����� �������:����  ���, -� �� �������� ������������ �������
����� �������� ����	 ��� ����� ���"����� ������������� ��� ������, ��� ��� ������� �
����� �������� ������	 ����
 ����� "� �������� ������� ���� ��	 ���!���� ��� �������� �
���	������� ����
 �����. ���� ������, -�  �	����, ���	 ���� ������� ���� ������	��
��	
���	� ��������������, �����: �	����� ��� ������������ ��������	# �����
 ����� ��	����. $
�����  «����	�����������» �����, �	#���!	 �� ���"��"� �������������� ���������������� (���. culpa 

in contrahendo),  ����	, -� �����������  ����� �	����, : ����	����� ��������� ��	���� �
���	�	����� �������, ����� � ��#������ �-��� �	���	 ��� ����������� �������, ��-�
��������, -� ��� �������� ����& �������& ���������������� �����’������ ���	� � ������������, 

������� �� �	 ������	
 �� ����#, �� �!������ ���� �������2
. 5� ����, � $��� �� ������	


����	�� �� ���#��	�� ��������������� ��������  �������������.  
,����� ������	��	 � 4����� $��� �	 «<�� %���	 ��������� �� ����&», -� �� ���	
 ������

�����	� !	������, ����� ��	����� ��������� �� ����&, ,��#���� ���� $��� �	 �	� ���	� ����� ���
�� ����������� �������� �	�� ����� �� ������������ ����� �������� ���
������ ��������&�����3

. 

<������  2����	�"� $��� �	 ��� �����������, -� ������� �������!: ��#	�� ���� ��# ��':����
����� ��������� � ��������&�����, ��"����� ������������� ��������	. $�� ��':��	 ����� ���������
����� ����� �������4

. (����, �� �	��:���� �� ������ 42$, �� ��� ���# ���� ���������� ����� ���	
���
������ ��������&�����, ����	����,  �%��� ���������������������� �	����	"���. 4������,  !.4 

��.81 �� !.4 ��. 82 ��%�������� ���������, -� �������� ��������	 �� �������� &�	�	!�� ����	, �
����� ����	 ��� ������������, -� ��	
���	 !	 ���	���	 � ����-	� ����� ����������������������
��	���!����, ���	��� ���!�	�	  # �������� ���5

. $ ����, ��-� �����!��	
 ��’:�� �������� ���
�� ���!�	�� ������� ������, �� ����� ��������� ���	��� ��	 ��	����� ��	�	���� �� ��������
��.  

����� �����: �	�����, !	 ���	�&:���� ����� ��� ����’��������� ���!����� �� ����, ���, 
��!	 ����������	 $��� �	, ����	 -� ���� ������������. =� ������, � $��� �� ��: ��	�"	�
:�	���� ������������, ����, ������ ������������� ���� ��� �	 �� ��	����	�� �� �������	!�� 
�����	 ������������ $��� �	. 4 "���� ��	��� ���� �����!	�	, -� ���������� �� ������ 20 4����
$��� �	 «<�� ������������ $��� �	», ��-� ��������	� $��� �	 ���� ������������ (����������) 

���� ������	 ��� ������, ��  ������	# ������	��# � $��� ��& ��� �	���:���� �	�� ��������	���
$��� �	6

. �����  ����� �	���� �� ���� �� ��� ���	�&���	�� ��� !.4 ��.81 42$. 

(���� ��#����� ��	������� ���!�����, �������!�����  !.4 ��.81 �� !.4 ��. 82, �
������������� �� ���������	
, -� ������: �	����� ��	 �����	!��
 �������"� "�: ����	. '�.145 

42$, ��� ����	���� �������	�	 ��������� ���"���, ��������� ��������	# ����	� �� �������!�:, 

�����&!	�� (!.2) ��������& �� ��, -� �������� «������� �������: ��	������ ���!����& ��
�������� ��». ���&�� ������	"� �����	�	 ���"�����	
 ���������!	
 ���, ��	
 ����&��� �	
������� ���!����� �������	# ������� ���������������������� ��	���!���� �����!��	�	
��’:����	  ���� ���	����� ���� �������� ������	  ���������7

.  

                                                     
1
�#�'�������� ���	
	� ������� �	#'���� '	�	��������� ������ ���
 � �	���, 	
'�#���� �#

#��������� ��
	
���	������ 2010 (,	-	
 �����������	
 �� $��� �	). ������ '	�	������	'	

���	�����
�, 1.
2
 Kessler F., Fine, E. (1964). Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A 

Comparative Study. Faculty Scholarship Series. Paper 27/24, 405. 
3
���	� �	 (	��� 
����	��� �� #���& 1992 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� 
����� �������, 18, 255. 

4
/	��������� �������, ��. 13 (1996) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. 
5
��������� �	����, !. 4, ��. 81, !. 4, ��. 82 (2002) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�

 ��� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>. 
6
���	� �	 '�	�������
	 ������� 2001 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� 
����� �������, 13, 65. 

7 5����, ,.,. (2006). "��
	 
����	��� ���������	'	 ���	��: �������%��. 2	 �: 7������ �����, 223. 
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5� ��� ������, ���� �� ���� ��������� ��� ������"�� �� ������ ����� ��������� �� �����
���������������������� ��	���!���� : ���	�� ������	� ��������, �� ��������	� ���"	%���&
������,  �.!. �������������������	#, �� ��’:���� ��������� ����&�����. <�-�����, ���� ������	, 

-� �����&!	 ��� ����	# ��’:���� ����	����� ��� ������ �������	# �������  ���������, 

������� �	� ���	� �����: "�� �� ����&, ����� �����: ������ ���#������, ��� ����	 �
���	���	 ��������� �����	�	 – �����	. <�-����, ��������� �� ������ ������"��	 ������ 
��������� � $��� �� �����: � ���#������� � $��� � ������	"�
 – ��  �������
 %����, ��� � 
%���� ����� �� ���	!��, ����#���	# ��� ������� �!������ ���������� ������������. <�-����:, ��-�
����& ��������� : ����������� ���"�����"�  – "� ���� ����	� !	��� �� ������:����: ������"�
"����� ����� ������	 ���	!���� ���	�	 ������ �� �	���# �����	 ��� ��%�����	�. 

,	#���!	 �� "����, ���� ����	�	 �� �	����� ��� ��������� !	 ������������� ��#�����
����������� ������"�� ����� ��������� �� �������� ������	 ���������������������� ��	���!����, �
��� ��, -� ���� ��������� -��� ������ ����� ��������� �� ����& ������"��	 ��"����� ��� �
�������	. 

<�������	� : �	����� �������������� ����’����� �������	# ��������, ���� ��� ������������
�� �������	# &�	�	!�	# ���� �� ��������& �� ���!����� �������	# �������
���������������������� ��	���!����, -� ���������	
 �.15 <���#���	# �������� 42$. .�������
 ��
���!����� �������	# ������� ���������������������� ��	���!���� �� ���	�&:���� �� �	����	
����’�������� ���!����� �������	# ������� �����!��	�	 ��’:����	 � ����� �� ������
�����	�����, ��� �������!:���� ������	 42$1

.  

���� ���	"�� ����������� � � �����
 �����	"�. 4������,  <�������� <���� ,	-���
�������������� �� $��� �	 �����!���, -� ��������
 �� ���!����� ������
���������������������� ��	���!���� �� ���� ���	�&���	�� �� �	�����, �������!��	
 !. 4 ��. 82 

42$, �������	 �����!��� ����� ��������&: ����'���� ���������� �����	:����� ���
��	�	
���!����� ������ ���������������������� ��	���!����2

. .	 ������:���� �� �	�������	�	
���#����	, #�!� � � ��-� ���	# ���	���, ��������� � �	�	, ��	�	, 
�������, ������	��  # �����	. 

'�� �� ���� ��������
 �� ���!����� ������ ���������������������� ��	���!���� ���� �"��	�	
�����	���, ��� ���-��� �	����	 � �����, ��������� ��� ����, ��	�	 ����������	 ���	
��F��������, ���� �����	. 

2��� �������� ������	 �����	�������, -� ���&�� �� ���������!�� �����, ����� �����
�	���	�	 ���������, -� ��������&&���� �� ���������� �����. ,��	 ������&��  ���, -�
����������	 �������! �����&�� ����  �����	�������, ������	  � ������� !	 ��. <��� �� ��� ��
���	# �	������ ���� �������	 ����’���� �����	 �������, -� �������&:����  ����������� ��������. 
<	����� ������������ ������� %���	!�� �� ��� ��������� ����������� �����	�	 ����������
�����, ����� �������	 �������� ������� : ��’:���� ����� ��������� �� ��’:���� "	�����	# ���� ��
B2$, �� ���������� �� ������	�	  �%��� ���� �������	# ������� ���	�&&���� � ����	 -���
�������	# �������� ��� �������. 

<�� �� -�, ���������
 ������� �����: �����	������� ���� �� �������� ������� ����!	��
���������!� �	���!���� ������������ �������. ,��������� �� �.1 !.1 ��.635 B2$, ���������� :
�������, ������	 ����� �����’��&���� �������� ������� ����� ( ����	
 ������) �����	 ������� �
��
������ (������	
 �������) �� ����#, ����������	# ���������� ���������. =� �����!�: 5.�. 

<���	�	�, �� ���:& ������& ���������
 ������� : ����������� ��	
���	� �����’������� ��
�������� ������� � ����’������� ������, -� ����: ����	����� �������� �	�����	 ��������
������� � ������ ������3

. 4� ���:& ��	����& ���������
 ������� : ��������"�
�	� � ��
������: ����	# ��
���	# ���� �� ����’�����, ���� ����� �� ������������ ��	����  ����
�������� "���� ������������ �������. 5� �����	"� ���&�� �	����	, ���	  �����������
�������� �������!�&�� -� �� �������� ��������� ������� ����’���� ����: �� ������ ������#���	

                                                     
1 .�����	!����, *... (2011). �������� ��
	 �������: ���!����	
 ������	�. 2	 �: *�����, B$�, 189. 
2
"	����	
� �	 ����� ������ ������� �	#'���� ���
 � �	���, $	 
�����&�� �# #�������� 
���	���

2011 (<���� ,	-��� �������������� �� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������.

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-

11?test=SE7MfTNFZoCh4tLMZiOpFDQXHI432s80msh8Ie6> 
3 <���	�	�, 5.�. (2012). (����	����� ��������� ����&����� ������������ ������� �� 
���

�������������� �� ���������. ������ ��	��#��	'	 ����	�����	'	 ���
��������, 2, 82. 
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�� ��-�. (����, �� ��& ���, "� �����&: ��� ��� ������������ �������, �������	 "� ��� :
�	�������� ��������� �������, -� �	#��	�� �� ���� �������� ��� ������������ �������.  

,�������� �������� ������������ �������  ������ �	�	��: &�	�	!�	
 ����’���� �����	
������	
 �������  ��
������, ����, "�
 ����’���� �������!:���� �	�� ����	����& �	�����	
������������ ��	���� ���������
 �������: ���������� �� !.2 ��.535 B2$, «�������, ���
����F�������� #	��:���� ��� �������� �������, �������!����� ���������� ���������, ���	���
����������	 ����
 ������� ��	��	, ������� �������!�����, ��-� ���� �� ����������� ����������
��������� ��� �����	 "	�������� �������������» �����, ��� "	�������� ������������� ���������
�� �������� ������� �� ������ ��#	�� ���������
 ������� ���������.  

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

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

,	-�  "�
 ������ ��� �����	���� �����	��� �"���� ��������& �� ���!����� ����	# ������
���������������������� ��	���!���� (�.15 ����. 8 42$). 5� ��� ���, ������������
������������ ��������& ���	�������� �����: ����� �����	�� �������� ������	
���������������������� ��	���!����. ,�������� ������������ ��������& ����	��� ��������	

����	��� �	�� ������, �������� ��!�� ��������� �������� ���	# �������, ��	����� ������� 
����	 �� �	# ��-�. ����� �����	��	� ��������� ��������& : %���	!�� ���	���	������ ����	�	
�����	���	 �������	# ������� ���������������������� ��	���!���� ��� # ������ !����
������	����� �������
��  # ��������	 �� ��������� ������	  # � ����� !���� ������ ������
����.  

(������	 ��������
 �� �����������	
 � ��� ��������� ������"�
 �������	�	 ��������	
���������������������� ��	���!����, ���� ��������	 ����	����� �����	 ��������& �� ����
������	
 ��#�����, ��	
 �	 �������!�� �� �����, � !������� ��������� �����	�������
������������ ��	 ���!����� �������	# ������� ���������������������� ��	���!����. ���
����’������ "���� �	����� ����� ������	�� �� ������������ ������ ����&����� ������	#
�	������. 4������, � :�����
���	# ��� ��# �����	�:���� ��������	
 ������� ��	������ ������
���������������������� ��	���!����. 5���	����,  ;��"� �����	 ����& ����������������������
��	���!���� ����� �	�� � ������ ���. , *������� ��� ������ ����� ����#���	
 ������
���"�����	# ������� �� �������� �������	# ���1

. $ *����� ��������	
 ������� ���!����� ������
�� �����������	
 -� � 1919 ��"�. <������ �	������, ���	 ���	 �� �������	�	 ��������	
���������������������� ��	���!���� �!	��&���� �� �������� ������, ������� ��
����& ������:& �
���������� ������, �������!��	
  0���������� ������ *����� ��� 07.07.1994 ��� «<�� ����
�������	# �������»

2
. ��������� ���"���� �������!�: ��F�������� �����"�
�	� ����"�� ������

�����, � ����� ������� �����"��� ��� 
��� ���%���
� ���������. ,������  �	��!� ������
����	�� �	�� � �������, �	���!��	# �������:  ���� �	�	������ «����������� ������������
�����»; «��� �������������� ��������� ��� ��������� �������� ������	», ���	 ��������� "���
���#��	����  «����
 ���������������» �� �������& ������	. ������� ��� �	��! ������
��	
��:���� �������� ����"�, �  ����, ��-� ����#���	� : ���������� ��������� �������	�	 - 

�������� ���#-����# ����"��3 4
.  

��"����� ��������	 ��������	
 ������� ���!����� �������	# �������
���������������������� ��	���!���� �� ���������	� ��������&, ��-� �������& ������	�	
��������� ��� ������ ������ ���������������������� ��	���!���� ��� ������	��. $ ����
������������� ����������� ������ ���!����� "	# ������ ������������ � ������� ������
��"����� �������	 �� "��������	
 ����� �	�����!� ����	, -� ������: ������� �����	�  �%���
�������	# ������	� – ������� ���� � �	���� ������� , ��������%� �� �������. (���� ����
������������ ���� ���	 � �����	��� �������	  %���� ���������� �����	����� �����& �� �	��!�
�������� �	�� «�����	�» ������. ��� ������������� ����������� ������ ����	�� �	��  ����, 

                                                     
1 �������� �������� �����	�� � $��� ��: ���� � ��������� ����	�� (2009). 8���	������ %�#��� � 	%	�	��, 

3(107), 57. 
2 .�����	!����, *... (2011). �������� ��
	 �������: ���!����	
 ������	�. 2	 �: *�����, B$�, 559. 
3 .�����	!����, *... (2011). �������� ��
	 �������: ���!����	
 ������	�. 2	 �: *�����, B$�, 559. 
4 4����/�����	
, *.*. (1995). 5������/� ������/ ����������
 ���"��"		 ���������� �����. .�����: 

������� +2�, 6, 28. 
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��-� ���������� ������	�	 ���� �������������� ��	�"	� «���!���� ����	», � ����� ���������
��������������� ���!����� ����������	� ������� ��	������ ��� ��������� �� ���������	
 �����. 

4��!�� ��������� �������� ������	 �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	
�����&&���� �����	�	� ������	� ������� ����	# ��’:����. 5�  ��������� �������������, �� 
�����	�� ���������� ����� ����: �	���!���� �������� ��������������, ��:��������� !	
�������’:�������. <������ �������� ��:��������� �� �������’:������� ������ �����!�&�� 
�����	�� ���������� �����. 4������, -��� �������� �������’:�������, �� 7.,. 2���::� �	���!�:   
�� ��������� ��	 !���	��� �������	# ������	�, ��� ���’����� � �	���	������� �����1

. 5� ���
5.�. �	���� , �������� ��:��������� – "� ������������ ����	 ��� �	 ����	 ������	 �������� ����� �
�����&���	 ��� ���� �������� ����’���	2

.  

9�����!	 ��� ������� ��:���������, ����� ��������� ��� �	 ����	 ������	 ��� ���� ���� ��
����’�����, ���� ������	 ���, -�  ��������� ������������� ����������� ���"������ �	���	 ���
������  ��������� ������� ������ ������� ��� �������� "�������� ��	���!���� �������� 
������	 �� ���	   �	���	������. ���, ���������� �� ��. 130 42$ ����"��	 �������	# �������
���������������������� ��	���!���� ��� ������� ��������� ���������������������� �	����	"���
����� ��	 ��������	 $��� �	, ��� ��&�� ������������������� ����� ��� ������ �����	 
��������� ������������ !	 ��
��&���� �������� ��������� ���������������������� �	����	"���, �
����� &�	�	!�� ����	 $��� �	, ������!	�	 ���������	 ��	# �������!��� �������
���������������������� �	����	"���.  

<������ ����	�� �	��:���� ��� ����"����	�, �������	 ���������� �����!��	# ��� ���
%��	!�	# ���� �� ���� �� ���%���	����� �	���	������ �������� ������	. 2��� ����, ��������� ���
«&�	�	!�	# ����, ������!	�	 ���������	 ��	# �������!��� ������� ����������������������
�	����	"���», �� ���#��: ��: ������	�	, -�, ������ �� B2$ (��.��.91, 92), &�	�	!�� ����	 ��&��
������� �������’:�������, �����, �� �������	� ����	���, ���	 ����� ���
��&���	 ���-��
���������� ��������� ��� �����	 ��� ��  ������. '����� �������	�	 ����� ���"	%�!�� ����	�� ���
�������	# ������	� ���������� ���-����� ����, ����  �!���	# ����# ����� �����	�	, ��� ����
��� �������� �	����& �����!��	 «������� ���������������������� �	����	"���» � ������!	#
��������# &�	�	!�� ����	. 

<������&!	�� �� �	����� ������	 �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	 �
��������� �������’:�������, ����� ��������	 ����� ������"��, ���� ��� ������������ �� �������	#
&�	�	!�	# ����. ,��������� �� !.2 ��.81 42$, ������"� �� ����	 ��� ������������ ����� ������	
����� ��������� �� �������� ������	 ������������������������ ��	���!���� � ����# �������	#
������, � ����� �� �������� ������	 ������������������������ ��	���!���� �� �����	 �������	#
������, �� ��	# ����������� ��':��	 ���#����� ��
��, -� ��������  � �� ����� ��	����� 
���������. *������!�� ��������� ��������� � ��. 82 42$ -��� ��������� �������	# &�	�	!�	# ����. 

4������, �������� &�	�	!�� ����	 ����� ������	 ����� ��������� �� �������� ������	
������������������������ ��	���!����:  ����# �������	# ������  ���� ��	������ ��':����
���#����� ��
�� �� ��� ���������� ��':����, ���'����	# �� ���
������� �����	:��	"��� 
���������� � $��� ��; �� �����	 �������	# ������  ���� ��	������ ��':���� ���#����� ��
��3

.  

$ ����� �	���� ����� ����������	, -� 42$ �����:���� ����	����� ��	������ "	�	
��’:����	 �������� ������	 ���������������������� ��	���!����. �������� ���������	#
�������� : �����	� � ����� �� ��, -� �������� ����	 ��������  ������ ����� ��������� ��
�������� ������	 ������������������������ ��	���!���� �� �����	 �������	# ������ ����#������&
����������   # ��������� ��’:���� ���#����� ��
��. 5� ��� ���, ���������� ��������� ��
���������&�� ����  # ������������, �������	 �	�� ��!�� �����&�� ���!���� ������	"�
 
�	���	������ �	# �������	# ������� (������������������������ ��	���!����), ��� �� �������&��
��� ��’:����	 ���#������. 

��������  42 ����������� ���# &�	�	!�	# ���� �� &�	�	!�	# ����, ��������	#
����������	 !	 &�	�	!�	�	 ������	 $��� �	, �������	# &�	�	!�	# ���� �� ������	# &�	�	!�	#

                                                     
1 2���::�, 7.,. (2011). 4������� �����. 2-'� 
��. ����	%. �� �	. 2	 �: B���� !���� ��������	, 24. 
2 �	����, 5. (2002). 5��	
 4������	
 ������ $��� �	: ���	�	��� �� �����	��� ������	. "��
	 �������, 4,

72. 
3
��������� �	����, ��. 82 (2002) (,��#���� ���� $��� �	). -(������� ���� ����	
�	�  ��� �������. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>. 
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 ���

���� : ����"����	� � ����� �� �������. 0���	!�� �������� ������	� �����	����� ������	 �����
���������������������� ��	���!���� : ����������&, ���� "� &�	�	!�� ����	 ��������� � $��� �� �
��-� ����&�� ��	�	 ����& � $��� ��, �� �!��	���, -� � ���
��&&�� ���������� � $��� ��. 4���� :
���#�����&, ����� �	����	   ������	��, � ������	�	  ��������� �������	# ����, ��� : !���	���	
"�: &�	�	!�� ����	, ���� �� ����� � ����� �� �����������  42$ �������	 -��� ������ "	�	
������	 ����� ���������������������� ��	���!����  ���������.  

�� ������ ���	 �������� �����	������� ���� �� ����  �������� ��������� ������	�	
����������� ���������, -� �������&�� �� ������������ �	�����	 ����� ���	 ��� ����������
�������� �������. 4������, �� ���	# ��� ����� �������	 ����#������� ���	����� ������
��������� �������� ������	 ��� ������!� "�: �������� ������	 � �������1

. '��� ����� ������	
��� �� ��, -� ���������� �� ��.130 42$, ����"��	 �������	# ������� ����������������������
��	���!���� ��� ������� ��������� ���������������������� �	����	"��� ����� ��	 ��������	
$��� �	, ��� ��&�� ������������������� ����� ��� ������ �����	  ��������� ������������ !	
��
��&���� �������� ��������� ���������������������� �	����	"�� �� &�	�	!�� ����	 $��� �	, 

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

4���������� ��� -��� ��������� ���"�����	# ����� ��	 �	���	������ �������	# �������
������� "�������� ��	���!���� ��!���� ���������� �� �������!���� ��"���������� �	���	������
������ ���������������������� ��	���!���� �� �����-���� ��	�����  # �����	# �����	�����

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

������ � �������� ���!������ �������. ,���, ���� ���������, ��!	 ���	�� ������	�	� ���
������, �	��	��: ���
���� �����	 � ��!�	 ��� 
��� ��F�����������, �������	 ���������� ������
� �	� ������, �����	 ������ �� �����	 ����!	�� ��� ���%���	������ �	���	������ �������� ������	. 

(��	� �� �������� ��	�"	� ������	 ������� : ������� �����	������� ����	 �� ���� 
��������� ������	�	. <� ��� 
 ��� ���� ������� ������:  ����	����� �� �����	
 �����
������������ �	������	, �����  � ������	 ������� !	 ��.  

*����� ������������� $��� �	 �������: �	���	�	 ��	 ���	 �������� ������	 �����	�������
����	 ��	 �������� ������� ������� ��� #������� ������	��	# ��	�	���:  

1) ���������, ��� �������&�� �� �����	�� �������� ������	 ����’���� �����	 �������, �����
����, -� �����������&���� ����	����& ��	������� �������� �������.  

2) ��������� ������	 �����	������� ����	 �� ����  ��������� ������	�	, ��� ����������
����& ���� ������� �� �������� ������� �������.  

3) ���������, ��� �������&�� �� ������������ ����’���� �	�����	 ����� ���	 ���
���������� �������� �������. 

$ ������������� $��� �	 ������ ���	�� ��������� ��������, ��� �������!�&�� ����’����
�����	��� �������	# ������� ������	 ��������-������� �������	. '���  # �������� �����&:
���� ��������� �� �������� �������, ��	
 ���� ���	
���	 �� ���� � ��
����� ���:�	#
�������� ������	 �������. '�������� �� �������� ������� �� ���� ������	 �����	� ��������
��#	�� "	�����	# ����, � �	�� ���	� �� ������� ������ ������ ��#	��, �� ����� ���������������. 

,	#���!	 � "����, ����������� ������ ����	�� �	��:���� ����	�	� �	�� ����, ���	 ����#�������
�������� ������� ������� �	����:���� �������, ����� ���� �� ������ �������������� #	��:����
��� 
��� �������� (�	-� ��� ���������	�� ��	����	 ������ ����&����� – !.2 ��.101 42$, -�
�������!�: �������� ������� ���������� �������, �� !.10 ��.128 42$, ��� �������!�: �	�� 
����	# �	�����# �������	# ������� �������� �� ��������� ���������).  

,����!��, �� �	�����&�� �	�������	�	 ���� ��������� ������	 �����	������� ����	 ��
����  ��������� ������	�	: ��������
 �� ���!����� ������� !���	�	 ������
���������������������� ��	���!���� (�.15 ����. 8 42$), ��������� ��� ������"�� �� �������	#
&�	�	!�	# ���� ������	 �������� ������	 ���������������������� ��	���!����  ���������, 

���&!�&!	 ����’���� ������ ����	# � ������ ���������� �������	# ������� (��.��.22, 81, 82 

42$), ��������� -��� ���� ����, ��� ����� ������	  ��������� ����� ����������������������
��	���!���� ��� ������� ��������� ���������������������� �	����	"��� (��.130 42$).  

                                                     
1 ���	�����, ..'. (2012). ������� �����	 �����: �������, ����� �� �����	����� �������������

������!����. +���� ���
�, 4(82), ������� 2, ���'� 1, 226. 
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�1%#'2�1. 4 ����& �	�!���� «����&!	#» ���� �� 42$ ������:�� �	��&!	�	 ��.32 42$, 

�������	 �� �����������
 ���� �������������� �� �������!��� �������� «���������������������	#
�����	:����», � ��� &�	�	!�� ����	 ������&�� ��������& �������’:������&. 

=� ������, �������� ����	 ��������  ������ ����� ��������� �� �������� ������	
������������������������ ��	���!���� �� �����	 �������	# ������ ����#������& ����������   #
��������� ��’:���� ���#����� ��
��. 5� ��� ���, ���������� ��������� �� ���������&�� ����  #
������������, �������	 �	�� ��!�� �����: ���!���� ������	"�
 �� �	���	������ �	# �������	#
������� (������������������������ ��	���!����), ��� �� �������&�� ��� ��’:����	 ���#������.  
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