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 ��)������� �������$���( ������ �$�� ����%��('���( ��%������ �����$���-�������%���� 

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

������������ ����� � �����$��� ����(. -�������( ������ ��2����, ����)������( ������ 

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

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

��������%���� �����$�����. 3�2����&%� ����� �������, ���)����, � ����� %����, ����������� 

���� ��������, (� #�)�#��%���( 2������������( �������� "���������� ������, �������, #����� � 

#�)�#��%���( ����, ���)� �� #������� ��������� �����(�. 

/����� �� (����� #����, 0� ��)���&���( � ����������� �����$���-��$���%��� � �������� 

��%������� �������$� ��-������ ��������( �� ����)�� ��%����� ����, �)’'������ ������� �� 

���%���, �������� � �����������. � ���� #� ��� ���)$��� ����� �%���� ��������&�� ���)$��� 

��$�����( �������-�������� (��0, ���’(#���� # �������������& ��2����&, (�� ���$� 

#������(� ������ %���, � #���� � ����������� "������ � %������ �������( ���$� �������� � 

����2����������( ������ ��$�� �$�� � ����������� ����������. ������������� ��2���� #����&' 

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

���$��� ��������, 0� ��)���&���(. +��� ������������� ��2����, �#��$(&�� ���������� 

������%�� #��%���( ���������� �������������-�������� ��� � ������ ������������ 

�������������$�#�� � ��$���. /� ����� ��� ����� ������� ��2���� # ���$���#���( �� 

#�)�#��%���( ��#�$������� ������ �$��, (�� ��(��&���( %���# ��#�� ������� ����$�, � ���� %��$�, � 

���#��%���( ���� �� ����� )�#��������. 

.����� ��2��������( ���'� ������ �$�� �� �� �������, �������, 0� 2����&�� (�$� �� ���(�� 

� ��'� ��$�� �������� �$�� � "������) ��������� ������ – �������� (������ ���������� � 

������$���� �������(, ���� #���� ��$��� #��$���� ��E����( $( ���)������ ��)���� ��%����� 

���$� ������� ������ �$��, 0� �������$� ) ������� �������� ������. 

����&%� ���$��� ���$��� ������� #��(�� ���������� �������$���& #����������� 

�������� ��������� ����$&����( 2������������( ������ �$�� � "������. ;2���������� #�������( 
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������ �$�� � "������ – �� ��$���� ������#���( �� 2������������( ��0�� ��� �������(, ��0�� 

���$�2�������� ������� ����,  ������$���� ���$� ���� "������ �� /�������� ������ 

������������. 

5��������( ���������� ������� ' �����2�%��& �2���& �($������ ������, (��, (� �����, 

�����)�' ��#�$������ � ���2�������� �����. -����������� ��(�� �������� �� � �����( ��0�� 

��� �������(, (�� #���� #� ������& 1 -����� "������ «.�� ��0� ��� �������(» ' 

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

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

2������������( �� #����� �������$������, ��#�������� ���� �����$������, 2��������( 

�)��%������ �� ���������2�������� ������� ����, �������( ���� ����������� � #������ 

"������, � ����� ���2������� ����� � �($������ ���� � ����������1. 

-�����$���� � ����������� "������ �� %������ #����������� �������� ������ ��0�� ��� 

�������( �)E�������'���( �������������� � ��� ��������� ���� ������� �������� �$��, 

���������, � ���� %��$� .��#����� "������, � ������& #����&����� ��& 2������ – ��������� 

�����$���( � �2��� 2��������( ���������� �������, �����$������� �������$������ ���� � 

����������, 0� ��$����� � ��)$�%��� #����� ������. ,� �)����$&' ��#�$����, ����������$��� 

� ����#����� �������� ��0�� ��� �������(. ?$���� ��0�� ��� �������( ����� #��$����� 

# ����� �� ������ (� #� ������(� ����� 3��. .������ ���)� 3�� ������ �������$������ ��$��� 

���� ��0�& ���& �������(.  ����� ������ ��� #��������( %$���� 3�� ��� ���& �($������ 

���� ����� �������, � ���� %��$� � ���, (��� �� ���#��%��, ������������. 

 �#�$������� ��0�� ��� �������( 2����'���( �# ��#�$������� �� %$����, (�� �� ��#����� � 

�� ��������$��� ��)’'����, 0� �� ���#��%�$�.  ���#� ����� �������� �����������, 0� ��0� ��� 

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

������ ��2����, #�)�#��%���� ��#�$������� ���� � ����, ����������� ���������� ��������� 

��� 2��������� ������� �������, � � ������� – #�)�#��%���� ����� ����� �����(� 

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

-� ������& 131 ����������� "������ ��0� ��� �������( ��$��'���( # ���(�� %$����. 

�������� 3�� "������, .��#���� "������, #’�# ���� "������, #’�# �������� "������, #’�# 

������������ &���%��� ��0�� ���%�$���� #��$��� �� �������� ������� ���#��%�&�� � ��0�� 

��� �������( �� ��� %$���, � ������������� ���2������( ����������� ����������� – ��� %$���� 

��0�� ��� �������(. /� ��$�� ��0�� ��� �������( ������ #� �����& :�$��� ���������� 

+��2. 

+$� #��������, 0� ������� �������� � ��$����� -����� ��0� ��� �������( 

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

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

�� )��-(��� ��$���%��� ��$. ��0� ��� �������( ' �������, 0� ��$����� � ������� ���������� 

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

#�������%�� ������� � �������� �($������. 5����%�� 3�� ' ���'����� )�2���� ��� 

#�������%�& � �������%�& �$��&, # ����� )���, � �����& – # ������. 

 ��)���� #��������, 0� ����$� ���� ������$���( � �($������ ��0�� ��� �������( �� 

)�$� ��������. .�-�����: ����������� ���� 3�� � �����( ����������� 0�� ���#��%���( 

�������� �� ����� ����, ��#�$(� ����� �� ������( ���$�2��������� ������� ���� ��� 

����(�����( ���� � �������$������ �� �(��� ����� ���$���� �����#��%�� ����$���( � 3�� 

# )��� ������ �$��. /�(�� ����������� ������ �$�� � ����� ���$��$&����(� � #���)�� ������� 

��2�������, �� ������, ���2������(� ������$��( �2�������� ��)�� ��������� ���� ��� 

�($������ 3�� �#���$� �)� ��� ������0���( ��& ����� �����������. 1�$� ������ ������ ��)����� 

��)��� 3�� # )��� %$���� ��0�� ��� �������( – ������������ ������ �$��. .�-����: 

��������$���� -����� "������ «.�� ��0� ��� �������(» ����($� ���������& ���)$�� ��� 

��������� ������, ��������� � ����������� 3��. " #�’(#�� # �������� �������������� +� 

"������ %����� ��#� #����&��� ���������( ��� ����������� ����������� "������ �(��� ���� 

                                                      
1
 �	��� ��� "�>� �	�� ��	������
 2016 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� �	�� ���	��� 

<http://zakon2.rada.gov.ua> 
2
 5���������
 ���	��� 1996 (�������� 3�� "������).  !������� �	�� "��#����� �	�� ���	��� 

<http://zakon2.rada.gov.ua> 
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-����� �� ��� �� �2������ �$���%���(. ����� �������� 3�� "������ �����$� #���� � -�����, (�� 

����($� ����0���& �2���������� ��)���. 

.���� ��� �� ������#�, ��0� ��� �������( )�$� ���������& � ������ #�)�#��%���( �)��� 

�������� �� ����� ���� �� (����� ������ �����, ���'���&%��� �� �������� �# �����#������ 

����� ���������, ���������2������� �� # ���)������ ����$����� (����(��. 

���� �����#��& ���)$���& � �($������ 3�� #�$���'���( ��������. 

.�$��� ����� ����(��� # 2014 ���� � 2016 ���� ����$('���( ������(� ��$�� ��0�� ��� 

&������, (�� �($� #� -������ "������ 1998 ����. �������� 3�� *����� �� ������������� ������� 

�������#��� ��(�$($��( #��$���������� # ������ ������������ ������������� ���� � ����� 

������, 0� ���$� ), �� ���& ����, ��������� �� ������ �)’'��������� ���� ������ �� #����&���� 

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

.������( ������� ������� ���� � �$�������( %$���� � ��$�� ��0�� ��� &������ 

��������� ��������& 3��& "������, .��#������ "������. 

" 3���������� 3�� *����� �� 21 $������� 2001 0�� ��#�$�������, �2���������� �� ��$� 

���� )�$� ������$���, 0� «�����, (��� ������' ������( ��� ��)�� �� ���’'����� #���� ����, 

������� )��� ��#�$����� �� ��(� �� ������������. /$( ����, 0�) ����������� ���� ��#�$�������, 

�����$��� ������� #�)�#��%������(, ������$�, 0�) ���� %$���� �)���� ��� ��������� ������»
1
. 

���$��$&��$��( � ���� ����, 0�), ���������, )�$������ %$���� ������ ������ �������$� 

���, � �� ������ ���, � ����������� ���������� ��������������, �)���� �������� ���������� 

������(�����(. 

+.�. ����$�� �������', 0� � ��)��� ��0�� ��� &������ #� ���� ���� ��)��� ����������$��( 

)��-(�� ������� ���(�� ���)’'��������� �� ������������, (�� ��$���$� �� �������� ������. � ������ 

���� ����� ��������, 0� �����$&����( ���� � ��$�� ��0�� ��� &������ ���� ����(�� ���(��� 

���$���� ��������������� #� ��������� «+���� �� #�'��!»
2
. !$� #������ �$�# ������� � ��0� 

��� &������ ����� ' ��0�& ���& �������( � #� ����� -������ "������ 2016 ���� «.�� ��0� 

��� �������(»
3
 ��$��'���( # ���(�� ����� %$���, # (��� ��(���� – �)���' #’�# ���� 

"������ # %��$� ���� %� ���� � ��������. 

- �����(��(� ������ -����� "������ “.�� ��������� � ������ ����” �� 02.06.2016 �., (��� 

���� #��%��� ������ ����� �� �$(�� �������$���( ������#�� 2������������( ���� 

������������ %������ ������ �$��, #�������( ������#�������� �� 2���������� #�)�#��%���( 

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

��� ��������( /�������� ������ ������������ � �������� ������� � ������� �������(, (�� 

��#����� ��0�� ��� �������( � �����, #�#��%���� #������. �������� � ��$����� 

��0����#����� -����� #������( ���(�� ���#��%���( �� ����� :�$��� /�������� ������ 

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

.��#������ "������ �)� 3��& ���� "������, (� �� )�$� ����)�%��� ��������� -������ 

"������ “.�� ��������� � ������ ����” �� 7.07.2010 ����
4
. 

-���� # .�$�����(�, #���������� 3��& ���� "������ �� 22 �����( 2010 ���� 9 12 

�# #������ �� ��������(�� /�������� ������ ������������ "������ ' ������� � ������� ������ 
�$��, �($������ (���� ��#����� #’�#� ���� "������. /������� ����� �����������( "������ 

#����&' ������#������ #�)�#��%���( �($������ ������� ������ �$�� # ����& ��������( ��$����� 
���� 2������������( ���� � �($������ ����, �������$(' ��� � #������� # ������ �������� 

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

                                                      
1
 3���������( 9 R (94) 12 0�� ��#�$�������, �2���������� �� ��$� ����, � ����� ���%����� �� 
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#������
1
. !$� ���������� 2017 ���� ��' )��� #��������� ���� .�$�����(, (�� ) �������$� 

-����� 2016 ����, � #� ��� -������ � �. 6 ��. 151 ����)�%��� «.�$�����( ��� /������� ����� 
�����������& "������ �� ������ ��$�����( ��� �� ���������$��� �����$���(, 0� #�������&���( 

��0�& ���& �������( ���$( �����$������ # 3��& ���� "������». ��� #� #���$����� �#������ 
����, 0� /������� ����� �����������( "������ ' ��)’'���� ��#�������� ��0�� ��� �������( �� 

�������� ��� # ����� �&%��� -����� «.�� ��������� ������ ����». /� ����)�%����� -������ 
.�$�����( ��� /������� ����� �����������& "������ ��&�� ������ «.����$� ������������ 

�$��)����� ��#���(�� /�������� ������ ������������ "������», 0� #��������� #)����� 
�������� �$��)����� /�������� ������ ������������ "������ �� 30.06.2016 ���� #� 9 2 �, (�� 

������� �������� $( �$��)����� ���������$���� �����$��� /�������� ������ ������������ 
"������. ���#����� �����$��� ����)�%��� ������� ��$�����(, 0� #�)�#��%�&�� ���%�� �������� 

�������� �$��)����� /�������� ������ ������������ "������, ��#��%�'���( ��)�%�� %�� � %�� 
����%����, ���(�� �����( �$���� ������� �� �$������� � /�������� ������ ������������ 

"������, �������� ���%���( ����������-�������� �����, ����#��, ���%���, ��#���(���� ��0� �� 
���(�� ����0���( ���$�2������ ��������� �$��)���( /�������� ������ ������������ "������. 

����� ����, �)��’(#���� � ��$�����( ��&�� ������ �����������( /�������� ������ 

������������ "������, 0� #�#��%��� � ��.151 -����� "������ «.�� ��������� � ������ ����» # 
���%����(� ��$����� 2������ /�������� ������ ������������ "������ ��� #�������( 

������#�������� �� 2���������� #�)�#��%���( �($������ ������� ������ �$��. 
���$���� $( #�)�#��%���( �������� ��#�$������� ���� ' ��� 2���, 0� /������� ����� 

�����������( "������ ������' 2�����& ����� # ��$����� ��#���(����� ������ /��������� 
)&���� "������ 0�� 2���������� #�)�#��%���( �($������ ����, �#���$��&' �� ����' �������$� 

$( 2��������( �����#���� 0�� )&���� ����, ��� (� ���& 2�����'& ���$��� ��� ��������& 
"������. ����� ��� ��������� ������� #����� ��� /�������� )&��� "������ �� ��������� ���, 

� ����� ����� �����������, /������� ����� �����������( "������ �������$(' ��� � ��������� 
�# ��)������ 
�������� "������ �� ��������& 3��& "������. 

���� # �������� ����������� /�������� ������ ������������ "������ ' #�)�#��%���( 
��$����� ���� �($������ ����, ��0�� ���$�2��������� ������� ���� "������,  ������$���� ���$� 

���� "������ �� ������� ���������� ������(�����(, ����� ���� ���$����� #�)�#��%��� 
���)���� ����� $( ����0���( ���$�2������ ����������� ������� ����. -������ ����)�%���, 0� 

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

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

���%������, �$�������, ��2���������-������������ #�)�#��%���( ������ �($������ �� 
#�)�#��%���( 2������������( *���� ������ ��2���������� (��������#������) ������� #�)�#��%�' 

��� ���)������ �����%���� #���)��� 2��������( ������� ������� � ����� ������, ����)�%���� 
� /��������� )&���� "������ �� 2����������( ��������� ���� ��0�. 

3�#�$(�&%� 2������ ��0�� ���$�2��������� ������� ����, �$� #������� ����� �� ����������-
�������%� 2�����&, (�� ���’(#��� # �������& �($�����& ������� �������%�� �$�� – ��������(� 

#������. .���������� ��'� 2������ � ������� 2������ ��0�� ���$�2��������� ������� ���� "������ ' 
)�$�� ��� �%�����&. 5����%�� ��( �($������ ����� ������ �������� �$�� ���(������ �� 

���$�#���& #�������%�� ����.  � ��������( �������� #����� ��0� ���$�2�������� ������( ���� 
"������ ��' ����� �������� �����#�������%� ���� # ������ ��������� � �� ����������� (������$�, 

������( ��� ���#��%���( �� ����� ��0�& ���$�2��������& ������'& ���� "������ ������� 
 ������$���� ���$� ���� "������, ������( ��� ���$����( �)� ��������� #�(��( 

�����$�������� ��(�����(, ������( ��� �����������( ��� �� ����� � #�’(#�� # ����(�����(� 
���� � �������$���� �������$������). 

��(� ���������%�� 2������ ��0�� ���$�2��������� ������� ���� "������ �)�%�'���( 
� ������������ ����� ������ #����������� ������  ������$���� ���$� ���� "������, (��� �� 

����� ' ��#������� �������� �����. 

+��'& %����&, &���������� 2�����( ���$�#�'���( %���# �����������( ��0�� 

���$�2��������� ������� ���� "������ ��#�$(��� #�(�� �� ������$���( ��� �����$������ 
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 .�������
 ��� ����	��� ������ 	��������	��1 2010 (3�� ���� "������). <http://lva.court.gov.ua/tu16/ 

norm/pol0/pol2/> 
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�������$������ ���� �������� �� ���$(������ ���� ������� ��, #� ��(������ ������, ���������� 

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

�����$�������� ���������( � #������������ �����$������ ��(�����( � ���� �������� �� 

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

�����$�������� ��(�����(. 

/� 2������ ���'�������( ����� ������� �����������( ��0�� ���$�2��������� ������� ���� 

"������ �������� ��#��%���( �����)� � ��������� #����$���� �� ���2������ ��������� 

�������� �� ����� ��� �  ������$���� ���$� ���� "������. 

 ��)���� #�#��%���, 0� #���� ���(��( ������ �$�� �� #�������%��� ����� �� ��#��%���, 

#�����$��� $��� 2���� �� ���$�#���� – �������(. -���� # %����� #������������ "������ ����� 

�$�� ���$�#�'���( � 2���� ��#�$(� ������ �����, #�)�#��%���( ����, ���)� �� #������� ��������� 

2�#�%��� � &���%��� ���) �� ������� ����(�, #�������( �����$(� ������ ������, ��������( 

������, ���’(#���� # ����� ��������(�, #�������( ��������������� ������$& �� �%���� ���������� 

+�� � �������� �����( �������� ��� ��(������ %� ���������� � �(��(�, � (��� #������%�'���( 

.��#���� "������, �#��� �������� #��� �)� ������ #$�%���; ������� #� #�������(� ��������� 

3�� "������ �������� �����( ��� �������������� ��������( .��#������ "������ ����� 

����������� #� ������ #����’(. +�����$��� ���%������ � ��$����� #����� ���� $&��� �� 

��������$����� ���)� ���$��� $��� #� ��(������ ������$��� ��������$����� #�����������. 

.���(��� ������ ��������( ������ ��$�� �$�� (� ��#�$����� ��(��$��( ���� ���)$���� ������(: 

– ����$���� #�)�#��%���( ������������� ���� �� ��#�$������� ���� � "������; 

– ��������$� ������#����� ������� �������, 0� #����&&�� ������#������-�������$��� 

#�)�#��%���( ������ �$��. 

	. ?������, # (��� �� ����� �� ���������, #�#��%�', 0� $( ��������( ��� ������, 

���������, ���)����: 

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

�� $��� � &���%����, �$� � 2���������� �$���; 

– ���������� ��������#���& ���(��( “���� ��)��� � ��$�#� �����”; �����$���( ��$� 

�����%��� � 2�#�%��� ����, 0� ���������&�� �)������ �����; 

– � ������������� �# �������� *����������� ��������� �������$��� ������� �������� 

���%���( ����, 0� ����)�%�' ��)���( ���� ��������� ���$�2������ �)� ������$�#���� �� ������� 

���%���( � ����� ������%��� �($������, ��#��%��� �������� ������� ��)���, �������� �)��� 

���� � ������ � �������� �� �& �����: �����$���, �������, ���)������� � ���2������ ���$��� 

(����� �� #�)�����, �������� ����� �������$��� � ����&����(; ����������& �������, 0� 

#����&&�� �)�� �������� �� ����� ����1. 

��������. +������, ������%� #�)�#��%��� ��#�$������� ������ �$�� �� ����� ��$�� 

�������� �$��, ���$�#���( ������ �$�� )����� � %��� #�$����� �� ����� �������, (� /������� 

����� �����������(, ��0� ���$�2�������� ������( ����,  ������$���� ���$� ���� �� ��0� ��� 

�������(. ,� #����$&' ����0��� ������ � �� ����������-��������� ����$&����(, ������' 

%������ ��#��%���( �������, ����(���� � �������� �($������, ����������� �� ����������� ������#���� 

��� �������. 

3�#�� # ���, (� �����, ���� ������$���( #�#��%���� ������� ��(�$(' �����#��%����� 

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

�����$������� �($������, 0� ��$����� %���� �� ����(����'���(. ! �����, � ��������� 

�������$���( ������#���� �� �($������ ������ ������� "������ � �)�%�&���( �����$����� 

������( ��������� ����$&����( ������#������� ��)���� � 2������������( /�������� ������ 

������������, ��0�� ��� �������(,  ������$���� ���$� ���� �� ��0�� ���$�2��������� ������� 

����. 

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

������� #�������%��� ����$&����( � ��� ����� ��������( � ����������� �# ��� ��������� 

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

������� ������� ����)�%��� ���$����� ��#��%���( �� �������, ��������� � �������� �($������, 

                                                      
1
 ?������, 	. (2010). 
�����#� ��2��������( ������ �$�� � "������. (����
 �	 ��	����	 ����	����� 

���	�����
, ���. 1 (28). <http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-1/doc/1/10.pdf> 
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���� �� 2������, ����������� � ����, #��� ������� # ������ �������� ��)$�%��� �$�� � �������� 

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

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

���#��� ����(���� �#��������� � ���)�$������ �������� ����� �($������ #�#��%���� ������� 

�, (� ���$���, ����0���& �2���������� #�)�#��%���( ���� �($������ ���� � ����� ������� 

� ������� ��������& "������. 
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