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

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

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

���� �������� ' �������$���� �����$�� $( #���� �������� ����, )�����, (�� ��#)��$��� 

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

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

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

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

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

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

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

�����)�&�� ���$����� ��������� �����$���(. 

�'(� 2 �,/23-��;. � ����� ������ ������� ��#�$(� ����� ��� �����$���( )����������� ���� 

���$�#���$��( ������ �������(��, (� �. *. :�#�, -.�. 3��������, :.A. �����$������ �� ��. �%���, (�� 

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

�-'( '( 0(!2(��; 2 �,/23-��;. �������& ����& ������ ��$(��' � ��(�$����, ���������� �� 

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

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

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

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

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

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

�����$���( )����������� ���� ��0�. 
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��",(2  �� !� 8  .('-*/(,5. .���� )������ �)� ������, )����� �� �����$���( )����������� 

������ ����)�%�'���( ��. 169 +� "������
1
. 

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

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

2, 3 ��. 169 +� "������ �����$���( )����������� ���� ' �����$����, (�0�: 

1) ����� )�$� ������$��� � ������$���( �� ��������� �)� �� ��#���� �������� ����; 

2) �� %�� ��#�$(� ������ ���� ����� ��(�$� �����$���(. 

3�#�$(�&%� ������ ��� �����$���( )����������� ����, ��� #�)��’(#��� �������(��, 

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

)����������� ���� (�)#.2 �.19 ��������� .$����� ���������� +�� "������ «.�� �������� 

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

�����$���( )����������� ����»). 

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

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

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

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

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

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

�������. 

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

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

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

���� # ������� ��#��%���& �. 6 %. 1 ��. 164 "������, � ���� «…#������� #� �%�����( �������� 

�������$����� �������������( 0�� �����». 

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

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

0�� ���'� �����, �� �������'�� �������� ��������� ������� ��. 169 +� "������, ���������� 

#�����: 

- «.����$���( )����������� ���� �����$���, (�0� ����, )����� ��#)��$��� )����������� ���� 

# ������� ��#��%���& �. 6 %. 1 ��. 164 ����� ������» 

+����� ��� �����$���( )����������� ���� ��#�$(�&���( #� �����$��� ����$����� 

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

)����������� ���� ���'���( � ��� #� #���$����� �����$��� ��������� �������� � ��. 109 

,.� "������
2
. 

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

��. 169 +� "������ ��&�� ����, )�����, (�� )�$� ��#)��$��� )����������� ����. -���� ����� 

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

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

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

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

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

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

(���$���$����), �������� )����� �)� ��(%�� #��$� � #��������( �����)
 3

. ����� � ���� 

������&���( � �(�� ���������� ��������
4
. 

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

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

:.A. �����$������ #�#��%�', 0� «…�������%�� �$� ��#���� �����, �� ����� (��� � ������� 

                                                      
1
 ,������� ������ ���	��� 2002 (�������� 3�� "������). "�������� "��#����� $	�� ���	���, 21-22, 135. 

2
 =�������� �������	����� ������ ���	��� 2004 (�������� 3�� "������). "�������� "��#����� $	�� ���	���, 

40-41, 42, 492. 
3
 .%�$������, �.
. (2006). ,������� ��	�� $�����: �%�)��� $( ��#��. 
�����:  ����, 363; :����$�, 1.
., 

�������������, ..�., 
������, �.	., 3�#�����, �.!. (2008). ,������� ��	��: �%�)���. 
�����: +�����, 183. 
4
 3��������, -.�. (2009). ���	������ ������� ��	��: ����%���. ����: .������ '�����, 414.  
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)���� )���� �%���� ���)�, (��� )�$� ������� ����� #� ������(� ��� ��#)��$���( )����������� 

���� %� ���)����( �����»
1
. 

	.�. !$��������� #�#��%�', 0� «…��#�$(� ���� ��$(��&�� �� �������������, 0� 

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

����� ����������� (� �������%»
2
 

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

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

���, ������$�, 1�$����-/������������ �������� �� ������� �)$���� ��#�$(����� 

� ��������� ������� #������� � �. 1�$����-/������������� ������� �)$���� ����$��� ������ 
#� ��#����& #�(��& �+�1!_1 � 1�$����-/������������� ���%���� �%�$�0� ��� �����$���( 

)����������� ���� �������� �������$������� �+�1!_2
3
. 

A� �)�%�'���( # ���� ������, 0� � (����� �������%� �������%�� ' 1�$����-/����������� 

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

���$�����(. ���, ������$�, 1�$������ �������� �� ������� �)$���� ��#�$(����� � ��������� 
������� #������� ����$��� ������ #� ��#����& #�(��& �+�1!_1 � ������ ����� �� ���$�����( 

1�$������ ������������������ ��� �����$���( )����������� ���� �������� �������$������� 
�+�1!_2.

4
 

���������� ������������� �� ������� �)$���� ��#�$(����� � ��������� ������� 
#������� � �. .��$����� ������� �)$���� ����$��� ������ #� ��#���� �+�1!_1 � ������ ����� 

�� ���$�����( .��$������ ������� ��� ������� �)$����, ��� �����$���( )����������� ����
5
. 

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

�����, �� ���� �������� � ����)���' ����� � ������� ��� �����$���( )����������� ���� �� 
������ )��� ��)’'���� ��� ������� ������������, (�� ��#��%���� � ��#���. +�)’'���� ������� 

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

)�����) �� ����� (���), ���� ����� ����������, 0� �������%�� � ���� ������ )�� ���� �����. 
+�����& ' ��%��& #��� :.A. �����$�������, 0� «…(�0� ����� )�$� ������� $( ���������( 

������ ����� �� ���$�����(, ���� ��� ������� ��������� �� ����� �������%� � ������, � �� ��(%� 
#��$��, �������, ���$���$����� ��0�, � (��� ��� ����� #���� �$������� �����»

6
. 

A�0� � �����, �������� � %. 5 ��. 167 +� "������, )�$� ������� ������ ����� �� 
���$�����(, �� ���� ����� �������� � ���� #����������� ���#��%�' ������� �� ���$���$�����. 

�������� � %.1 ��. 245 +� "������, (�0� ����� �������� �������' � #��$�� ������� #����’(, 
���%�$����� �)� ������ ��(%��� #��$��, 2�����& ������� �� ���$���$����� 0�� ��� ���$���� 

�� �����������& ����� #��$��. A�0� � ����� )�$� ������� �� ����� �� ���$�����( )�)�, ��, 
)����, ������ ��0� #� ������(� ���, �� ���� �������� ��. 39 ,.� "������ ' #�������� 

�������������, ����$��� ����� �� ��' ������ ����$���� ��������$���� �'#�������, ���� �� ���� 
���������� #���0��� ���� ����� � ���. 

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

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

                                                      
1
�����$������, :.A. (2008). .������	���� ����������� �����
�� ������, 
�� ��’
�	�� � ���������
�, ���������
� 

�	 �����1 ��������# ���	�����# ��	���������� ��� �	���	�� �	 ������: ��������( ������� &���%��� 

����. ����, 244. 
2
 !$���������, 	.�. (2012). .������	���� ����������� �����
�� ��������# ���	� >��� ����	�����
 

�	���������# ��	�: ��������( ������� &���%��� ����. ����, 175-176. 
3
 ,��	�	 ��� ���������
 �	���������# ��	� (������( 1�$����-/������������� ��������� ��� ������� 

�)$����), 9 495/5075/16-� . 14, ������(, 2016. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/61548277> . 
4
 ,��	�	 ��� ���������
 �	���������# ��	� (������( 1�$������� ��������� ��� ������� �)$����), 

9 493/1246/16-� . 01, ������(, 2016. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/60766043>. 
5
 ,��	�	 ��� ���������
 �	���������# ��	� (������( ����������� �������������� ��� ������� �)$����), 

9 505/2907/16-�. 04, �����(, 2017. <http://reyestr.court.gov.ua/Review/68114616> . 
6
 �����$������, :.A. (2008). .������	���� ����������� �����
�� ������, 
�� ��’
�	�� � ���������
�, ���������
� 

�	 �����1 ��������# ���	�����# ��	���������� ��� �	���	�� �	 ������: ��������( ������� &���%��� 

����. ����, 244. 
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���&�� #�������� ������������� ����� �� ���� ���� ������� ��������� �� ����� �������%� 

� ������, � �� ����� ����� �� ���$�����(. 
����� ���)���� #�#��%���, 0� �������� � %. %. 4, 5 ��. 19 +� "������ �)��’(#���� ' �%���� 

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

�������� � ��$����� ��. 19 +� "������ ����� ����� �� ���$�����( ���' � ��� 
��������� �������� 0�� ��������( ����� �� ������� ���������, �������� � ��#�$����� 
�)�������( ���� ���������( �����, )������, ����� ���), (�� )���&�� ��������� # �����&, )���� 
�%���� � �� ���������, � ����� �� ������� ����� ���������, (�� �����&���( ������. +� ���� 
�� ��������( # ��������� ������ ����� �� ���$�����(, (�0� ��� ' ���������� �)E����������, 
������%��� ��������� �����. ����, �������� ������� ����� �� ���$�����( ��$��'���( � ��������� 
2���� �� ������� � ��)� ����� ��2������&, 0� ��' #��%���( $( ��������( ������, ���� �����'��, 
0� ���� �������� ����� ������� � ��������� ���#��. ����$��� ���� �������� ' ��������� 
���#�� � ������, � �������� ��. 131 ,.� "������ ���#� ���&���( � �)� ��%�� ����������� 
������� #������(, �)� � ��%���� ��#�$(� ������ �� ����, (�0� ��� #������( �� ������$���. 
��, �������� ������� ����� �� ���$�����( ���)���� ���’(�$(�� (� )�� (��� ���# � ������ � �)� 
��%�� ����������� ������� #������(, �)� � ��%���� ��#�$(� ������ �� ����, (�0� ��� 
#������( �� ������$���

1
. 

 � ���� ���$��� ������( � ��#�$(� ����� ��� �����$���( )���������� ���� ' ��#��%���( 
������� ���#�����( �� ��$� ���#��. 

/� ������� ���#�����( � ������ ��� �����$���( )����������� ���� ���)���� ������� 
2���� (�)�������), 0� ��������&�� ������ ��#���%�, � ����, 0� ���� �������� �� �)�������, 0� 
)�$� �������& $( ��#)��$���( )����������� ���� (%. 4 ��. 169), #����$��(, �)� 0� ���%���, (�� 
���������$� ��$������ ��������& ����� �� )�������, ����$� (%. 3 ��. 170 +�), � ����� 2����, 
0� ��������&�� #�����%���( �������%� ����� ��#���. 

�������� � %. %. 2, 3 ��. 169 +� "������ �� � �)#.4 �. 19 ��������� .$����� ���������� 
+�� "������ «.�� �������� #����������( ����� #����������� ��� ��#�$(� ����� ��� 
������$���( � ��� ��#)��$���( �� �����$���( )����������� ����» �����$���( )����������� ���� 
�����$���, (�0� �� %�� ��#�$(� ������ ���� ����� ��(�$� �����$���( �)� )�$� ������$��� � 
������$���( �� ��������� %� �� ��#���� ��������. 

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

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

2
. 

7� ���� ���������� ������(� 0�� ��#�$(� ����� ��� �����$���( )����������� ���� ' 
��$����( ������� ����.  � ��&%��� � �������, �����'��, 0� (� � ������� ��� ��#)��$���( 
)����������� ���� ��� � � ������� ��� �����$���( )����������� ���� �����$��� #������������ 
������ ����. 

+����� ��� �����$���( )����������� ���� �����(���( � �����, (�� ������$���� �� #����� 
���� �� ��������� �����, �� � ������� #������� ������� )��� �)��’(#���� ���$����� ���� 
�����. - ����� ������, ������$��� #�#��%�' :�#� �.*., «…0� �� ���)���� #��)��� $( ����, 
0�) ����� )�$� ����������, 0� ���'& ������& ��������& )����� #����($� � ����$��� ���� 
�����%�� ������ �����, (�� ��#���� ���������$� ���� �� )������, � �����$���( )���������� 
������%����� ��������� ��'� �����»

3
. 

                                                      
1
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�������� � �. 5 ��. 169 +� "������ ��� �������� ������ ��� �����$���( )����������� ���� 
�� ��' �#(�� � ����� ���� ������ # )������, (�0� ��� �� ��#)��$���� )����������� ����, ���� 
���� #�#��%���� ���) �� ' �)��’(#����& $( ��� ��� ����$���� ������(. 

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

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

�������� � %. 7 ��. 169 +� "������, � ��#� ������ � ��#��� ��� �����$���( )����������� 
���� �������� #�������( �# ��#���� ��� �����$���( )����������� ���� ���$��� $��� ���$( ��$��� 
����� ���� # %��� ��)����( %������� ������(� ��� ��� ���� ������.  

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

 � ������� ������ ����� �� ���$�#� %������ #����������� ��#��%���, 0� ��#���%�� 
� ������� ��� �����$���( )����������� ���� ' ����, )�����, (�� )�$� ��#)��$��� )����������� ���� 
(%. 1 ��. 169 +� "������). �������%�� ' ���� ����� ������� (��� )�$� ����$��� ������( ��� 
��#)��$���( )����������� ����, ����$��� ��)’'���� ������� �������$���-�������� �������, 0� 
������&�� # �����$���( )����������� ���� ' )����� (�����, )�����) �� ����� (���). /������� 
�������������, 0� ���)�, (��� ����� )�$� ������� �� ��������( #� ������(� ��� ��� 
��#)��$���( )����������� ���� �)� #� ������( ������� ����� �� ���$�����(, ���&�� #�������� 
������������� ����� �� ���� ���� ������� ��������� �� ����� �������%� � ������, � �� ����� 
����� �� ���$�����(. 

-������������ # ����& #������ ���� �� ��������� ����� �������� ������� ��. 169 +� 
"������ ��� �����$������ �����$���( )����������� ���� � ��#� (�0� �����, )����� )�$� #������� 
#� ������ �������$��� �������������( 0�� ���'� �����. 

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