
����������	
�������������������������������������

 88 

QI2R.787�V5RJ70�
@���
���
�	������A	�D����

A�	�����
�	

#�����#� �����
� ���
���'"��  
��#���� �� ��
����
� #�� #���'����� 
�'�$������ #���&���� #��� #���2����: 

#�����$�� ��#���� 

�K<N$>?>��%NEL>;�
* +&(% ,	:# ��;/	(5	" % U�;�%+�	-'. &%�	

PRINCIPLES OF ECONOMIZATION OF CRIMINAL 

REPRESSION AND HUMANISM IN THE PENALIZATION  

OF CRIMINAL VIOLATION OF PATIENTS’ RIGHTS: 

PRACTICAL ASPECTS 

���	�����(�	 �������	 ������������(	 ���������	 ���	 ���	,���������	��	,�������	 C������	�������	 ��	 ���	

/���,���	 ���������	 9�����	 8������	 ����	 ���	 �����	 ���(������	 ��	 $��������	 (����(������	 8������	

8�����(	8���	��	$������	������(�+��	 ���	���	���������	���(������	��	,��������	 ������1	�����	

(���	 ��	�����	�����4�������	�������	 �����	 ��	�	�����	��	���(������	��	 ���	 ������	��	,�������	

����	 ���	 ���	 �������	 �!	 ���	 8�����(	 8���1	 ���	 ����	 ���!	 ���	 �(��	 �����	 �����	 ���	��������1	

���(�����	 ����(	 �((����1	 ���	 �����	 �����	 �����4������1	 ���(�����	 �������1	 ����	 7��	 �5�,(�1	

���(�����	��	���	�����	��	�(������	�5�������	,���1	���	�����	��	���������(�+��	��������	���	(���	

��	 ���	 ���	 �������	 �����4������1	 ���	 �!��	 ���	 ����	 �	 ���(�����	 ��	 �����(	 ������!	 ��	

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

$��������	(����(�����	��	����	���(��	

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

������1	���(�����	��	������1	8�����(	����1	$�������	

5
���� ������� ��������
 ��
��� ����� ����)���� �
������ � 2�����#����# ������ ���� 

����)��� 2002 �.
1
. *� �
� ����'���: ����� �� ���&�����
��� ����
; ����� �� ����������� �������
; 

����� �� ���
����� ��&�������; ����� �� ��&�������� ����; ����� �
����; ����� �� 

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

���������� ������; ����� �� ������; ����� �� �
���
������ ������
� ���������#; ����� �� �������� 

���������� ����; ����� �� ���
������������ ���������; ����� �� ������ �� ����� �� ���
����� 

���	��������� ������� 	���
. .�#'� ����������, ���� � � ����������� ���
&������ 2�����#����� 

������ ���� ����)����, � 1������ ����� ����)���� ��
���� � 4����� 1�����
 «�����
 ������������ 

1�����
 ��� ������� �����’�».
2
 

7� ����� ���������  �
���������� ������� 1�����

3
 (���� –   ) ��
����������� ��#����	 

���������  ����	��� ���� ����)����, �� ��
���
 �� ��'�
� ���������. 9��, � ������ 141   , ��� 

��) ���� «/���	���� ���� ����)����» �
������ ���� ���������������� � ����	���� ����
� 

�������
� �
���������, � � ������� 139, 140, 142 �� 145   , ������������� ��
�������� 

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

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

������
 � �
������� �������������, ��, ����
���, ��) �������������
 ��� �
����� ��
��������-

                                                      
1
Europen Charter of Patients’ Rights 2002 (European Comission) The official website of the European Comission 

<http://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/health_services_co108_en.pdf> (2018, ������, 08). 
2
 ��
��� ����
�������� ����	
� ��� �����
$ ������’� 1992 (5������� (��� 1�����
) ������
�� ���� 

������
�	 ���� ����	
� <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12> (2018, ������, 08). 
3
 !��#�
� &
�� ������ ����	
� 2001 (5������� (��� 1�����
). ������
�� ���� ������
�	 ���� ����	
�. 

<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2018, ������, 08). 
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�������� ����
��� ����	����� ���� ����)����. ���
�  ���������� �� �� ���
��� ��'� �
������
 � 

��
��
�
 ������������ ��������� �� ��
��
�� �������� ��
��������� ��������. 

.�'� ���������, �
������ ��� �����
� �
�� ���
���, �� � ��’)��
���� �������� ������� 

����
 ����	���� ���� ����)����, �    1�����
 �
������ �������
� �
���. 

 

!�����    / ��
� ������ /�������� 

139 «7��������  

�������� ������� 

���
��
� �������
���» 

4� ����
��� ���	��, � ���, ���� ���
����� �������
�� ������� 

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

����)���� ������� � ������ �’������� ���������������
� 

��������� ������� �������� (���� � ����
�� – min)  ��	
������� 
����� �
������ ���� ������ �� 	�������� ����� ���������� 
(���� � ����
�� – ���������������) �� ����� �� ����� ����� ��� 

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

�������
 �� ����� �� ���� �����. 

4� ����
��� ������, � ���, ���� ���� ������ ���
�
�
�� ������ 

�������, ��� ��	� ��'�� �������
, 

����)���� ����'����� ���� �� ����� �� ���
���� ����� ��� 

����������� ���� �� ��. ��� �� ����� �����,  ���������������� 

�� ����� �� ����� ����� ��� �� ������. 

140 «7�����'�� 

�
������� ���&���#�
� 

����’���� ���
��
� 

��� &��������
��
� 

�������
���» 

4� ����
�� ���	��, � ��� �������� ��������� ���
� ����� ��'�
� 

��������� ��� �������, 

����)���� ���������������� �� ����� �� �’��
 ����� ��� �
�����
�
 

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

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

4� ����
��� ������, ���� ����	����, � ��� ���
�
����� ��'�
� 

��������� �� �������������, 

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

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

�� ����� �����. 

141 «/���	���� ���� 

����)���» (���������� 

�������
� �
��������� 

��������
� ������ 

� ����	���� ����
�� 

������������ ���
) 

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

�������
, 

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

���������� ���� �� ��# ���
# �����. 

142 «7������� 

���������� �������� 

��� ���
���» 

4� ����
��� ���	��, � ���, ���� ������ ���������� �������� ��� 

'
��� �� �����’�, 

����)���� ������� ��� ������� min ��� �
�����
�
 �������
 

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

�����, 	 ���������������� �� ����� �� ����� �����. 

4� ����
��� ������, ���� ������ ��
���� ���� ��������������� ��� 

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

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

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

���������������� �� ����� �� ����� ����� ��� �� �����. 

145 «1�
��� 

������	���� ���������� 

��)��
��» 

<��� ���� ������ ���
�
�
�� ��'�� �������
, 

����)���� 	���&�� �� �’�������
 min ��� ���������
�
 �������
 

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

�� ����� �����, ��� �
�����
�
 �������
 �� ����� �� ���� �����. 

 

8���
���, ����	����  ��
����������
�    1�����
 �����, ������ ��
� � ��'�� �
���
��� 

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

��������
� ��������� ���
� ����	���. 6� – «��'�� �������
» (�.�. 1, 2 ��. 139, �.�. 1,2 ��. 140, 

��. 141, 145) ��� «������» (�. 2 ��. 139, ��. 141), «��
���
# ����� �����’�» (�. 2 ��. 142). 
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*����  �
� ����� � �
���
��� ���������
� �����#    ��������
������ �����
����� 

��������� ������� ���’)��
���� ������
: «�������» ��� ���
����� �������
�� (�. 1. ��. 139), ���, 

������, � ���� ��
� ���� ��’)��
���� ������
 – ����������� �
�
������ ���������: «���� �� 

���������� �������� ��� '
��� �� �����’�» (�. �. 1 ��. 142), �������, ������� ��� ������. 

 ��� ����, � ��'�� ������ ��
����������
� ����	��� ���� ����)���� � ��'�� ������ 142 

«7������� ���������� ��������
� ��������», � �. 1 ���� ��
����������� �������� ���������� 

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

�������� ��� �� '
��� �
 �����’�, � �. 2 ���������������� ����������� � ���� ������, ���� ���
, 

����� ��	���, ��
���� 	����� ��
��	������ ��� ������. 

9��
� �
���, ���� ������, �����
�
 ��� ��, �� ����	���� ���� ����)����, �� ����
# &���, 

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

�j���� ����
� ����������, �� �������
 � �
����� ������, ��� � ��	� ��'�� �������
, � ����' �������
 

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

������������ ���
� �������. 

$���) �
�� ����	��� ���� ����)����, ��� �� ����������� �����������
�
 �������
, � ��
 

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

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

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

���������� ��)��
�� �
 ��������� ���)������ ���
���� �������
. 

5����� �����
�� ��� ��, �� ���������� � ��
���������� �
������
� ����	��� ���� ����)���� 

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

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

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

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

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

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

� ��� «����������» ��� ���
����� �������
�� �
� �������, ��� ������� ����	���� ����� ����)���, 

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

5 ����� ��������� �������� ���� � �����
�
 ��� ���&������ ��
���������� � �������'���� 

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

��
�������
� ���������	��� � ������� ��&���
 ��
��������� ���
���. 1���, �
����� ������) � 

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

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

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

���� ������� ������ ����������. 

1���, ���������
 ��# &���, �� �������
 �
�����
� ���
��
�
 ����	��� ����� ����)���� 

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

� ������ �
����� ��'�� �� ���� ���������'����    ���������
�
 �������
 «���
��
�» ���
���, 

� ������
 – ���� �
���������� «/���	���� ���� ����)����» �� �����&������ #��� � ���������� 

���
���, � ��� ��������� �������� ���������, ��� ��
����������� ��	
�
 �������
   . 

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

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

���, � ������ ���
����� �������
��, ��� ������
 �������� ������, ����
������ ��������� � �. 2 ��. 

139 ������) ���������� ���� �� ����� �����, � ��. 141 – ���������� ���� �� �’��
 �����, � ��# ��� 

�� ��
����� ���� �������'����� (��. 119   ) ����)���� ���
� ���
� �������. ����
���, �� ��� ��) 

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

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

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

��� � ����������� ��������� – ���������� ����� ���#���
 ����� �����
 �
 �#���
�� ������ 

����������. 1 ��# '� ���, �������, �� ��������� ������������ ���
��� ���’���� ����  ����� 

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

���&���#�
� �����. 

����
���, �� � ��������� � �
����� ���������� ���� �- �� �� ���������, ����� ��������) 

���
�, ������ ����� – ���������. 5�
���� �� ��� �
���
������ ���&���� ������ � ��) �����
�� 

����������, �� �����)���� #��� ���&����. +���	 ����, ���� ��������� ��) ���
 �&���
��
�, � 
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����������
 � ����������� ��� ������-���
���. 7������, �� � ��� ��
����� ����	��� ���� 

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

�#���
�� ������ ���������� – ��#����	 �����
# ������ � �����������. 1 ��� ' �������� ������, 

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

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

���� �� ����
# �����. 

9��� ��'�
����� ��) ������'���� �� ����� ������� 139-142, 145   – 
«/���	���� ���� ����)����» � ��������# ��������: 

1. /���	���� ���� ����)���� ���
��
� ��� &��������
��
� �������
���, ��� ������� ��� 
������ �������
��, ����� �����
�
 ��� �����
�� ����� ��� '
���, �����’� ��� ��������� 

����)���, - 
����)���� …; 

2. *�����, ����������� ����
���
 ���	�� � ������ ��)� ������, � ��� ��
����� �� �������� 
����)����
� ��� ����'��� ��)����
� ����)����, - 

����)����…; 
3. *�����, ����������� ����
��� ���	�� ��)� ������ � ��� ��
����� #��� ��������, ��� �� 

�����	���� ���� � ����	� ����)����, - 
����)���� .... 

/�
����� 1. �����, ��� ����	� ��
�
�� ������, ����������� ����
���
 ���	�� ��� ������» 
������)���� ��� ��
��������� ���������������� � ��� ���)������� ����������� �
� 	���
, �� 

�
�
��� ��������� ����	��
� �
� ���� �����)���. 
2. /�� ������ � ��������� �������������� ����'���� ���� ������
 ���
# ����, � ����� 

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

������	���� ���������#, �� ������� ��������� ��)��
��.» 
5
�����
  ��
��
�� �������� ��
��������� ��������, �������, �� � ��� ��
����� �����, � 

������� ����
 ����	���� ���� ����)����, ����������� ���������, ���’���
�  ��
�����
�
 
�������
 ��� ����������� ���� �� ������ ����� ��=���������, ��'�, � ������ �
�����, ����� 

���
��� �� ��'� ��������
����
�� ���������� ��� ��'��
 ���)� ���&���� – ���
����� 
�������
��, �, ��������, ���� �� ���&���� � ) ��
�
���� ��
 ��
����� ����	���� ���� ����)��� 4� 

���
� ���� ���
�����
� ���������� ���� � ���
 – #��� �
������&������ – �� ����
# �����, ��� 
�������. 4�    1�����
 ���� �
������ �� ���������� ����� ���#���
 ����� �����
 �
 �#���
�� 

 ������ ����������. 
1 ��# '� ���, �������� � ��
��������-������
� ������������� 1�����
 ����
��� ��'� 

����������� ��������� � �
�� ���������� ����� ���#���
 ����� �����
 �
 �#���
�� ������ 
���������� �����������, ���������� �� ��. 55   . 6� ��������� ����'
�� �� �
��� ��������: 

�) ��	��
�, �������
 ��'� ���
 ��
������ �� �������, ��� � ��������� ��������� (�.3 ��. 52, �. 1 ��. 
55   ); �) �������
�, �������
 �� ������� ��������� ��
����)���� �� ����� ��� ���� �� �’��
 �����, � 

�� ��������� – ��� ������ �� ����� ����� (�.1 ��. 55   ); �) ���������
�, �������
 ��������)���� �� �� 
����-����� ���’)���, � �
	� �� �
� ����, ��� �� ������ ��
����� ���
�� ���#���
 �� �����
 �
 

�#���
�� ��)� ����������,  ��
� ��� ���’���
# ��
���
# ���
� (�.2 ��. 55   )
1
. 

/��������� ����� ���#���
 ����� �����
 ��� �#���
�� ������ ���������� – �
� 
��
���������� ���������, ���������� �� ����� ����� �������)���� ���#���
 �����

2
. /��������� 

����� ���#���
 ����� �����
 ��� �#���
�� ������ ���������� ���� �������
 �� �
��� �������� 
 ������� �
��'��
�
 �������
��
�
 ������
. 5��
 �
������� � ���	� ����� � ����� 

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


3
. 
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/��������� ����� ���#���
 ����� �����
 ��� �#���
�� ������ ���������� ���������) ���� 

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

������ �
 ��������� �#����� ������ ����������
1
. 5
������� ���� ������� �
�
 ��
��������-

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

�����
; 2) ������� �� �#����� ���&���#��� ����������; 3) ������� �#���
�� �����&���#��� 

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

���’���
� �� � ���'�����, ���&���#���, ��� � �� ���&���#��� ���������� �
���� ����
. 

�.5. 3�'��� �
����), �� ������ ��������� � �
�� ���������� ����� ���#���
 ����� �����
 

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

��#���� � �������� ����'���� ����'�����
2
. /��������� ����� ���#���
 ����� �����
 ��� 

�#���
�� ������ ���������� ��) ����� ����
&���, ����������� ��� ��	
� ��������. 5���, �� ���-

��� ��	� ���������, ���������) ���� ����������� ��������� 
3
. 

/�
����� ��������� ��
 ����������� ��������� � �
�� ���������� ����� ��'�� 

���������
����
 ����� ��������
. /�-���	�, �� ���������� �����
 ���������� ���
�� ����� 

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

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

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

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

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

���������. 

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

�
�������� ��'�
����� ���'
����� ������� ��� ����������. /�
 ����� ��	� ����� � �
� 

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

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

���&���#��� ����������
4
. 

6� ��������� ������'�� ���������� «�� ��#����)», �� ��, �� ����'��
# �������� 

�
�������� ���� «� �
�� ������� ������
 ���� ��������
# ��'�
����� ��
�
�
�� � ������ ���)� 

���
	���� �����
, �� ���
��
 #��� ����
������# ���������� � �����	
�
 ��
����� ���
��»
5
. 

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

����� ���
���	
� � ��� �����������, � �������	� �� �����	���� �� �� ����)����, ��� � ��� ���
��-

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

��� ��
�������
 �� ����
� �����. 

/�
 ������ ����'��� 4������ 6��� ,�������, �����, ��
# ��
�
� ���
�, �� ����
� ����
 

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

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

/�������
 �������� �� ��������	����� ����, �������, �� �
��
� �������
�5�#, �, (� &5 

����, �������
�5�# � � �����
�

� #��� $
�#�� �� �

� ���

� � ���
�� � ���� &5�#$ 0 

������$��

� �� ���(, ��� ���$5� � ����� ����0
��� ��#� ���(�� �

� ����� �(��#��� ���
� ������ 

�(� ���#����� ���
�+ ��� &
���+. 2�(�� – ��(�� �

� ����� ���#����� #����
�+ �(� 

���#�������
�+ ��� &
���+. 

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

������ ���������� �������������� � ������ ��������� ��������� � ��
����� ������ ���
��. 
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(������������ ������
� ����
� ����������� ������������� �� ����������� ��������� ���� 

������) #��� ������� ��� ������'������ ����
. 9��, �� �'� ����������, � ��. 55   , ���������� 
����
��� ��'� ��
������� ���������� ����� ���#���
 ���� �����
 �� �#���
�� ������ 

���������� � ������ ��������� ��������� – ��� ���� �� �`��
 �����. 
7���
����, � �
������ ��
����� ����	���� ���� ����)����  ����'���
�
 ������
���
, ���� 

����
�� ����������� ��������� ) ��������� ����������
�
. 9��, ����
����, ���� ������ 
 ����	���� ���� ����)����, ��� �����
�
 ����� '
���, �����’� ��� �������� ����)��� ��������� 

� �
�� ��������� ����� �#���
�� ���
���� / &��������
���� �����
��� �� ������ ��� 2 �� �’��
 
����� ) ���������� ����� ���������, �� � ��� ��
����� ���
� ����� �� ������������, ��� ���
 

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

1 ��# '� ���, ��'� ��������� ����'���� ��. 55 �����'�
������ ���������� ������ 
��������� �� ������ ����� �’��� �����, � ��
������� #���, ����
����, �� 10 �����, ��� ������� – 

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

����� ���� ���&���#�� ������
�
 ��� �������� ����� ���’)���. 

1 ��# '� ���, ��'� ��������� ����'���� ��. 55 �����'�
������ ���������� ������ 
��������� �� ������ ����� �’��� �����, � ��
������� #���, ����
����, �� 10 �����, ��� ������� – 

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

����� ���� ���&���#�� ������
�
 ��� �������� ����� ���’)���. 
9��, ����
����, ���������
 ����'���� �. 2 ��. 55    ��� ������ ��
���
�
 �� ��������� �� 

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

�’��� � ������� ������ ����������, ����
 ����'����� �� ��	
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��� ����� ����# ��������� ����	��� 
����
 �
��������� �����, �
������ ���'
����� ���'���
�
 �������'�����
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���&���������
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 &����
&��������
 �
�����, ��#�����
 �
 �������
, ���&����� ����� 
�����������
 ������� ���������� ����� �������
 ����� �����
 ��� �#���
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*�#��� �������� ���'��� ��. 55    ����� ��'�
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/����  �
�, �������� ������������� ��������� � �
����� 	���&�, � �. 2 ��. 53    ������: 
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����
 ���������������
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 �
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� ��������� ������� ��������, ���� �������
 �����
��� 

����
�
    �� ����������� �
���� ������ 	���&�. 
9��
� �
���, �� ����� 4�������� ����
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    ����������� ��'�
�����, ��� �
	� ���� 	���&�, 

���������� ����
��� ����
 ����������� ����� ��������� �� ����� �����
��# �����
� �����#   . 
/��������� ����� ���#���
 ����� �����
 �� �#���
�� ������ ���������� � 	���& – 

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

��
��� ������ ��#���
# ��������. <��� ���������� ����� ���#���
 ����� �����
 �� �#���
�� 
������ ���������� � ���’����  ���&���#�
� ���=������ ��
����� ���
��, �� �� – �� )�
�� 

«�����» #��� ��������. /��������
�� ����������� ���&���# �
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# ���, 
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��� ��������� ���’����  ����'����� 

��#���
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