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Abstract: the article deals with the application of special rules of sentencing set 
out in Part 5, Art. 62 of the Criminal Code in conjunction with the rules provided 
in paragraphs 1, 2 and 4 of this article examines the legislation and case law in 
this area, we formulate speciF c recommendations on appropriate standards of 
practice.
Key words: punishment, extenuating circumstances, special rules for sentencing, 
sentencing if active repentance, pretrial cooperation agreement, judgment 
sentence without trial.

= ��������� +���������� ��	���� �� 7 ��	���" 2011 $. � 420-+E 
«# ���!���� ��������� � *$������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� � ��-
������� ��	������������ �	�� &�!!��!	�� +��������» � !�. 62 *� &+ 
��!�� 5, �����!�������
��� �$��������� ��	!�������$� !��	� ��� ���-
���� �������� !���$�$� ���� ��	�����", �����!��������$� �� !����%����� 
���!�������� ��� ��!!�������� �$������$� ���� � ���"�	�, �����!������-
��� $����� 40 *� &+, � !������� ���	��	� �����	 �����! � ��������!�� 
!����!���$� ���������" �. 5 !�. 62 *� &+ � �. 1, 2 � 4 ������ !�����.

C���%��!��� ������� �����, ��	 ��� ����� �����$���
��� �����!� 
���������" !�. 62 *� &+, ������ �� ���!���" !������!���
��� ������-
��� � �$������� ��	�� � ��!�"���� ���� ���������� ��������, ���-
��	�
��� ��� ���������� !�. 62 *� &+1.

1 =�.: )����
� '. |. =���������� ������� ���������" ��	�����" �� ���-
������ ���!�������� �� ��!!��!	��� �$�������� ����� : ������(. ��!. … 	���. 

���. ���	. ������, 2001. =. 7 ; K��	
� N. �. D��������� ��	�����" : (�����" � 
���	��	�). ���!�����, 2002. =. 138–139 ; ������� *. �. =����!	�� �!�������� � 
�$������� ����� : ������(. ��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2002. =. 10.

© =���!��"��� �. ., 2012
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+��������$� �$��������" �� !����!���� ���������� �. 5 !�. 62 *� &+ 
� �. 1, 2 � 4 ������ !����� ��	�� �� !�������. ^�" ������ �� '��� ���-
��! ���������� ���������������� !�����%���� ����� �!������"�� ��" 
��"��������$� !�"$����" ��	�����", �!������������ !������!���
��-
�� �������.

=�"$��
��� ��!��"����!���, �����!��������� �. «�» �. 1 !�. 61 *� &+, 
	������ !����� ����� �� �!������� ��" ���������" �. 1 !�. 62 *� &+, 
	�!�
�!" !����!���" � ��!	����� � ��!!��������� ���!�������", �	�-
�������$� !����%��%�� �$� �����. �� '��� ��	�� !����!���� �� �!�$�� 
�������� ����������!	�� ��!!�������� ���� � ���"�	�, �����!������-
��� $����� 40 *� &+. ��-������, ��" ��!!�������" �$������$� ���� � 
���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+, ������ �������!��� ����-
�"���$� � ��!���������� ���$����� ��� ���������" !������$� �������-
����!��� ���������� ��	�� !���
����� ��� �"�� �!�����: ��	!�������� 
��	������, �!����������� ��	���� �� !������!���
��� ���!��������, 
�� ������ �����%��� 10 ��� ��%���" !������; $�!����!������� ���� 
��!���� ���������� � (���) ��������%�� �� ������ ��������� ������ 
�	������$� �������!��� �����"���$�. =������!������ ���� ��� ����-
��� !�"$��
��� ��!��"����!��, �����!��������� �. «�» !�. 61 *� &+, 
� !������!���
��$� �������!��� �����"���$� ���� �� �!�$�� ����� ��!-
!���������!" � ���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+.  ��-���-
���, ��!��!���� �������!��� �����"���$� � ��!���������� ���$����� ��� 
���������" !������$� �����������!��� ���
�� �� ��������, ��� �� ���� 
�� ��$�� ���� �������� !�"$��
��� ��!��"����!���, �����!��������� 
�. «�» �. 1 !�. 61 *� &+. ��	� ! ��������, �	������ !��!��!�������� 
��!	����
 � ��!!��������
 ���!�������", ����������
 � �$�������� 
���!��������
 ���$�� !����!���	�� ���!�������", ����!	� �����!���, 
������$� � ���������� ���!�������", ��$�� ���!��!������� ������!��� 
�� ������" �������!��� �����"���$� � ��!!�������� �$������$� ���� � 
���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+.

=������ ��	�� ���������, ��� �������!��� �����"���$� � ��!�������-
��� ���$����� ��� ���������" !������$� �����������!��� ����� ���� 
��"����� � ������������� !���� � ��� ������ ��!��!���� ��!��"����!��, 
�����!��������� �. «�» !�. 61 *� &+. B�	�� �������, !�"$��
��� ��-
!��"����!���, �����!��������� �. «�» �. 1 !�. 61 *� &+, ��!"� !���!��"-
������� ����	��� �� ����%���
 	 �!����� ���"�	� ����"��" !������$� 
��%���" ��� !�$��!�� �����"���$� ! ����A"������� ��� ���������� � 
�� �!�$�� !�����
�!" ! ���.

� �����!� � !�����%���� !�"$��
��� ��!��"����!��, �����!���-
������ �. «	» �. 1 !�. 61 *� &+, 	�!�
���!" !���!��"������$� �!�����-
��" �������� ��$������� ��!���!���� !����%����$� ���!�������", ! 
��!!��������� �$������$� ���� � ���"�	�, �����!��������� $����� 40 
*� &+, ��, ��� ��� !���!���
� �������� � ������!��� ���$ �� ���$�, 
����!����"��!" ��!������� ���������. =�$��!�� �����"���$� ! ����A-
"������� ���������� � ��!���������� ���$����� ��� ���������" !�-
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�����$� �����������!��� ���
�� �� ������
�, ��� �������� �������-
����� 	�	�� �� �� �� ���� ���!���", ������������ �� �!�������� 
��$������� ��!���!���� !����%����$� ���!�������". B���� ��	 �� � 
!����%���� �������� ���!����, ������������ �� ��$��������� ���-
��, ����������$� ��������%���, �� ��������, ��� �������� !�$��!��-
!" ! ����A"������� ���������� � ����� �������!������� � ����"��� 
!������$� ��%���" �� ���� � �!���� ���"�	� ��� ���������" !������$� 
�����������!���.

B�	�� �������, ����� !������ ����� � ���, ��� �!������" ��" ���-
������" �. 1 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ ��!"� !���!��"������� 
����	��� � ��$�� !���!������� �������� ���$ �� ���$� ��� !�������!" � 
���	�� ����$� �$������$� ����. /!���" �� '��$�, !������ ��������, ��� 
������ ��!��"����!��� ������ ����� � !���!��"������
 ��	���������-
��
 ����	�. =������!������ ��� ������� �!�������, �����!��������� 
�. 1 !�. 62  *� &+, ������������ ! �!������"��, �����!���������� 
�. 5 !�. 62 *� &+, ������ ����� ������ ������"��!" ��!������������, 
�.�. ��	!������� ��������� ��	������ �� ������ �����%��� ��� ���-
�� �� ���� ������ ��	!�������$� !��	� ��� ������� �������� !���$�$� 
���� ��	�����", �����!��������$� �� !����%����� ���!��������. �-
������!", ��� ��� ������� �!������� ��" ������������$� ���������" 
�. 1 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ ��	!�������� ������ ��	�����" �� 
������ �����%��� ������ ���"��� �� ��	!�������$� !��	� ��� �����-
�� �������� !���$�$� ���� ��	�����", �����!��������$� �� !����%����� 
���!��������, �.�. !�!����� ����� �������� �� ��	!����� ��� !��	���, 
	�����" ����� ���� ��������� 	 ��������� ��� ��!��!���� !������!���-

��� ��!��"����!��.

� !�"�� ! '��� ����� ���������� ����� ��������� ��������$� !�-
�� &+ � ����������!�� ������������$� ���������" ������ ��"��������-
$� !�"$����" ��	�����", �����!��������� �. 1 � 5 !�. 62 *� &+, ��� ��-
����� ��!��"����!��, �����!��������� ������ �	�������� �������2.

�����! � ��������!�� !����!���$� ���������" �. 2 � 4 !�. 62 *� &+ 
! �. 5 !�. 62 *� &+ ����!����"��!" ����� !������. �!	���	� �. 4 !�. 62 
*� &+ ��!�"���� ��!����� !����
 ���"��" �� ��	�����" ��!������-
$� !�$��%���" � !���������!��� � ��$����������� �$� ���"��� �� ��-
	������ ��$��, 	�$�� !������!���
��� !������ #!������� ��!�� *� &+ 
�����!������� ����������� ��%���� !������ ��� !������" 	����, �� 
�����! � ���������� �. 4 !�. 62 *� &+ !����!��� ! �. 5 !�. 62 *� &+ ���-
��� ��%���!" �����	��� ! �����!�� � !����!���� ���������� �. 2 � 5 
!�. 62 *� &+. B� �!�� �!�� ��������!" ����������!�� !����!���$� ���-

2 �����! 31. #����� �� �����!�, ��!�����%�� �� !����, �� ���������
 (���-
������� ��	���� �� 7 ����� 2011 $��� � 26-+E «# ���!���� ��������� � *$����-
��� 	���	! &�!!��!	�� +��������» � �� 7 ��	���" 2011 $��� «420-+E «# ���!���� 
��������� � *$������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� � ��������� ��	�����-
������� �	�� &�!!��!	�� +��������» (���. ���������� ��������$� !��� &+ 
27.06.2012). ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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������" �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+, �� '�� �������� � ������-
��� ��������!�� !����!���$� ���������" �. 4 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 
*� &+. ?!��, ��������, ������!" �����, ��� �. 2 � 5 !�. 62 *� &+ �� ��$�� 
������"��!" !����!��� � ������ ������"��!" ����	� �. 2 !�. 62 *� &+, 
�� '�� ��������, ��� �. 4 � 5 !�. 62 *� &+ ��	�� �� ��$�� ������"��!" 
!����!��� � � !������!���
��� !����� ������ ������"��!" ����	� �. 4 
!�. 62 *� &+. � !�"�� ! '��� �����! � ���"��� ��!������$� !�$��%���" 
� !���������!��� �� ��	������, ����������� ��� ��!���������� ���-
$����� ��� ���������" !������$� �����������!���, ����!����"��!" ���-
������ ��!!������� �� ������� !����!���$� ���������" �. 2 � 5 !�. 62 
*� &+, ��!���!������ !�������� ��� '��� ������ �� !����!���� �����-
����� �. 4 � 5 !�. 62 *� &+.

D� ������ ��$�"� ����� ��	�����!", ��� �. 5 !�. 62 *� &+ �� ����� 
��	�	�$� ����%���" 	 ��!�������� !�$��%���
 � !���������!���, ��-
!	���	� � �. 5 !�. 62 *� &+ ���� ���� � ��!!�������� �$������$� ���� 
� ���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+, � �!���� ���"��	 !�-
�����$� ��%���" ��� ��	�
����� ��!������$� !�$��%���" � !���������-
!��� ��$�����������!" $����� 40.1 *� &+. #���	� � !��� ��������� 
�. 1 !�. 317.7 *� &+ !������� ��!������ � ��!���������� ���$����� � 
����%���� ���!�����$�, ! 	������ ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � 
!���������!���, ������"�!" � ���"�	�, �!����������� !�. 316 *� &+, 
! ������ ���������� !�. 317.7 *� &+. � !��
 ������� !�. 316 *� &+ 
�������!" ������ � $���� 40 *� &+ � ��$����������� ���"��	 �����-
����" !������$� ��!�����" � ��!���������" ���$����� ������ � ���"�-
	�, �����!��������� $����� 40 *� &+. =�$��!�� �. 7 !�. 316 *� &+  
�!�� !���" ������ 	 ������, ��� ���������, ! 	������ !�$��!��!" ���-
!������, ���!�������, ������������!" ��	�������!�����, !��������� 
�� �$�������� ����, �� �� ��!������"�� ������������� ���$���� � ��-
������� ���!������� ��	������, 	������ �� ����� �����%��� ��� ����� 
��	!�������$� !��	� ��� ������� �������� !���$�$� ���� ��	�����", 
�����!��������$� �� !����%����� ���!��������. B� �!�� !���������!" 
� �. 5 !�. 62 *� &+ � �. 7 !�. 316 *� &+ ���������" � ���, ��� ��	������ 
��� ��!!�������� ���� � ���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+, 
�� ����� �����%��� ��� ����� ��	!�������$� !��	� ��� ������� �����-
��� !���$�$� ���� ��	�����", �����!��������$� �� !����%����� ���!���-
�����, �� !���!���, �������
� ���$ ���$�. B�	�� �������, ��������" 
$���� 40 *� &+, � ������ !�. 316 *� &+, ��� ������� ��!������$� 
!�$��%���" � !���������!��� �!�-��	� ������"
�!".

� !�"�� ! '��� ���������� �������� �� �����!, !������ �� ������"�� 
�������
��� ���$ ���$� ����� �. 7 !�. 316 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ 
��� ������� ��!������$� !�$��%���" � !���������!���, ��� ��������-
�� �$��������!" ����������� ����	� �. 2 !�. 62 *� &+. E��!� � �����
 
������� �������, ��� ����%��!��� �$������� ���, �� 	������ �����!" 
��!������� !�$��%���� � !���������!���, ��!!�������
�!" � ���"�	�, 
�����!��������� !�. 316 � 317.7 *� &+, 	������ �����"�!" !������-



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

446

2
0
1
2
. 
№

 2

!������ � $����� 40 � 40.1 *� &+, ��������!", �!�� ���� ����"�!���" 
��" ��!!�������" �$������$� ���� � ���"�	�, �����!��������� !������-
!���
��� �������, ��!��!���
�. �� '��� ��!!�������� �$������$� ���� 
� �!���� ���"�	�, �����!��������� !�. 317.7 � 316 *� &+, ���$��� 
���	����!	��� �������	��� ��!���������!" � 	���!��� ��"��������$� 
���������� ���������" �. 2 !�. 62 *� &+. B�	�� ������ ����!����"��!" 
�%�������. =������ ��������, ��� ������� ��!������$� !�$��%���" � 
!���������!��� �� �!�$�� ��������, ��� !������� ��%���� �� ���� ��-
��� ���������!" � �!���� ���"�	� ��� ���������" !������$� �������-
����!���. � ��!���!��, ��!!�������
 ���� � ���"�	�, �����!��������� 
$����� 40.1 *� &+, ����� ����"�!������� ��!�$��!�� �����"���$� ! 
����A"������� ����������. D�!�$��!�� �����"���$� ! ����A"������� 
���������� �� ����� ����������!	� ��!��������!" 	�	 ����%���� 
�����"���� ��!������$� !�$��%���" � !���������!���. ?!�� ��!����-
��� !�$��%���� � !���������!��� ���� �����"���� �!�������, �� �. 2 
!�. 62 *� &+ ������ ������"��!", ���� �!�� �� �� !�$��!�� ! ����A-
"������� ���������� � !������� �����������!��� ��������!" � ����� 
���"�	�. B��	� �����" � ���, ��� «��	�� ����!���!������ �� !�"������ 
��������!�� ��!������$� !�$��%���" � !���������!��� ! ���������� � 
����A"������� ���������»3, ��� ��!	�������!� � ����������. ����� 
�� ���!�������!�� ���������" �. 2 !�. 62 *� &+ � ��� !�����, 	�$�� ! 
�����"���� ���� ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � !���������!���, 
�� ���� ��!!���������!� � ����� ���"�	� �� ������� ��!�$��!�" ����-
�"���$� ! ����A"������� ����������, ��%�� !��� ������������� � � 
!������� ���	��	�4.

 =������!������ ������ � ���, ��� ��	�
����� ��!������$� !�$��%���" 
� !���������!��� �!�$�� ������ �� !���� ��!!�������� �$������$� ���� � 
���"�	�, �!���� ���"�	�, ��� ���������" !������$� �����������!���, �� 
����� ��� !���� �!�������.

���!�� ! ���, �!���" �� $���� 40.1 *� &+, ��!!�������� �$������$� 
���� � �!���� ���"�	�, �����!��������� !�. 316 � 317.7 *� &+, ��!-
!���������!" � 	���!��� ����$� �������, ����	�
��$� �� ��	�
����" 
��!������$� !�$��%���" � !���������!���. =����� �� ��!�$��!�" ����-
�"���$� ! ����A"������� ���������� � ��!!�������" ���� � ����� ��-
�"�	�, ��!����" �� ��	�
������ ��!������� !�$��%���� � !���������!�-
��, "��"
�!" !���$� ���� �!	�
������ �� ������. �"��$� �	�����" �� 
����������!�� !����!���$� ���������" �. 2 !�. 62 *� � �. 5 !�. 62 *� � 
��� !����"�, 	�$�� ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � !���������!��� � 
���� ��!!���������!" � �!���� ���"�	�, �����!��������� !�. 317.7 � 316 
*� &+, ��	�� �� !�������. � �. 5 !�. 317.7 *� &+ !�������!" �	���-

3 �
���	� (. �., K���
� �. �. ���������� ��������" � ����%���� ���, ! 	�-
������ ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � !���������!��� // E�	����!��. 2011. 
� 7. =. 10–11.

4 #���������� ���!	�$� 	�����$� !��� �� 17.08.2010 �� ���� � 22-5819. ^�-
!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».
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��� �� ��, ��� ��	������ ���������!" ! ������ ��������� �. 2 � 4 !�. 62 
*� &+. �"��$� �	�����" �� ��, ��� � '��� !����� ������ ������"��!" 
��� � ������� �. 5 !�. 62 *� &+ ��� �������
��� �� ��������" �. 7 
!�. 316 *� &+, ��	�� �� !�������. �� '��� !�. 317.7. *� &+ ��$-
����������� ���"��	 ���������" !������$� ��!�����" � ��!���������" 
���$����� � ����%���� ���!�����$�, ! 	������ ��	�
���� ��!������� !�-
$��%���� � !���������!���, � ������ !�$��!�� �. 1 ������ !����� !����-
��� �����������!��� ��� ������� ��!������$� !�$��%���" � !�������-
��!��� ������ ���������!" � �!���� ���"�	�, �����!��������� !������ 
316 *� &+, ! ������ ���������� !�. 317.7 *� &+. B�	�� !�����%���� 
������!������ ���� ���� �!������� ����������, ��� ���������� �. 5 
!�. 62 *� &+ !����!��� ! �. 2 !�. 62 *� &+ ����� ���� �!������ ����	� �� 
��!%���������� ���	������ ��	���. ����� ��	�� ���	������ ���
�� 
�� �!	�
����!", ��	 	�	 � ��	��� ��!��!����� 	�	 �	������ �� ��������-
��!�� !����!���$� ���������" �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 ������ !�����, ��	 
� ������ �� !����!���� ���������� ������ ����.

B��	� �����" � ����������!�� !����!���$� ���������" ����� �. 2 
!�. 62 *� &+ � ����� �. 5 !�. 62 *� &+ (��� �. 7 !�. 316 *� &+, ����� 
	������ ��������� �. 5 !�. 62 *� &+) � !����� ��!!�������" � �!���� 
���"�	� �$������$� ����, �� 	������� ��	�
���� ��!������� !�$��%���� 
� !���������!���, �������� ��!������� %���	�� ��������� � !������� 
���	��	�5. � !������� �	��� �����	� ��"�� �	�������!� �� ��������-
��!�� ���������" ��� ����������� ������� ��	�����" �. 2 !�. 62 *� &+ 
!����!��� ! �. 7 !�. 316 *� &+ (����� 	������ ��������� ����� �. 5 
!�. 62 *� &+) � ��� !����"�, 	�$�� ���� ��!!���������!� � �!���� ���"�-
	� � !��� ��	�
����" ��!������$� !�$��%���" � !���������!���. ��-
��� � ��� !����"�, 	�$�� ��%�!��"��� !������� ��!������ �����"�� 
������ ����������$� ��	�����" �� �����������$� ��� � !������� �	��� 
������� ��	!������� ��������$� ��	�����", !��������, ��� '�� ����� 
���!��������� ������"��!� !����!���6. 

^����" !������" ���	��	� ���� 	���������� �������� ��������� 
!���� &+7. � �!���������� ������ �� 28 �
�" 2012 $. ��������� 
!�� &+ ���A"!��� !��
 ������
 �� �����!� � ��������!�� !����!���$� 

5 =�.: #���������� =��	�-�������$!	�$� $����!	�$� !��� �� 30.05.2012 
� 22-2424/2012; #���������� =��	�-�������$!	�$� $����!	�$� !��� �� 
05.05.2011 � 22-1870; #���������� 4�!	��!	�$� $����!	�$� !��� �� 17.08.2011 
�� ���� � 22-9910/11; #���������� 4�!	��!	�$� $����!	�$� !��� �� 12.01.2011 �� 
���� � 22-33/11; ��!!�������� ����������� ��������$� !��� &�!�����	� ���� 
�� 22.05.2012 � 22-1816/2012. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-
�
!».

6 =�.: #���������� =��	�-�������$!	�$� $����!	�$� !��� �� 30.05.2012 
� 22-2424/2012; #���������� =��	�-�������$!	�$� $����!	�$� !��� �� 05.05.2011 
� 22-1870 // B�� ��.

7 =�.: # ���	��	� ���������" !����� �!���$� ���"�	� !������$� �����������-
!��� �$������� ��� ��� ��	�
����� ��!������$� !�$��%���" � !���������!��� : 
��!���������� ������ ��������$� !��� &+ �� 28 �
�" 2012 $. � 16 ���. 5 �. 24 
// &�!. $��. 2012. 11 �
�".
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���������" �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+: ��%�" �����! � ��-
�������� ��	�����" ����, ! 	������ ��	�
���� ��!������� !�$��%�-
��� � !���������!���, !�� �� ������ ��������� ��������" �. 7 !�. 316 
*� &+. �!	���	� �. 7 !�. 316 *� &+, �� !���!���, ������"�� ����-
����" �. 5 !�. 62 *� &+, ����� !������ ����� � ���, ��� ��!%�" !����-
��" ��!�����" !������, ��� ����� �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ 
!����!��� ������"��!" �� ��$�� � ������ ���� ��������� ����	� �. 2 
!�. 62 *� &+. #�������, ��� ����� ��������$� !��� &+ � ������ !��-
��� ���%�� 	 ������ �� ��!��!���� ����������!�� ��!%���������$� ���-
	�����" ��	��� � !����!���$� ���������" �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 
*� &+. =������!������, �!���" �� �	������ ��������$� !��� &+, ��� 
������� ��!������$� !�$��%���" � !���������!��� �� �!�� ���� !�. 62 
*� &+ ���������
 �������� ����	� �. 2, ��� '��� �. 5 !�. 62 *� &+, ��	 
�� 	�	 � �. 1 ������ !�����, � '��� !����� ������"��!" �� ������8.

���!����"��!", ��� ��� ��%���� �����!� � ��������!�� !����!���$� 
���������"  �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ ���������� �����-
���� ��� ���� ������. � ��!���!��, �!�� �� �� ����� ���������� ����-
������!�� ������������$� ���������" ������ ���������" ��	�����", 
�����!��������� �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+, ��� ������� ��-
!������$� !�$��%���" � !���������!��� � ��!!�������" ���� � ���"�	�, 
�����!��������� $����� 40 *� &+, �����	��� ��!������� ������	!���-
��" !������". ������!", ��� ��� ��!��!���� ��!������$� !�$��%���" � 
!���������!��� � ������� ��!��"����!��, �����!��������� �. 1 !�. 62 
*� &+, '�� ����� ������ ���� ��������� !����!��� ! �. 5 !�. 62 *� &+ 
� ��	������ ���!�����	� �� �����!�� ������� ���"��� �� ��	!�����  
(2/3 �� 2/3). ?!�� �� �����"���� ������ "�	� ! �������� � �	�����$� 
!��!��!�������" ��!	����
 ���!�������" ��	�
��� ��� � ��!������� 
!�$��%���� � !���������!���, �� ��	������ ��� �� ������ �����%��� 
�������� �� ��	!�������$� ��	�����", 	������ ��$�� ���� ��������� 
��� ��� ��!��!���� !������!���
��� ��!��"����!��. � ���$� �������!", 
��� �����"����, ��	�
���%�� ��!������� !�$��%���� � !���������!�-
��, �	����!" � ���%�� ��������� �� !�������
 ! �����"����, 	������ 
��	�$� !�$��%���" �� ��	�
���. E�	�
����� ��!������$� !�$��%���" � 
!���������!��� � ������ !����� �� �������, �, ��������, ����!�� ��	!�-
������� ������ ��������$� ��	�����". B� �!�� ��!������� !�$��%���� 
� !���������!��� � ��� !����"�, 	�$�� ���
�!" !�"$��
��� ��!��"����-
!���, �����!��������� �. «�» � (���) «	» �. 1 !�. 61 *� &+, � ��!��!���
� 
����"�!���" ��" ��!!�������" �$������$� ���� � �!���� ���"�	�, ���-
��!��������� $����� 40 *� &+, !�������!" �� ���!�� ����$����� ��-
���"�����, �, ��������, ����%��� �$� ��������� �� !�������
 ! ��� ��-
��������, � 	������ �� �	����!", �!�� �� ����� ��	�
���� ��!������$� 
!�$��%���" � !���������!���.

8 # ��	������ �����!�� !������� ���	��	� ���������" � �!�������" �$������-
$� ��	�����" : ��!���������� ������ ��������$� !��� &+ �� 29 �	�"��" 2009 $. 
� 20 (� ���. ��!���������" ������ ��������$� !��� &+ �� 23 ��	���" 2010 $. 
� 31), �. 3 // C
������� ��������$� !��� &+. 2010. � 1 ; 2011. � 2.
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=������ ��������, ��� ��������� �����"���$� � '��� !����� ����%�-
��!" �� ����� �����������. 4�	!������� ��������� ��	������ ��� ��-
	�
����� ��!������$� !�$��%���" � !���������!��� ����� ����%� ��	!�-
������$� ��	�����" ��� �$� ��!��!���� �!�$� �� ���� ��!���������
 �� 
��	!����� !��	���, ��� � ��!��
���� �������"� �� �����%��� 7 ��!"-
��� ��%���" !������. �� ����!����� ��!��
���$� ��	������" �� �!��-
��� �� ��$�, ��� ��	!���� !��	���, ��� 	������ �������� ��!!�������� 
���� � ���"�	�, �����!��������� $����� 40 *� &+, !�$��!�� �. 1 !�. 314 
*� &+ !�!����"�� 10 ��� ��%���" !������. �� '��� ���������� �. 2 
!�. 62 *� &+ ��� ��	�� ��	!����� !��	��� ���� ��	!���� ��������-
$� ��	�����" 5 ��� ��%���" !������. �!������������� �� ���������� 
�. 1 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ � '��� !����� ���� ��	!���� ���-
�����$� ��	�����" 4 $��� 5 ��!"��� ��%���" !������ (��� ����!����� 
2/3 �� 10 ��� �������� 4 $��� 5 ��!"��� � 10 ����, ����	�, ��!	���	� !�-
$��!�� �. 1 !�. 72 *� &+ !��	� ��%���" !������ �!��!�"
�!" � ��!"��� 
� $����, �������%��!" ��������� �� �	��$�"�� � ����%�
 !������ �� 
����� ��!"���).

= ������ ���������$� �������� ��� �������� �������%�$� �������" 
!������.

1. ��������� !�� &+ ��(�	!����� !�����%�
!" !������
 ! ������ 
��$�, ��� !�������� �!������� ��" ���������" �. 1 !�. 62 *� &+ ! �!��-
����"�� ��" ��!!�������" �$������$� ���� � ���"�	�, �����!��������� 
$����� 40 *� &+ (� ��!�� 	������ ������ !�$��!�� $�!����!������$� 
��� ��!���$� ���������" � ��������%�$�, � ������� 	�����$� �����"-
���� �� �!�$�� ����� ���� ������), �!�������!" �� ����� ��!��, � �!�� 
� �!�������!", �� ������� � ��	!������ ��������� ��	������, ����-

��" ��" �����"���$� ����$����� ��	�
����� ��!������$� !�$��%���" 
� !���������!���, ���� � !���� 	������ !����� �� �����!�� 7 ��!"��� 
��%���" !������.

2. ��������� !�� &+ ��	����!" �� !����!���$� ���������" �. 1 !�. 62 
*� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ � ��!� ���A"!����� � ���, ��� ��� ����������-
��� ������� �!������� ��" ���������" ����� �	������� ���� �����-
�"��!" ������ ����	� ���� �� ���.

3. ��������� !�� &+ ������!" 	 !������� ���	��	�, !���!������%�� 
�� ����"��" �!���������" ������ ��������$� !��� &+ �� 28 �
�" 
2012 $. � 16 «# ���	��	� ���������" !����� �!���$� ���"�	� !������$� 
�����������!��� �$������� ��� ��� ��	�
����� ��!������$� !�$��%�-
��" � !���������!���», ���!�� !������!���
��� ��������" � ���. 5 �. 24 
�	������$� ��!���������" � ��������, ��� �. 5 !�. 62 *� &+ ����� ���-
���"��!" !����!��� �� ����	� ! �. 1, �� � ! �. 2 ������ !�����.

#�������, ��� �� �!�� ��������� ��������� �������" !������ �� !��-
������!�� !������� �	���, ����!���� � ��!��"��� ����", ����� �����-
"�� ����	� ������ �������, ��!	���	� ����	� �� �������� !�"$����� ��-
	������. ���"��� '��$� �������� �������� 	 ����, ��� !������� �	��, 
����!����� � ��!��"��� ����" ! ����������� �. 2 !�. 62 *� &+ ��� 
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��!!�������� ���� � �!���� ���"�	�, �� 	������ ������ ����������$� 
��	�����" �����%��� 1/3 �� ��	!����� !��	���, ����� �������� ! !���-
���!���
��� �����%����� ����������$� ��	�����".

� !�"�� ! '���, �������" ��������� ��������� !������� ���	��	� 
��������� !���� &+, ������"" �. 2 !�. 62 *� &+ ��� ��!!�������� ���� 
� �!���� ���"�	�, !������ �������������!" �� ���������� ��	�����", �� 
�����%�
��$� 1/3 �� ��	!����� !��	���. ��� ����!�� !��������!�� !�-
�����$� �	�� � �������� �������� ��������" ���$����� � !����� ������-
��� 	����	�����	� !������� ���	��	� � �������� 	 !����!����� �����-
����
 �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+ ��� ��!!�������� � �!���� 
���"�	� ����, �� 	������� ��	�
���� ��!������� !�$��%���� � !�����-
����!���. �� '���, ��������" ������ ��	�����", !!�����!" !������ 
����	� �� ���������� �. 2 !�. 62 *� &+, ��!	���	� !!��	� � '��� !����� 
��� � �� ���������� �. 5 !�. 62 *� &+ ��� �������
��� �� �. 7 !�. 316 
*� &+ ����� ��"�� ������������� ���. 5 �. 24 �!���������" ������ 
��������$� !��� &+ �� 28 �
�" 2012 $. � 16 «# ���	��	� ���������" 
!����� �!���$� ���"�	� !������$� �����������!��� �$������� ��� ��� 
��	�
����� ��!������$� !�$��%���" � !���������!���» � !������!������ 
����� ������� ������ ���$����� ��� � ��!��"��� ����".

���$���, ��� �� ��%��� ����� ��!!������� ��	�� �����!, �� "��"��-
!" �� !������� ��	!����� ��������$� ��	�����" �� 1/3 �� ��	!����� 
!��	��� ��� ������������� ������� ��!������$� !�$��%���" � !�����-
����!��� � ��!!�������" �$������$� ���� � ���"�	�, �����!��������� 
$����� 40 *� &+, ����������. ^�" '��$� !������ �$� !� !�������� 
��	�����" ��� !�������� ��!��"����!��, �����!��������� �. 1 !�. 62 
*� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+. � ������ !����� !������� ��	!����� ���-
�����$� ��	�����" ����!����� �� 1/3 �� ��	!����� !��	���, �.�. 3/9, � 
�� ������ – �� 4/9, �.�. ������� !�!����"�� �!�$� 1/9 �� ��	!����� !��	-
���. =������!������ �!�� ��� ��!!�������� ���� � ���"�	�, �����!���-
������ $����� 40 *� &+, � ������� ��"������$� ��!	�"��" � (����, 
�����!��������� � ���	��� «�» �/��� «	» !�. 61 *� &+, �����"���� ��-
	�
��� ��� � ��!������� !�$��%���� � !���������!���, ����!���!������ 
��	�
����� '��$� !�$��%���" !����� ��	!���� ��������$� ��	�����" 
�� 1/9 �� ��	!����� !��	���. B�	�� !������� ��	�����" � �	������� 
!����� ���� �� ����� !������ ����������.

B�	�� �������, ��� !�������� ��!��"����!��, �����!��������� �. 5 
!�. 62 *� &+, ! ��!��"����!�����, �����!���������� �. 1 !�. 62 *� &+ 
��� �. 2 !�. 62 *� &+, !������!���
��� ����� ������ ������"��!" !��-
��!���. B� �!�� ��	!������� ��������� ��	������ ��� ������������� 
������� ��!��"����!��, �����!��������� �. 1 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 
*� &+, �� ������ �����%��� 4/9 (2/3 �� 2/3) ��	�����", 	������ ����� 
���� ��������� ��� ��!��!���� �	������� ��!��"����!��. =������!����-
�� ��	!������� ��������� ��	������ ��� ������������� ������� ��-
!��"����!��, �����!��������� �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+, 
�� ������ �����%��� 1/3 (2/3 �� 1/2) ��	�����". �� ���������	� ���-
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�"��$� ��%���" � ������� ��	�����" � !����� !�������" ��!��"����!��, 
�����!��������� �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+, !!��	� !������ 
������ ����	� �� ���������� �. 2 !�. 62 *� &+, ��!	���	� !!��	� �� 
������������� ���������� �. 2 !�. 62 *� &+ � �. 5 !�. 62 *� &+, ��-
%�!��"��� !������� ��!������� ����� ���� ��!������ 	�	 ����%���� 
���A"!����� ��������$� !��� &+ (���. 5 �. 24 �!���������" ������ 
�� 28 �
�" 2012 $. � 16). 
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