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	�����
����
��������	�������(��	���,

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

%����	%������	# ��������	# ������� (���� – 0�4) �� �!����� ����� ����� ����������� #�������

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

������
�	# �� ������	# ��������
1
. 2�������� ����	��!�� 0�4 �� �����������
 ���� �������	�	

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

!���� ���������� ����������� ��������� � ���	# ���������# (���	
 ������ %����	%���"� ��

:�	�	
, ����� �����!�:���� !������ �� ����). 

,��������� �� ��. 2 4���� $��� �	 ��� 04.04.1996 �. «<�� ��������� �����	»
2
 (���� – 4����

«<�� ��������� �����	»), 0�4 – "� ��������	
 �����, ��	
 �	��� �����������	
 �������	!��

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

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

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

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

������� $��� �	. 

'!���� ����������� 0�4 #�������	�:���� �	���	� ������� ���������������, ��#��!��&

����-�����& �� ���������	�	 ��’�����	. ��� �������� �� "	� ���!	��� �� ���� ��	 �%���	���&

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

.	��	� �������� $��� �	
3
 (���� – .2 $��� �	) ������-���� ��� �������	� ���������. 2�����"��

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

                                                     
1

(��
�	�, 7. (2011). ���"���	�	 ';* -��� ���:���� � �������� � �������������  ���	�����
 *���	"�. 

?��	���. 8���	
� ����, 134, 147, 141. 
2
���	� �	 ��������� #��	%� 1996 (,��#���� ���� $��� �	). ���	�	��� ����	
�	�  ��� �������, 22, 86. 

3
+����� �	���� ������� 2012 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� 
����� �������, 32, 1175. 
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������’� ��� 28.10.2011 �.
1
 (2�����"�� MEDICRIME) �� �������!�: ����� ������-���� ���

�������	� ��������� � ������ ��#�� ��� �������!���� �%���	����� ��	���������� ������������ ��

������������� ���!	���, ���������	# ���������� �� "�: 2�����"� , ������� %����	%���"� 

��������	# �������, �	���!�&!	  ��. 16 ������� ���� � "��� ������������� �������	. ��&!	�

�������������� $��� �	, ������� .2 $��� �	, �������!���, -� ������������� ��������

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

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

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

(��� ����������� ������������� �������	 : ��������� �������	� ������	!�	�	 �������	, 

��	#������	�	 ��!��	���	 �� ����������	 (��. 456 .2 $��� �	). $ ��’��� �� "	�, ����#���	� :

�	���!���� ����	����� ����������� ��� ����	�� ����������� 0�4 ������ �����, �������!�����

.2 $��� �	, – ������-���� ��� �������	� ���������. 

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

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


����������	��  ������# (.<. 0�������, (.�. 8������&��, ,... .������ �� (... '�������. <����

����	����� ����������� ������-���� ��� �������	� ��������� � ����& ����	�� ����������� 0�4

�  # ������# ���������� �� ���. B� �����	�� ������� 0&�'( "�: ������ �	���!���� ���� 

����	����� �� �	�������� ����	�	# ���� �� ��&!��� ������������� $��� �	 � ����& ���������

����&����� ������-���� ��� �������	� ��������� 0�4 ��� ����	��  # ����������� �� �	�������

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

�%#'2#1= )0$%�. ,��������� �� ��. 457 .2 $��� �	, � ����& �	������� �� ��	�������� ��

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

-��� ��	# : ������� � ���������� ������-���� !���� �	��	
 ������ $��� �	, ������-���� ���	#

������� ���� ���
��&���	�� ��� �������	� ��������� �� ������	��	� �������� ������#�����	#

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

2������� � ���������	� ������	���-������	� ����� "����������� ����� �	�����!� ����	, -�

�������!: %�������� �� ������: ������� �������� � �	�� �����	�, .����������� ��������#

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

��������	� � 9���������& ���������& $��� �	 �� ����:�������	�  .����������� &��	"� 

$��� �	. 

<����	!�� ������ ���� ��� ������-���� ��� �������	� ���������  ��. 318 ����	� �

���������
 .2 $��� �	 2002 �.
2
. 

<��������� ��� ������� %������� ���� $��� �	
3
 (���� – �0') �������!���, -� �0'

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

������-���� ������� ��� �������	� ��������� (�. �. 16 �. 6). 

5���#���� ������!	�	, -� �� 2�	�������	
 ���"������	
 ������ $��� �	
4
 (���� – 2<2

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

�	���	������  # ����������  ��	��������� �����������, ����������� ������� 9��������� 

��������	 $��� �	, .����������� ��������# ����� $��� �	, '���	 ������	 $��� �	, 

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

$��� �	 ��� 16.11.2012 �. H 114/1042/516/1199/936/1687/5
5
 (���� – ������"��) �� ������� ���� ���

                                                     
1
/	�
�����  ��� 1
�	� �	 ���	%����� ������	� �	������ �� 	��%�� #�	����, $	 #�'�	��&��

	�	�	�� #�	�	
’� (��	
���� 28 ������ 2011 ���, ����� !	������ 1 ��!�� 2016 ���). -(�������


����� �������, 2012, 50, 1954. 
2
+����� �	���� ������� 2002 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� 
����� �������, 31, 1444. 

3
"	����	
� �	 #��
�������� "	�	����� �	 �����
�� (�������� ����%� ������� 2014 (2������

.�������� $��� �	). -(������� 
����� �������, 55, 1507. 
4
/����������� �	���������� �	���� ������� 2012 (,��#���� ���� $��� �	). -(������� 
����� �������,

37, 1370. 
5
?��������� �	 	�'���#���& �	
������ ��'������ ������� (�	#���	
��) ��� �� 
��	�������� ��

��#�������
 � ����������	�� �	
������� 2012 (9��������� ��������� $��� �	, .,' $��� �	, 

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

���� ����	
�	�  ��� �������. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0114900-

12/print1434001834377853> (2015, �	������ 29).
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������-���� ������� ��� �������	� ���������. ,��������� ������"� ��� ������� ����������

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

���������	
 ��������& �	���& �����& $��� �	 �� ��������	
 ��� ��������� ��

������#�����	# ������� $��� �	 (.����������� ��������# ����� $��� �	, '���	 ������	 $��� �	, 

�������� ��������� ����������"� , *���������"� ������	����������	), ��� �� �� �	�	

�����	���	

1
. * ���#��&!	, -� � ��	
������ ������ 2<2 $��� �	 ���������� ������#�����	#

������� -��� ����	�� ����������� �� ���	� ����	� �� �����	�� ����	� ���!	���  ��
��	�!��

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

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

�	���	������ � �������� ������ ������#�����	�	 �������	, ���������� $��� �	, «���"�����	#» 

����!	# ��
. ���, �� �%�"�
�	�	 ���	�	,  ���� ��� � �' (,��	����	�����, 5���!!	��, 0���"��, 

5��������	, �����, �������, ;��
"����, 9��"�� �� ��.) ��� ����	���"� 80-# – ��!��� 90-# ��. 88 ��. 

� ��	��������-���"�������� ������������� ��	 �������!��� ����, ��  # ������	, «���"������» 

(«�����	��») ����!� �� . C���  #��� ���!	����� 
 �%���	������ ����!���, ����	����, ��������	

��"������!���� ��	������ ����� %���"���	# �����, ��� ��������� ��	� ��� ������ ����	�	, -� ��

���� 30% �������, �� ��� ���	 ���	��&����  ��� # �	����#, ���	���� ���� � ��������� ����������

"	# «���"�����	#» ����!	# ��

3
. 

, ����� �����������	����� ����� ������� «������-���� ������� ��� �������	� ���������» 

��������:����  ������ �� �	����� ���!����. 

���,  ������ ���!���� «������-���� ������� ��� �������	� ���������» – "� �� 

���%����"�
���� #�������, -� ����������� �������	 ��#���� � ������ $��� �	 ��� ��������� ��

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

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

$ �	����� ���!���� ��� «������-����� ������� ��� �������	� ���������» ���� ������	

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

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

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


������	����� ������ �� ������-����� (���������, �	��������, �����	���) ���	����:& $��� �	

���-��	# �������, ��!��	� � ��������� (������ �������"�� ��	# ���������� ��� ���� ��	# �������	
, 

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

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

��������� ���
��&:���� � ��������� ���������	# ����	� � ����) � ����& �������!���� ������	

������ ������-����, �	������� ��	!���	# �� ������ ������-���� %��	!�	# � &�	�	!�	# ����, 

������������  #��# ����	�����	# ��
. (���� ������	!�	# �������, ��	#������	# ��!��	� ��

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

���������� ���	
 ��#�� (�����) ����	�� ����������� – ������������� ��������
4
. 

<�������� ������-���� ��� �������	� ��������� : �����	, �����, ���������� �� �	���!����, 

��������  ��. 4 .2 $��� �	, ���-��� �#��� ��!�,  ��� !	��� ��, �� ��� ������� ���	���� ���	�

���#��� ��!� (���� ����������	# ������� �����"�
���� ��	���!����), ���&��� "�������, �������

"�������, � ����� ��������������, -� ������-:���� ������	 �������������!�. ,�� �	�	 �������, ���

����� ������-���	�� ��� �������	� ��������� ����� ��������	�	 �� ���� ���	: 1) �����	, 

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

��
������ ��
��, ���
��, �	������&!�, ��������	��� ��!��	�	, �����	!�� "������� �� ��.), 2) �����	, 
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� ��

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

��������� ���������	# ����	� � ���� ("���, ������, �����, ��������, �������� (����) �� ��.)
1
. ��

����� ���	 ����#���� �������	 0�4, �������	  # ���� ���������	
. 

.���& ������ ��#�� : �	������� � ��	�������� �� ���������������� &�	�	!�	# � %��	!�	#

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

������-���	# !���� �	��	
 ������ $��� �	. <�������& ��� ���
������ ������-���� ������� ���

�������	� ��������� : ������ �� �������� ��%����"�� ���  # ��������� ������-����. 5� ���

���, ����� ������-���� 0�4 ��� �������	� ��������� : ���������	� ����� ������������� 

�������	 �� ������	���-������� �������!���� 
��� ���������� ���� �����	 �� ��	������

����������. ���, �� !. 1 ��. 271 2<2 $��� �	 «2������� �� �!	������ ���!	�» ����#���� �����	

���� 5) ������ �����: «������-���� ��� �������	� ���������», � ������"�& ������	�	 ������

1.12.6. ������ �����: «<�����-���� ��� �������	� ��������� ������: ��������"� � ���
������

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

������!�&, ���������, �	�������� � $��� �	 !	 �����	��	� ������-�����   ���	����:&) �������, 

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

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

�������!��� 2�	�������	� �������� $��� �	». 

������� -��� ���������� ������-���� ��� �������	� ���������, �� 
  �	����

������������� �������	, ��: ��	
���	 ������� (��. ��. 36, 41, 246 2<2 $��� �	, �. 2.3 ������"� ), 

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

����!�  (�������� ) �� �� �������� �� �!	������ ���!	�, -� 
 �����	�� ����������� 
���

�����-����  ��. 271 2<2 $��� �	. 

+���	��& 1 ��. 457 .2 $��� �	 �������!���, -� �������	
 �������� ���
��&&����

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

.2 $��� �	 � ���������	� ������	���-������	� ����� "����������� ����� �	�����!� ����	, -�

�������!: %�������� �� ������: ������� �������� � �	�� �����	�, .����������� ��������#

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

��������	� � 9���������& ���������& $��� �	. (���, �� ���!�:���� � ������� ������� ��

����������� � ��	�	 ��	
��:���� ���������	
 ������	���-������	
 ���, �� ���� ��’:����, -�

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

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

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

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

�� �� ���������	
 ����	� .2 $��� �	. �	��  ���# ������	���-������	# ����# ��� �������

������������� �����	 ��#���� � ������ ����&���� �� ������#������: 4���� $��� �	 ��� 23.12.1993 �. 

«<�� �������	
 ��#	�� ���"���	��� �� � ������#�����	# �������»
2

�� ������"�� ��� �������

�	���	������ ������#�����	�	 �������	 ����	�����
 5B� �������� � $��� ��  ������������, 

�����	��� �� ������������ ���!	���, ����������� ������� .����������� ��������# ����� $��� �	, 

9��������� ��������	 $��� �	, '���	 ������	 $��� �	, ������������� $��� �	, �������� 

�	��� ����	 $��� �	, �������� ��������� ����������"� $��� �	 ��� 9.01.1997 �. H 3/1/2/5/2/2
3
. 

4����&!	 �� ��, -� �����!��	� 4������ ������	��� ��������&���� ������ ������� �	�����, ���

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

������#�����	�	 �����	 �� �������� �. 1 ��. 2 "���� 4���� ������	��. ����� � �	����� �� �. 1.1 

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

                                                     
1

0������, (.<. (2005). <�����-���� ������� ��� �������	� ���������» �� ��#�� �����������

�����������: ��������"�
��-������� �	���!����. ������ -�����	'	 ��������� 
��������� ���
, 3,

182. 
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���	� �	 �����
��� #����� ����
����
 ���� � ��
		�	�	���� 	�'���
 1993 (,��#���� ���� $��� �	). 

���	�	��� ����	
�	�  ��� �������, 1994, 11, 50. 
3
?��������� �	 	���	� 
��	�������� ��
		�	�	����� 	�'����� �	���
	���� 87> ?����	�� 


������� � 	���������, �	#������ �� �	#�����
���� #�	����
 1997 (.,' $��� �	, 9���������

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

��������� ����������"�� $��� �	). -(������� 
����� �������, 9, 77. 
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� +�

������#�����	#. 2��� ����, �������	
 �������� �� ������-����� ������� : ����:& � %���

������	���-�������� ����������. 

<�	 "���, 4������ $��� �	 ��� 13.04.2012 �. «<�� �������� ���� �� ����	# ���������!	#

����� $��� �	  ��’��� � ��	
������ 2�	��������-���"��������� ������ $��� �	»
1
, !. 1 ��. 5 

«<��������	, ��� ���
��&&�� ������	���-������� ����������» 4���� $��� �	 «<�� ������	���-

������� ����������» ��������� ����"�� ������ �����: «������� �������� �	��� ����	 – 

������	��	�	 �����������	, ��� ����� ������� � �����������&», ����� �����	 ��#���� � ������ :

��’:����	 ������	���-�������� ���������� � ��&�� ������� �������	 ��� ���
������ ����������

�������& �� ������-����� �������
2
. 

$ ��’��� � �������	�, %����&����� ��. 457 .2 $��� �	, ������: ���������	# ���� ��

�	�������� !. 1  �������
 �����"� : «4 ����& �	������� �� ��	�������� �� ���������������� ����, 

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

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

���
��&���	�� ��� �������	� ��������� �� ������	��	� �������� ������� ��#���� � ������ ����� �

���	�	 �������	�	 �������	, -� ��&�� ����� ���
��&���	 ������	���-������� ����������». 

���	
 �	���� ����	 !. 1 ��. 457 .2 $��� �	 "����� ����������	�� ��’:����� �����

�����"� � ������-���� ��� �������	� ���������, ��� ������	 ��. ��. 456 �� 457 .2 $��� �	 ��

���� �����������	�� ����	��!!�, �	��	���� ���������& � ������ ��’:���� ���������� �������& ��

�����������	� ������-����� ������� ������� ��#���� � ������. 2�����"�
�	
 ��’���� ��� "	�	

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

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

�	��� �� ������’� �&�	�	, -� �������!��	
 ���������	�	 �����	, � ����� ���������� �������&

�� ������	����� ������ – -��� ���	# ��������
 �������,  �.!. 
 0�4. ����� ����	�	� : ��������

0�4 �� �	���	 � ���������� ��� ��������� � �	# ������	!�	# ������� �� ��	#������	# ��!��	� �

�	���	������ -��� �������������� ������-���� 0�4, � ��	# ������ ���� �����	 �� ��!��	�	, – 

����� ������������� �������	, � �� 0�4, -� ���	# ��!��	� �� �������, – ����� ������-���� ���

�������	� ���������. <���� ���	
 �������� : ��-� ������	� !���� ������	����� ��	����� ��

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

0�4. 

�1%#'2�1. ���	� !	���, ������-���� ��� �������	� ��������� 0�4 "����� ���������:

����� .2 $��� �	 ��  ���� ����������� ������������ ������	���-��������� ����, -� �����&���

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

������������� �������	, �� ������� ��&!� �����"� ��. 456 .2 $��� �	 ��������:���� �	�� �

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

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

����������� �� 0�4 (�� 
 �� ���	# �������) �� �������� ��. 457 .2 $��� �	. ,	�������� ������	"� 

-��� ���������� 2<2 $��� �	 �� ������"� ��� ��������"�& ���������� �������	# ����!	#

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

������� 9����������	 $��� �	, .,' $��� �	, '�$, *���������"� ������	����������	

$��� �	, .��%�� $��� �	, .��’&�� $��� �	 ��� 16.11.2012 �. H 114/1042/516/1199/936/1687/5, �

����� ���� �� .2 $��� �	 �������� ������	���-��������� ����������� ������-���� ��� �������	�

��������� �� ������	� ���� �������� ����!�  (�������� ) �� �� �������� �� �!	������ ���!	�

��   ��’:������ �����, ���	��	��� ������!��� �����������& ������ ��#�� (�����) ����	�� 

����������� 0�4 �� ���	# �������  �����	� �����	 �� ������� ��#���� � ������, ��� 
 ���	#

�������	# �������, -� ��&�� ����� ���
��&���	 ������	���-������� ����������. 
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�	��������	'	 �	����� ������� 2012 (,��#���� ���� $��� �	). ���	�	��� ����	
�	�  ��� �������, 

2013, 21, 208. 
2

5�����-�����	!�	
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