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������	��% #��	�� ���
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���	�����(�	 ���(!+��	 ���	���	 ������������(	 ���������	 ����(����	�!	$������1	�����	 ���,�(���	

����������	 ���	 ���	 ��,(���������	��	 ���	���(�����	��	����	 ������	 ���	 ����+���	��	 ���	�����������	

���������	��	�������	����������	��������	&��������	��	���	����(��	��	���	���(!���	��	���	,���������	

��	������������(	���������1	���	�����,�	��	����(	�����(1	������������(	���������	��	����(	

�����(	��	����+���1	(�����(�+�����	��	���	����	�����	���	����(�����	

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

-�	��������1	������������(	��������	��	����(	�����(1	��	���	(�����(�+�����	���	���	���(�����	��	����	

������	���	�(��������	���������	��	�������	���������	���	(���	��	��������	��������	��������	���	

������(	,�����,(��	��	(���(	,��������	��	����(	������������(	�����(	��	����+���	��	������	

&��������	��	���	����(��	��	���	����!1	���	�,�������	��	���	��,�������	(���(	���(!���	���	����	

���������	 ���	 �������	 �,�������	 ��	 ���	 (���(	 ����(�����	 ��	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �	 ,�����	

��	����	�������	

�'AB#=@(C	����(	�����(1	�����	��	����	(�����(�+�����1	������������(	��������	��	����(	�����(1	

��,(���������	���	���(�����	��	����	�������	

(�������� 1������� ��'�������� ��������’)������� ���
���� ������	
# ���
��� 

� ������� ��� �����'����� � 1991 ����. /����������
 ����� ��������� ����� ����� ��������� 
���� �������	���� �����'����� 1�����
 24 ������ 1991 ���� ���� ������������ 
������������
���� 1������� ��'������
� ��������� 1���������� (��������� !��������
���� 
(��������
 �� �������� – !��� (�������
� !��������
��
� (��������. !���� «����������
�» 

��������� �� ������) ����� � ��������� �������
 �������
 ��� ����
 ��������� ��� ���������� 
������� ��'
�� ������ �������� ��������
� ���'�� �
 ����
� �� ��������#, �� ��#������ 
��'������� �����
. 9���� &��������� ���������� �����
�
 1�����
 � �&��� ��������� 

����������� ��#������ ��'������
� ������ �������� &���
��� ���������� �� � ��������
� 

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

������ �� ��'�������# �����. /�������
� ������ ������ &��������� ����� ��������� ���� 

������������ ����, ��
�
 ������'�� �
�����
�� ����
 ��������� �
 ���������� ������� 

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

���������. 

1�������� �����
� ��'������
� ��������� ����� ������� ��� ������	�� ������������ �� 
���������� ����
� ��'
��� ��� ��	
� ��������# ��������. �.+. 7���� �� !... .����� 

�����������: «� ������� ������ ����� 1������ ������ �
�� ��'������
� ���������, �� 

������������ ��������� �����
�� ���'������ ������� ��	
� �����, ������� �����
 ��������, 

������������� ��	� �
�����, ��� ������������ ���������� �������� ����������� �� �
	� �������� 

1�����
, ��� # ��������»1
. 

                                                      
1
 7����, �.+., .�����,!... (2016). �����������
���-������� ����������� ��������� � 1������. 1��$# �����, 4, 

229-235. <http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/7915/1/FP_2016_4_229-235.pdf> (2018, �������, 12). 
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/���� ������ ��������� ��'������
� ��������� �� ��
������
 ����'��� ����
  ���� ��
����-
��'������
��� �� ���������, �� ��������'�) ������������ ���
 ������ ����������. 

?.+. ��
��� �����): «1������� �������� �
�� ���� ���� ���������� �����
����� 
���'������ ������� ��	�� ���'��
, ������
� ������ ��������, � ����' � ��	
� �
����, �� 

��������� ������ ����������� �� �������� 1�����
, ��� � ��������. 7� ����� ��� ���������#��� 
�����
����� ����� ����
�� �&�� '
��� ����������� ��
�
���� ����������� ��
�����. ���� �����
 

��������
�
�� �� ����������
��� ���������, ��	� – �� �����
 ��
�������, � ����
� ���� 
��
�������� ���� ����� ����
��»

1
. 5��������
 ���������� �� ��'�
�� &������������ ��
������� 

��'������
� ������
� �
�
��) ������ ������� ������������ � ��#������ �����������-��������� 

������ ��'������
� ��������� � �&��� ��)��
� ������ ��������. 9���, ������ ����������� 

�
����)���� ������������ ������������ ������� ������'����. 6� �����
�� ’������
 ������
# ���� 

����������� ����������� ��)��
� ������ ��������, �
���
�
 �
������ �� ���
���, � ����' ���� 
�� �����
����� ��������� � �&��� ��)��
� ������ ��������. 

4 ��	�� ����
 ��� ��� ��'������
�
 ���������
 ��� ��)��� �����
 �������� ���� ������
 

�������� �������
� ��' ���'����
 � ��'���'���
�
 ��’)�������
 ���- �� ��������������� 

��������
� �����, ����'���� ��
� �
������� ����
 �� ������� ��#������ �’���, �
���, 

����
����� ������ �� �
��������� ����������� �������� ���'�� – ������ ���������
� ��������� 
�� ������ ��)������. 

!��� ����
�
, �� ��������� ��� ��)��� �����
 �������� �����
�� ��� ������� ����
 

��'������
� ���������. /�
 ����� �� �����
�� �� ���� ����
, �� # ��������� ��� ���������� �� 
��������� ����
� ��'
���, ������, �� �����)���� &���
, �������� ��
���
 �� ������ ��������. 

�����
�� ����
 ��'������
� ��������� ��� ��)��� �����
 �������� ��'�� �
��
�
, ����������, 

� ������
� ������ �
� ���������. 4������ ��'������
� ��������� ��� ��)��� �����
 �������� ) 
���������� ������
� ���� ��#������ �’���, �
���, ����
����� ������ �� �
��������� 

����������� �������� ���'��-������ �������� �� ������ ��)������. 4������, ���
�
 ������
�
 

������
 ): ������� ����������, �� �
������� ���������� 1�����
 �� ������
� ���������� ��� 
��#������ ������; �
���
 ���� ��������� ��� ����������� ��; �����
����� ������ ������������� 

��������; ����� �����
�� �������; ����’����� ���� ����
����� ����
� � �������� �����
�� 

���'������ �������; �����
 �
��������� ����������� �� ���
����� 1�����
/�������� ���'��
; 

����
 ��������� ��� ����’��� ���
����� ��
 �� ��. 

 �����
� � ������� ������'���� ) �
������� ������� ������������ ������� ��'
��, �� 

���������) ������, ��
# ����) �� ���� ���� ���
����� �� (��� ��������� �� ���������� 
������������ �� ���
�����); ��)������ – �� ������� ��� �������� �� #��� ����: ������� �
����) 
����� �� ����’��
 ���� ������ ��������, � #��� ����
 �������� ��	
������� # ����� �������
# 

����, ������� �� ����’�������� ��� �������� ���� ���'�� �� ��'���'���
� ��’)����� – ������ 

��������. 

/������ «��)��� �����
», �� �'
��)���� � ����� ���������, ����) �� ��, �� ��'������
# 

�������� �� ������ ��)������ ����������) ����
 ��#������ ������ ����������
. /�
 �����, �� 
�
��
��)  ����������, ������� ��� ��)��� �����
 ��'� �������
�� ��� �� ����� ��'��� ����
�
�� 
���
  ����� ������������ ������� ��'
�� ��' ��������
�
 ���'����
. /�������'����� 

��������� �
�� ��'��� ��������� ��������
 ��������
, �������� � ������
� �� ��	
� 

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

����
������� �
����� ��������� ��� ��)��� �����
 ��������. 7���
����, !.$. .����)��, �����
 

���� ��� ������������ ������� ��'
��, �����) ��� �����
����� ��#������ ��)��
� ������ 
�������� 1�����
 �� +�������2, �.5."����������� ��=�������) ������������ �
����� ������������ �� 
����) �������
 ��� ��)��� �����
 ��������3

. 

!��� ������
�
, �� ������ ��'������� �������
 ��'��� �������
�� ������������  ����� 

����������� ������������� ������� ������������ – ��)�� �� ���� �������
 ��� ��������� �� 

                                                      
1
  ��
���, ?.+. (2013). (�������� ����: ������ *��'����� ��
��������� ���'�
 1�����
. ,�$����� ���
�� 

"�����
�	 ��������

�	 � $�(�, 3, 35. 
2
 .����)��, !.$. (2014) 3����������� ������� ��'
�� ��' 1������� �� 2�����#���
� !����. ���������
� 

����������, 2 (31), 146-153. 
3
 "����������� �.5. (2013). ,�������
��
�� ��)��������
� ��' 1������� �� 2! � �����# �&��� � ������ 

1991-2005 �����. 3������ !�	��&���� $
���������$ �����, 3. 391-395. 
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���������� ������� ��'
��, ����'��� �
������ ������� ��'
��. 1 ������ ���, �������
 ��� 

��)��� �����
 ��'��� ���
 �������� �
���� �� �������
 ��� ������������, �������
 ���
, �� 

�
��
��)  �� ���
, ����� �� ���� ����������
 ����
 ��#������ ������, �� ����'���
�� 
�
������ ���
����� ��. 

*������
� ���� �
������� �����
��� ��'������
� ��������� ��� ��)��� �����
 

��������, �������
 �� �����
�� �� �������
�
 �� ����������
 ����� �� �
� ��
������, ��� 
������
�
���� ������ �� ������	��� �����������-��������� ������'����. 5 ������ ��
������ 
����
&������ ��'������
� ��������� ��� ��)��� �����
 �������� ���'�)�� � ��'�
�� 
�
�����
�
 ��������. 

1. 4���'�� ��� ���
 ��'������� �������
 ��� ��)��� �����
 �������� ����������� 
�� �������
: �) «/�� ����
 ��)��
� ������ ��������» (1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 
1����� 9�������� (��������
 ��� ����
 ��)��
� ������ �������� ��� 22 ������ 2011 �.

1
; 1���� 

��' 1����� 1�����
 �� 1����� (��������
 0
�� ��� ����
 ��)��
� ������ �������� ��� 24 ������ 
2015 �.

2
; 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 � 1����� (��������
 1���
���� ��� ����
 

��)��
� ������ �������� ��� 12 '����� 2000 �.
3
); �) «/�� ����
 ������ ��������» (1���� ��' 

 �������� .�������� 1�����
 �� 1����� 1�������� (��������
 ��� ����
 ������ �������� ��� 

09 '����� 2003 �.
4
; 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� (��������
 /����� ��� 

����
 ������ �������� ��� 30 �
��� 2003 �.
5
); �) «/�� ������� �����
 ��������» (1���� ��' 

 �������� .�������� 1�����
 � 5
�������� 5����� %���� ��� ������� �����
 �������� ��� 

31 ������ 1999 �.
6
; 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� (��������
 +������� ��� 

������� �����
 �������� ��� 12 ������ 2009 �.
7
; 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 � 1����� 

(��������
 .������ ��� ������� �����
 �������� ��� 18 ������ 2001 �.
8
); �) «/�� ����
 ��)��
� 

������
� ������ ��������  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
» (1���� ��' 1����� 

1�����
 �� 1����� 8������
���� (��������
 +��
��� ��� ����
 ��)��
� ������
� ������ 
��������  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
 ��� 25 '����� 1995 �.

9
); �) «/�� ������� 

�����
 �������� �� �
������
��
� �� ���'���
� ���������» (1���� ��'  �������� .�������� 
1�����
 � 1����� (��������
 ������� ��� ������� �����
 �������� �� �
������
��
� �� 
���'���
� ��������� ��� 19 ������ 2002 �.

10
; 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� 

%����#����� (��������
 ��� ������� �����
 �������� �� �
������
��
� �� ���'���
� ��������� 

��� 17 ������ 1998 �.
11

). 

                                                      
1
����� ��� $#��� ���0#
�� ��	���� ���#���
 2011 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� 9�������� (��������
). 

������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/792_078> (2018, �������, 21). 
2
 ����� ��� $#��� ���0#
�� ��	���� ���#���
 2015 (1��� 1�����
 �� 1��� (��������
 0
��). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152_010> (2018, �������, 21). 
3
 ����� ��� $#��� ���0#
�� ��	���� ���#���
 2000 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
 

1���
����). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
�. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/860_050> 

(2018, �������, 21). 
4
 ����� ��� $#��� ��	���� ���#���
 2003 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� 1�������� (��������
). 

������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/348_039> (2018, �������, 21). 
5
 ����� ��� $#��� ��	���� ���#���
 2003 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
 /�����).  
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616_043> (2018, �������, 21). 
6
 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 1999 ( ������ .�������� 1�����
 � 5
������� 5���� %����).  
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/268_052> (2018, �������, 21). 
7
 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 2009 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
 +�������). 
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/112_160> (2018, �������, 21). 
8
 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 2001 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
 .������). 
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/498_062> (2018, �������, 21). 
9
 ����� ��� $#��� ���0#
�� (��������� ��	���� ���#���
 � ��� �#����
�#� �� � $�(���#� ��������#� 1995 

(1��� 1�����
 �� 1��� 8������
���� (��������
 +��
���). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, �������, 21). 
10

 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 �� ��� �#����
�� �� � $�(���� ��������� 2002 ( ������ .�������� 
1�����
 � 1��� (��������
 �������). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/008_003> (2018, �������, 21). 
11

 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 �� ��� �#����
�� �� � $�(���� ��������� 1998 ( ������ .�������� 
1�����
 �� 1��� %����#����� (��������
). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/en/324_004> (2018, �������, 21). 
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2. 4���'�� ��� ���� ���’)����, �� ��
� ��	
��)���� ��� ��'������
� ��������� ��� ��)��� 
�����
 ��������, ���
 ����������� ��: �) �������, ��� ���������� ������'���� ��������� ��������, 

����� ��	
������� �� ���� �������� ���'��-�����
�� ����
 (1���� ��'  �������� .�������� 
1�����
 � 1����� (��������
 +������� ��� ��)��� �����
 �������� ��� 15 �
������� 2001 �.

1
; 

1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� (��������
  ��� ��� ����
 ��)��
� ������ �������� ��� 

20 ������ 1995 �.
2
; �) ����������, ������
� ��
�������� ��
�, ) ������������ ���� ��#������ 

������ �
	� �����
�
, ����� ����� �
�����
�
 ����������
 ��������. 7���
����, ���� �
� 

���’)����, ��� ����� ���������
# ������ – ��������
  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
 

(1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� 8������
���� (��������
 +��
��� ��� ����
 ��)��
� 

������
� ������ ��������  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
 ��� 25 '����� 1995 �.
3
; 

1���� .�'  �������� .�������� 1�����
 � 1����� (��������
 ������� ��� ������� �����
 

�������� �� �
������
��
� �� ���'���
� ��������� ��� 19 ������ 2002 �.
4
; 1���� ��'  �������� 

.�������� 1�����
 �� 1����� *��'��
 $����� ��� ������� ��� ����
� �
��� ��� ����, ��� 
���
�������� ���������
 ��������
�� ��� ���'���
�
 ���������
 1�����
 �� *��'��
 $����� ��� 

15 ������� 2010 �.
5
). 

3. 4���'�� ��� ��
������� ��'������� �������
 ��� ��)��� �����
 �������� ����������� 
��: �) ��, �� �������� �� ��������� ��'
�� �’���, �
��� � ���� �������� (1���� .�'  �������� 

.�������� 1�����
 � 1����� (��������
 ������� ��� ������� �����
 �������� �� �
������
��
� 

�� ���'���
� ��������� ��� 19 ������ 2002 �.
6
; �) ��, �� �������� �� ���
��� ��������� ��' 

���'����
; �������� �����
��
�, ���������
�, ������
�, �������-�������
� �� ��������
� 

�’���� (1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� 8������
���� (��������
 +��
��� ��� ����
 

��)��
� ������
� ������ ��������  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
 ��� 25 '����� 
1995 �.

7
); �) ��, �� ���������� ��������� ��'
�� ��)��
� ������ �������� ���� ���'��; 

����
������ ����������
���� (1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� (��������
 +������� ��� 

��)��� �����
 �������� ��� 15 �
������� 2001 �.
8
 ����). 

5����
# ������� �����
��� ��'������
� ��������� ��'�
�� ������'����
, �������
 ��� 

������'�� ���'
�� ��� �����
�����# ������
� ��' 1������� �� ��)� ���'����,  ���� ������)���� 
��'������
# �������. 

*� ������ ��'������
� �����, �� ������������� ��)��� ��'������� �����
 �������� 

�����������: 
1) ��'������� ����
 (����
����, ����
 ��' 1������� �� ��'������
�
 �����������
 

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

                                                      
1
 ����� ��� ���0#
� ��	���� ���#���
 2001 ( ������ .�������� 1�����
 � 1��� (��������
 +�������). ������
�� 

���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_058> (2018, �������, 21). 
2
 ����� ��� $#��� ���0#
�� ��	���� ���#���
 1995 (1��� 1�����
 �� 1��� (��������
  ���). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/192_013> (2018, �������, 21). 
3
 ����� ��� $#��� ���0#
�� (��������� ��	���� ���#���
 � ��� �#����
�#� �� � $�(���#� ��������#� 1995 

(1��� 1�����
 �� 1��� 8������
���� (��������
 +��
���). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, �������, 21). 
4
 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 �� ��� �#����
�� �� � $�(���� ��������� 2002 ( ������ .�������� 
1�����
 � 1��� (��������
 �������). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/008_003> (21 ������ 2018). 
5
 ����� ��� ���#��$ ��� ������� ��#�� � � ���(, ��� ������$+�&�� ��������#� ���#���
�
� �(� � $�(���#� 

��������#� ����	
� �� "������ %���	 & 2010 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� *��'��
 $�����). 
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/376_042>  

(2018, �������, 21). 
6
 ����� ��� (�������� ��	���� ���#���
 �� ��� �#����
�� �� � $�(���� ��������� 2002 ( ������ .�������� 
1�����
 � 1��� (��������
 �������). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/008_003> (2018, �������, 21). 
7
 ����� ��� $#��� ���0#
�� (��������� ��	���� ���#���
 � ��� �#����
�#� �� � $�(���#� ��������#� 1995 

(1��� 1�����
 �� 1��� 8������
���� (��������
 +��
���). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, �������, 21). 
8
 ����� ��� ���0#
� ��	���� ���#���
 2001 ( ������ .�������� 1�����
 � 1��� (��������
 +�������).  
������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/100_058>  

(2018, �������, 21). 
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�� 2�����#���
� !��������
����� ��� ��������� �&�������� �� ��� 18 ������ 2007 �.
1
, 1���� 

��' 1������� �� 2�����#���
� !���� ��� �������� ��� �� 1���
 ��' 1������� �� 
2�����#���
� !��������
����� ��� ��������� �&�������� �� ��� 23 �
��� 2012 �.

2
). 

2) ����
 ��' 1������� �� �����
�
 ���'����
 (����
����, ��� ��)��� ���������� 
������� ��'
�� ��� ����, ��� ���
�������� /�����
���/����’���
��� �
������
��
�, ���'���
� �� 
���������
�/�&���#�
� ���������, ������: ��' 1����� !��������� (��������
 �  �������� 

.�������� 1�����
 ��� 8 ������ 2000 �. (� &���� ������ �����
); ��'  �������� .�������� 1�����
 

�� "��#�������� 8���������� (���� ��� 11 �
��� 2003 �.
3
; ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 

1����� (��������
 !������� ��� 26 ������ 2006 �. (� &���� ������ �����
); ��' 1����� 1�����
 �� 
1����� 9�������� (��������
 ��� 29 �
������� 2014 �.

4
 ����); 

3) ����������� ���
, �� ��
#������� ���'����
 ��� ��'���'���
�
 ��’)�������
 

(� ���	� �����, 2!), ����� ��
� ��'��� �
���
�
 ��������: (�������� (��
 2! ��� 15 ������ 
2001 �. A 539/2001, ��
# ���������) ��
��� ������ �����, ��������
 ��
� ����’���� ���
 ��
 ��
 

�����
����� ����	��� �������� 2!, �� �����, ��������
 ��
� �������� ��� ����
����� ������� 
�
���
5

; "��������
# ������ ��� ������
 ((�������� 2! ��� 15 ������ 2006 �. A 562/2006, ��
# 

���������)  ����� !��������
���� ��� ��'
� �����
����� �����
 ��������6
); (�������� 

A 1931/2006 ��� ������������ ����
� �� �����	���� �� ������ ��
���������� ���� �� ����	��� 

��������
� �������� ���'��-������ �� ��� ���� ����'��� "���������� ��������� ��� 20 ������ 
2006 �.

7
; (�������� A 810/2009 2!, �� ���������)  ����� !�������
  ����
� �
���� (5���
# 

 ����� 2!) ��� 13 �
��� 2009 �.
8
 

��'�, � ������ �����'���� �������� �� �
���������, ��'��� ����'
�
, �� ������� 
������
��� ��������
 ��������� ������� ����
 ��������� ���������� ��)��
� 

��'������
� ������ ��������. (���  �
�, ��������, �������, ������� ��'
�
 �� ��	� 
������
, ����� �������� ������������� ������� ��������� ����� �� ������� ������, 

������������ �
��� ������
� ����� ������������ ���������. 4����'
��, �� ���������
# 

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

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

4��'���
 �� �
�������, ���'�)�� � �������� ��#��
�
 ����
&������ �����
��� 
��'������
� ��������� ��� ������������ ������� ��'
�� ���������� �� ��������� �
����
 

��
������: 
1) ���'�� ��� ������� ������ ��������: �) ��'������
# ������� ��� ������������ ������� 

��'
�� ��' 1������� �� ��'���'���
�
 ��’)�������
 (����
����, 1���� ��' 1������� �� 

                                                      
1
 ����� ��� ����)�

� ����# �

� ��� 2007 (1������ �� 2�����#���� !��������
����). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_850> (2018, �������, 21). 
2
 ����� ��� �
���

� �#�
 �� ����� #�� ����	
�+ �� 4�������&��# ��������������# ��� ����)�

� 

����# �

� ��� 2012 (1������ �� 2�����#���
# !��). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_b15> (2018, �������, 21). 
3
 ����� ��� ���0#
� ����$��

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

��������� 2003 ( ������ .�������� 1�����
 �� "��#������� 8��������� (���). ������
�� ���� ������
�	 

���� ����	
� <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756_021> (2018, �������, 21). 
4
 ����� ��� ���0#
� ����$��

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

��������� 2014 (1��� 1�����
 �� 1��� 9�������� (��������
). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� 

<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/788_013> (2018, �������, 21). 
5
 Regulation listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external 

borders and those whose nationals are exempt from that requirement 2001 (The Council of the European Union). 

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32001R0539> (2018, �������, 21). 
6
 Regulation establishing a community code on the rules governing the movement of persons across borders (schengen 

borders code) 2006 (European Parliament and European Council). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ 

ALL/?uri=CELEX:32006R0562> (2018, �������, 21). 
7
 ��� �#�
� �( $���
�� �
�� �����  � ��
�5�
�� #� ��� �����
��
��� �����
�� 
� �
�5
�� �$���$�
6� 

���
���� ���$������-� �
�� � �( ��#�
�
�� �� ���
�� ��
��
���� ��
��
��� 2006 (-�����#��
# /�������� 

 !����). �&
�
����B# ��#� 5��������� !����� 1���
�B. < (2018, �������, 21). 
8
 Regulation establishing a Community Code on Visas (Visa Code) 2009 (European Parliament and European Council) 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009R0810> (2018, �������, 21). 
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2�����#���
� !��������
����� ��� ��������� �&�������� �� ��� 18 ������ 2007 �.
1
); 

�) ��'������
# ������� ��� ������������ ������� ��'
�� ��' 1������� �� �����
�
 ���'����
 

(����
����, 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 � 1�����  ���������� *���� ��� ��������� 
�&�������� �� ��� 16 ������ 2007 �.

2
).  

2) ���'�� ��� ��� ��'������
� ��������� ��� ������������ ������� ��'
�� �� ��'�
�� 

�����
�
 �� �������
 ���: �) ��������� �&�������� �� (����
����, 1���� ��'  �������� .�������� 
1�����
 �� 1����� "��#����� ��� ��������� ������� ��'
�� ��� 07 ������ 2017 �.); �) ��)��� 
���������� ������� ��'
�� (����
����, 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� "��#�������� 

8���������� (���� ��� ��)��� ���������� ������� ��'
�� ��� �����
��� �
������
��
�, 

���'���
� �� ���������
� ��������� ��� 11 �
��� 2003 �.
3
); �) ��)��� ���������� ����
� �
��� 

(����
����, 1���� (� &���� ������ �����
) ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� (��������
 

!������� ��� ��)��� ���������� ����
� �
��� ��� ����, ��� ���
�������� �
������
��
�
, 

���'���
�
 �� �&���#�
�
 ���������
 ��� 26 ������ 2006 �.); �) ������� ��� ����
� �
��� 
(����
����, 1���� ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� (��������
 !����� ��� ������� ��� 

����
� �
��� ��� �������� ��� 31 ������ 2011 �.
4
); �) ������� �����
 �������� (����
����, 1���� 

��'  �������� .�������� 1�����
 � 5
�������� 5����� %���� ��� ������� �����
 �������� ��� 

31 ������ 1999 �.
5
); )) ��)��� �����
 �������� (����
����, 1���� ��'  �������� .�������� 

1�����
 � 1����� (��������
 9��'
�
���� ��� ��)��� �����
 �������� ��� 29 ������ 2002 �.
6
) 

����. /�
 �����, �������
�� �� �����
� ��������� ����� ����
&������, ��� &���
��� �������'�), � 
����  �
� � ����) �� �������� ��� ���������, ��� ����������� � ����������# �&���, �� ����� 

�����	�) �� ������) ��	�� ����������� ������
����� ���������. 5�������, ���� ��'������
� 

��������� &���
��� ����) �� ������� ����������� ���� �����, ��� �
� ������������, ����� 
�� ��������
�) �� ����; 

3) ���'�� ��� ����� ��'������� �������
 ��� ������������ ������� ��'
�� ����������� �� 
�������
 ���: �) ���������� ������� ��'
�� (����
����, 1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� 

 ���������� 9������ ��� ���������� ����
� �
��� ��� ����’���
��� �
������
��
�, ���'���
� �� 
�&���#�
� ��������� ��� 05 ������ 2008 �.

7
); �) ��������� ������� ��'
�� (����
����, 1���� ��' 

 �������� .�������� 1�����
 �� 1�����  ���������� *���� ��� �������� ��� �� 1���
 ��' 

 �������� .�������� 1�����
 �� 1�����  ���������� *���� ��� ��������� �&�������� �� ��� 

10 �
������� 2014 �.
8
). 7���
����, � ��'�� ����
 ��������� ��� ���������� �
 ��'��� �
���
�
 � 

��
����)� ���
 ���� �
�
: ��� ��)��� ���������� ������� ��'
��; ��� ��)��� ���������� ����
� 

�
���; ��� ������� ��� ����
� �
���. �����, � ������ – ��� ���
 �
������� ����
 ���������� �, 
����������, �� ������������. ����� ����, �
 ��'��� ����������
 ����
&������ � ��
����)� 

�����, ������
�� � ��	��� ��������, – �������
 ��'��� ���
�
�� ��' ����� ���'�� ��� �
� 
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�	 ���� ����	
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�	 ���� ����	
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 9��'
�
����). 

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

2008 (1��� 1�����
 �� 1���  ���������� 9������). ������
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�� 
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������
� ����, ��� � �
� ��������� (��'� �������� ���� ��� ��
������� �� �� ) �������� 

�����
������ ������� ���������, ����'����� ������
� ����, �
������� &����������); 
4) ���'�� ��� ��
������� ��'������
� ��������� ��� ������������ ������� ��'
��: 

�������
, ���������� �� ���������� ����
� �
���, �� �������
, ��
������ ��� ��������� ����
� 

�
���. /� ����, �� �� ��������� ����
&������ ���
� �� ������������ ���� ��� �����, ����� 
����������� �� ���������, ��'� ���
 ������������ ���� ������
 ��������� ��������� – ���� 
��������� (������
�
 �
 ��������
) �� ������
# ���� (���������� ���� ��������� �
 ���� 
����������, ���, �� ����, �
��������� ����� ����, �� ���� ����������� ���� ��������� ������������ 

��������); 

5) ���'�� ��� ���’)���� ��	
����� ����'��� ��'��������� ������� ��� ������������ 

������� ��'
��: ��'������
# ������� ��� ������������ ������� ��'
�� ���: �) ���� �������� 

(����
����, 1���� ��' 1����� 1�����
 �� 1����� !��������
���� (��������
 5’)���� ��� ����
 

��)��
� ������
� ������ �������� ��� 21 '����� 1993 �.
1
); �) �����
� ��������# �������� 

(����
����, ����'���� 1���
 ��' 1����� 1�����
 �� 1����� 8������
���� (��������
 +��
��� 
��� ����
 ��)��
� ������
� ������ ��������  �
������
��
�
 �� ���'���
�
 ���������
 ��� 

25 '����� 1995 �.
2
, �� ���������� ��������� ������� ��'
�� ��� �
� ��������, ��� ���
���
 

�
������
��� �� ���'���� ��������) ����. 

7������
# ������� �����
��� ��'������
� ��������� ��� ������������ ������� ��'
��, 

�� ��	� �����, �� �
�������� ��� ��
�����, � ��
�
 ��'�
�� ����
&������
 ��'������� �������
, 

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

5��'�)�� � �������� ��#��
�
 ����� ����'��� �����
� ��'������
� ��������� 
� �������
�
 ����� ��
������
, � ���� � ���������� �� � ������. 1 ����� ��������� 
��������
��, �� ��� ������������ �
�� ��'������� �������
 ��� ������������ ������� ��'
�� 
����� ��
��
�� �������� ���������: ��������� �� ��� 13 �� 14 �����#, �������  ��
� ) 
��
������
�
 ����'�����
. 1 ����� ����	���� ��'������
� ��������� ����������: 1) ���� # 

�&��� �����������; 2) ������� ����'����; 3) �
������� ��������; 4) ������� ����������, �� 

��������'���� ���� ������'�; 5) ����
 � ������� �&�������� ����������
� ��; 6) ����
 � 
������� ��#������ ����
 � ���������� ��� ��� �&�������� ��; 7) ��
������� ��������
 

���������� ��� ��� �&�������� ��; 8) �����
����� �
��� ��������
�� � �
����� �����
 ��� 

�
�������� ����������; 9) ������� � ����
 �����'���� ������ ��� ��
 � �
������
� ������
�; 

10) ������ �� ������� �
���
������ �
������
��
� ���������; 11) �����
����� ���
���������� ��� 
��; 12) ��
������� ����'����, �� �
������� ������� �������� �
������ ���������, �����
����� 
��� �����
� #��� ����'��� ����. 

����� ����, � ����� 1���
 ��' 1������� �� 2�����#���
� !��������
����� ��� ��������� 
�&�������� �� ��� 18 ������ 2007 �.

3
 ) ����'���� ���� ��������� ������� !�������� �������� ��� 

��������� ��)� 1���
, ����� ����
���� ������ ����
����#�� ��
�
��, ��� ������)���� 
�������'�����
 ���� ��������� ����'��� ������� 1���
. � � ����'����� ��. 13 1���
 ��������� 

����� �����, ����� ����������) �’��� ��)� 1���
  ������������
 ������
 ��' 1������� �� 
���'����
-������
 2�����#������ !��������
����. /���'���� 1���  1�����  ���������� *���� 
��  1�����  ���������� 7������� ��������� � ���� ����� ���� �������
��� 1���
 (��.12), � 1���� 
 1����� $������� ����
�� ��.12, � ���# �
��������� ������� ��#������ ������
� �����������# 

��������
. 

4 ����
 ��� ��������
 ��'������
� ��������� �����
� ) # ��, �� �� ���� �����
� ����, ����� 

���������  1����� $�������, ��������� ����� ���������� �� ��������
. 

5�������, �� ��	 ������, �����  2�����#���
� !��������
����� �
�����) ����
� 

���)��
��� �� 	������� ��� ��������� ��	�
 ����, �� # ��������) ���'���� �� ��������
 �� 
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 ����� ��� $#��� ���0#
�� (��������� ��	���� ���#���
 1993 (1��� 1�����
 �� 1��� !��������
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(��������
 5’)����). ������
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� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/704_017> 
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�� (��������� ��	���� ���#���
 � ��� �#����
�#� �� � $�(���#� ��������#� 1995 

(1��� 1�����
 �� 1��� 8������
���� (��������
 +��
���). ������
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�	 ���� ����	
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<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/076_003> (2018, �������, 21). 
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 ����� ��� ����)�

� ����# �

� ��� 2007 (1������ �� 2�����#���� !��������
����). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_850> (2018, �������, 21). 
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�����. 9��� ��
������� ��������'�)���� ����'�����
 ������
� ���������# �������� *����, 
$������� �� 7�������, �����
� �� ����
 ��' 1������� �� 2�����#���
� !��������
����� ��� 

��������� �&�������� ��. 4������, ��� ���
 ������� ������������ ���� ����, ��� �����
 ����
 

1�����
, 7�������, $������� �� *���� ����������� �����
 ����������� ����
  ����� ��������� 
��������
 �&�������� �� �� ���������
� ������, ��� ����������� 1����� ��' 1������� �� 
2�����#���
� !��������
�����. 

5����
 ���� ��� ������� ����
 �� ����������� ����'��� �����
� ����, �������� ������
 

����� # �� �
����� �������� �� ����'���. 9��, ��������� �����
��
�
 � ������ �� ���������
�
 

� ������ &������������
 (� �
������ ��� ������ 1���
 �� ������
� ��� �
� ��������#) � �
� 

������ ) ��.��. 1, 2, 7, 9. /�
 �����, ��. 8 ) ����'��� � ������ �� &������������, ����� 
��������� � �������� �
����� �������
� ������� � �����  1�����  ���������� *����. ����������, 

�. 2 ��. 10 ��) �������
# ����, ��� �
�������  ����
�
 ������������
: � ������  ������
 $������� 
��  ���������� 7������� �
���
 �. 2 ��. 10 ��������� ���
� �
��� («������
# ����� ����������� 
����, ������
� � ������ 1 ��)� ������, �� ���
����� $������� �� ��	
� ���'�� – ������ "���������� 
1���
 �� ���
��� �����
�����
 90 ���� �������� ������� � 180 ����»), � � ������  2�����#���
� 

!��������
����� �� 1�����  ���������� *���� – ��	
� �
��� («����
, ������� � ������ 1 ��)� 
������, ��'��� ���������
 �� ���
����� ���'��-������ �������� �������, �� �� �����
��) 90 ����, 
�������� ������� � 180 ����»). 1 ���� �����, ���� ��. 11 ) �������� �����
��
� � �
� �
	� 
�
���������, �� � ��	�� ���� ����� ������
��
� ������� ������� ����� �� ������'������ 
���
����)� ���'��
 �� ����
� ������  �� ����������
 ���������, ����� ������������� 

������������ �������� ������������ �����
, ����' � ����
�� 2�����#������ !��������
����, ��� 
������������ �&�������� ��  ����'���� ���
���������� ��)�. 

9��
� �
���, ��'��� ����������
, �� ����
 ��� ��������� ������� ��'
�� ������������ 
�
�� ���� �����
�� ���'������ �������, ��� ) �������
�
 � ���������� � ������
�
 ����
���
 

�����
�� ������� �� ����������� � ��	�# ���'���. C� �������
# �������� �
��'�)���� �: 
1) ���	��� ������ ����
 � ���������� ���
 ��� �&�������� ��
 (����
����, 35 )��� � �����
 

2�������); 2) ��������� �����
� ��������# �������� ��� ����
 � ���������� ���
 ��� 

�&�������� ��
; 3) ���	����� �������� ����������, ��������� ��� ��������'���� ���
 ������'�; 
4) �
������� ��������# ��������, ��
� � �������, �
�������� ��'������
� ���������, 

�&���������� ����������� ��
 ������� �� �’��� �����, �� ��
� ��� �� �� ����� ��� ���� �� �’��
 

����� ����. 

+���	���� �����������# ��' ����'�����
 �
� ���� ���
���� �� �
������� ��������# ����, 

��
� ���� ��)� ��� ��	�� ���'��
 ������) �&���
�
 ��� �� �������
� ������. 5 ��	�� ' ������
� 

���� �� ����
 ��������� ��������. 
9���' ����� �
�����
 ����
 ��� ���������, ��
�
 �������� ���������)����/����)���� 

������� ���
����� ��, �� ����
 ��� ���������, ��
�
 �
��������� ������ ����
 �&�������� ��. 
7������
�
 ���� ��������
 ����
 ��� ���������� ������� ��'
�� �� �����
�� 

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

/������)�� �� ��#��
�
 �� ��
����� �������
� ����: ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� 

(��������
  ���� ��� ��������� ��� �&�������� �� ��������, ��� ���
�������� �&���#�
�
 �� 
���'���
�
 ���������
 ��� 23 ������� 2013 �.

1
; ��'  �������� .�������� 1�����
 �� 1����� 

(��������
  ������� ��� ��������� ��� �&�������� �� ��������, ��� ���
�������� 
�
������
��
�
, ���'���
�
 ��/��� �&���#�
�
 ���������
 ��� 21 ������ 2013 �.

2
; ��'  �������� 

.�������� 1�����
 �� 1����� (��������
 !����� ��� ������� ��� ����
� �
��� ��� �������� 

��� 31 ������ 2011 �.
3
 

                                                      
1
 ����� ��� ��� &
�

� ��� ����# �

� ��� ���#���
, ��� ������$+�&�� ������
�#� �� � $�(���#� 

��������#� 2013 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
  ����). ������
�� ���� ������
�	 ���� 

����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/410_036> (2018, �������, 21). 
2
 ����� ��� ��� &
�

� ��� ����# �

� ��� ���#���
, ��� ������$+�&�� ��� �#����
�#�, � $�(���#� ��/�(� 

������
�#� ��������#� 2013 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
  �������). ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/170_003> (2018, �������, 21). 
3
 ����� ��� ���#��$ ��� ������� ��#�� � � ���#���
 2011 ( ������ .�������� 1�����
 �� 1��� (��������
 

!�����). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
� <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/en/893_005> 

(2018, �������, 21). 
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/�������� ����'
��, �� ��'������� �������
 ��� ���������� ������� ��'
�� ��'�� 
�����
�
 �� ��� �
�
: �) ��, �� ���������� ����
# ��'
� ��� �����
� ��������# ��������; �) ��, �� 

���������� ����
# ��'
� ��� ���� ��������. 

5���������, �����
 ��' �
�
 ������
 �� ���������
���� �
� '� �
���, �� # � ��������
� 

�
�� ������ ��� ��������� ������� ��'
��, ��� ���
 ����
&������� � ���’)���� ��������� ����
, 

�� ���	�� ����� ���
��) �� ���� ����
, ���' ��������� ���� (�� ����
, � ��
� ��� �
� 

����������
������ ����
# ��'
�). 

��'�, ��'��� ����������
, �� ����
 ��� ���������� ������� ��'
��, �����'�� ��� ����, 

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

� ��������� �
 ���������� �������. 5�������, ������
# ��'
�, ��
# �������'�)���� � ���
# 

������, �� ) ��������
�, �������
 ��'�
����� ���
������
�� #��� ���������
 ������������ 

���'
�� ��� ����
����� �
�
 ����: 1) ������� ����������� �������� �� ���
����� ��	��  ���'�� – 

������ �������� (��� 30 �� 90 ����, ���'�� ��� �
�� ����
); 2) ��������� � ��������, �
�����
� 

� �
� ������, ����������, �� �������� ��
� ��'�
�� ������� �����
����� �������. 

*� ����, ���� ��������
 �� ����
  ������
 ��� ��������� ������� ��'
��, �� ������� 
��������� ���������� ���������
 �� ���
����� ��	��  ���'�� (� ����, �&�������� 

� ���������� �������) �� 90 ���� � ������ 180 ���� (�. 1 ��. 1 1���
  1����� $�������). 
9��
� �
���, �����������
 �
�������, ����
��, �� ��'������� �������
 ��� ��������� 

������� ��'
�� �� ��� ���������� ������� ��'
�� ���������� ����� �����
�
 ����	 �������� 
����
 – ��'������
� ��������� ��� ������������ ������� ��'
��. /�
 �����, ������������ ���
 

��' ����� � �
��� ��'�
�
� ��
������, � ���� ���'�� ���: ������� ����������� ��������; 

��������# ��������, �� ��
� ��	
������� ����
, �
������� � ���������; ����������, ��������
� 

��� �����
����� ������� �� ����������� �� ���
����� ��	��  ���'��; �, �����������, 
���������/����������� �
���  ��
���� ����’������� �&�������� �� � ��������� �
 ���������� 
�������. /����������
� �� �
���������� ������� �����������, ����� ���
, �� ��	� �����, 

) ������
�
. 
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