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Совершенствование уголовного законодательства, а также определение тенденций его раз-
вития предполагает изучение зарубежного опыта по тем или иным вопросам. Сравнительно-
правовой анализ позволяет исследовать как отдельные нормы права, так и целые институты зару-
бежного законодательства для того, чтобы, опираясь на положительный опыт зарубежных стран, 
выдвинуть предложения по совершенствованию отечественного законодательства. По мнению 
А. Х. Саидова, «в настоящее время без учета данных сравнительного правоведения общетеорети-
ческие выводы не могут претендовать на универсальный и обобщающий характер» [2, с. 31].

Законодательство каждого государства уникально, однако на основании анализа его сходств 
и различий можно выделить типы правовых систем, которые называют правовыми семьями. 
Вопрос о типологии правовых семей является дискуссионным. Одной из общепризнанных явля-
ется типология, разработанная известным французским правоведом Р. Давидом, который пред-
ложил следующую классификацию правовых семей: романо-германская правовая семья, семья 
общего права (англосаксонская правовая семья), семья социалистического права, религиозные 
правовые семьи (мусульманское, индусское и иудейское право), право Дальнего Востока, право 
Африки и Мадагаскара [1, с. 27–34]. Значительную роль в определении сущности этих семей 
играет уголовное право.

В настоящее время специальные уголовно-правовые режимы для лиц, не достигших воз-
раста совершеннолетия, существуют почти во всех странах мира, однако в зависимости от осо-
бенностей исторического развития и сложившихся правовых традиций вопросы, касающиеся 
ответственности несовершеннолетних, по-разному решаются в уголовном законодательстве за-
рубежных государств.

Представляется, что в первую очередь анализ норм зарубежного уголовного законодатель-
ства, касающихся ответственности несовершеннолетних, следует проводить применительно к 
уголовному законодательству государств – участников СНГ, поскольку именно они в течение 
длительного времени входили в состав единого государства и их законодательство имеет общие 
исторические корни.
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Уголовное законодательство государств – участников СНГ берет свое начало из законода-
тельства Российской империи, которое относилось к романо-германской системе права. Однако 
в дальнейшем оно формировалось на основе социалистической системы права и в настоящее 
время обладает признаками, позволяющими отнести его к романо-германской системе права, 
для которой характерны: признание нормативного акта основным источником права, наличие 
кодифицированного законодательства, деление права на частное и публичное, отраслевая коди-
фикация внутри системы права.

В настоящей статье анализируются уголовные кодексы (УК) Азербайджанской Республи-
ки [4], Республики Армения [5], Республики Казахстан [6], Кыргызской Республики [3], Респуб-
лики Молдова [7], Российской Федерации [10], Республики Таджикистан [8], Туркменистана 
[11], Рес публики Узбекистан [9], Украины [12] и сравниваются с отдельными положениями УК 
Республики Беларусь.

Уголовное законодательство государств – участников СНГ относит несовершеннолетних в от-
дельную категорию лиц, к которой применяются особые меры уголовно-правового воздействия. 
Это выражается в том, что в указанных государствах СНГ (за исключением Молдовы) нормы, 
касающиеся уголовной ответственности несовершеннолетних, выделены в самостоятельный 
раздел УК. Названия этих разделов различны, хотя и однотипны: «Ответственность несовершен-
нолетних» (Туркменистан), «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (Азербайджан, 
Казахстан, Россия, Таджикистан), «Особенности ответственности несовершеннолетних» (Узбе-
кистан), «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (Арме-
ния, Украина). В УК Кыргызстана главы, касающиеся уголовной ответственности несовершен-
нолетних, включены в раздел «Особенности мер уголовно-правового воздействия в отношении 
некоторых категорий лиц», где также содержатся нормы о принудительных мерах медицинско-
го характера и принудительном лечении, а также о принудительных мерах уголовно-правового 
воздействия в отношении юридических лиц. В УК Беларуси, в отличие от остальных государств – 
участников СНГ, не используется термин «несовершеннолетние» в наименовании соответствую-
щего раздела, а дается указание на возраст лица, совершившего преступление: «Особенности 
уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в возрасте до восемнадцати лет».

Структурно большинство указанных разделов состоит из одной главы, за исключением УК 
Кыргызстана, Узбекистана и Беларуси, в которых имеются две главы, регламентирующие уго-
ловную ответственность несовершеннолетних. При этом УК Казахстана и Украины не делятся 
на главы, а соответствующий раздел состоит только из статей.

Количество статей соответствующих разделов составляет от 10 до 15 и зависит от полноты 
и объема изложения основных положений. Наименьшее количество статей (10) содержится в УК 
Азербайджана, России, Таджикистана, наибольшее (15) – в УК Беларуси.

По содержанию разделы УК государств – участников СНГ, посвященные уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, включают в себя вопросы понятия уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних, видов наказаний, применяемых к ним, назначения наказаний, при-
менения принудительных мер воспитательного характера, освобождения от уголовной ответ-
ственности, погашения судимости. Кроме того, в них могут содержаться нормы, касающиеся 
сроков давности и применения положений об уголовной ответственности несовершеннолетних 
к лицам старше 18 лет.

Одним из наиболее важных является вопрос об установлении возраста привлечения к уго-
ловной ответственности. Проведенный анализ УК государств – участников СНГ показывает, что 
подход к решению этого вопроса у них сходен. Общим возрастом привлечения к уголовной от-
ветственности в данных странах является 16 лет, а в некоторых случаях ответственность может 
наступать с 14 лет. В Узбекистане за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах 
ответственность наступает с 13 лет.

В УК большинства государств – участников СНГ положение о возрасте привлечения к уго-
ловной ответственности закрепляется в соответствующих статьях, однако в ряде стран возраст 
уголовной ответственности указан в статьях, определяющих признаки субъекта преступления. 
Например, в Казахстане – в ст. 15 «Лица, подлежащие уголовной ответственности», в Молдове – 
в ст. 21 «Субъект преступления», в Узбекистане – в ст. 17 «Ответственность физических лиц».
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Перечень преступлений с пониженным возрастом привлечения к уголовной ответствен-
ности различен. Количество таких составов в законодательстве предусмотрено от 14 (Туркме-
нистан) до 47 (Украина). В среднем количество преступлений с пониженным возрастом при-
влечения к уголовной ответственности во всех УК стран СНГ составляет 26. Данный перечень 
является исчерпывающим и включает в себя различные по степени общественной опасности 
преступления. УК Беларуси определяет 23 преступления, за которые предусмотрена уголовная 
ответственность с 14 лет, что близко к среднему значению.

Наиболее общими преступлениями, включенными в указанный перечень, являются убийство, 
причинение телесных повреждений различной степени тяжести, изнасилование и некоторые дру-
гие преступления сексуального характера, похищение человека, кража, грабеж, разбой, вымога-
тельство, хищение или угон транспортного средства, захват заложника или похищение человека, 
преступления в сфере обращения с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами, хулиганство и некоторые другие.

Можно выделить и ряд специфических преступлений: нападение на лиц или организации, 
которые пользуются международной защитой, посягательство на жизнь первого президента, 
разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, 
скотокрадство (Казахстан); детоубийство, шантаж, заражение заболеванием СПИД, неправомер-
ные производство, импорт, продажа или предоставление технических средств или программных 
продуктов, создание преступной организации или руководство ею, покушение на жизнь прези-
дента, председателя парламента, премьер-министра (Молдова); участие в незаконном воору-
женном формировании, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля 
(Россия); незаконное завладение радиоактивными материалами (Узбекистан); хищение имуще-
ства путем модификации компьютерной информации (Беларусь); диверсия (Казахстан, Украи-
на), а также иные преступления, в том числе связанные с террористической деятельностью.

Необходимо отметить, что в УК Узбекистана содержится не только перечень преступле-
ний с пониженным возрастом привлечения к уголовной ответственности, но и перечень 
преступлений, ответственность за которые наступает при достижении 18-летнего возраста. 
В указанный перечень входит 48 преступлений, субъектами которых несовершеннолетние не 
могут являться в силу своего возраста и социального положения. Другие рассматриваемые 
кодексы, в том числе УК Республики Беларусь, подобного перечня не содержат, поскольку не-
возможность привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности за совершение 
отдельных преступлений вытекает из смысла статей особенной части УК или в них прямо ука-
зывается возраст субъекта преступления.

В большинстве государств – участников СНГ применяется положение, в соответствии с кото-
рым лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, но в силу отставания в умственном 
развитии не способное в полной мере осознавать характер и значение своего деяния или руко-
водить им, не подлежит уголовной ответственности. Кроме того, в некоторых случаях положе-
ния об уголовно-правовом режиме несовершеннолетних могут применяться и к лицам, которые 
достигли возраста совершеннолетия.

Система наказаний для несовершеннолетних в государствах – участниках СНГ включает в 
себя разное количество видов наказаний. Во всех рассматриваемых УК к несовершеннолетним 
применяются не все виды наказаний, предусмотренных уголовным законодательством для 
взрослых. Перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, содержится в самостоя-
тельных статьях (за исключением Молдовы). Таким образом, они образуют отдельную систему. 
В УК Молдовы не предусмотрена своя система наказаний для несовершеннолетних, отличная от 
системы наказаний для взрослых, однако применение некоторых из видов наказаний в отноше-
нии несовершеннолетних ограничено.

Количество видов наказаний (основных и дополнительных), применяемых к несовершенно-
летним, колеблется в пределах от 4 до 7. Наименьшая разница между количеством наказаний для 
совершеннолетних и несовершеннолетних наблюдается в Молдове, где ко взрослым применяется 
7 видов наказаний, а к несовершеннолетним – 5. Наибольшая разница имеется в Азербайджане – 
14 и 5 видов наказаний соответственно. Наибольшее количество видов наказаний, которые могут 
быть применены к несовершеннолетним, насчитывается в Республике Беларусь (7 видов).
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В число наиболее общих видов наказаний, применяемых к несовершеннолетним в государ-
ствах – участниках СНГ, входят штраф и лишение свободы на определенный срок. Кроме того, им 
могут назначаться такие наказания, как общественные работы (Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова (неоплачиваемый труд в пользу общества), Россия, Таджикистан (обязатель-
ные работы), Узбекистан (обязательные общественные работы), Украина, Беларусь), лишение пра-
ва заниматься определенной деятельностью1 (Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджики-
стан, Украина, Беларусь), исправительные работы (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Беларусь), арест (Армения, Украина, Беларусь), 
ограничение свободы (Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Беларусь). 

Рассмотрим более подробно некоторые виды наказаний, применяемых к несовершенно-
летним.

Штраф как вид наказания для несовершеннолетних предусмотрен во всех государствах – 
участниках СНГ. В УК всех рассматриваемых стран, за исключением Азербайджана и России, раз-
мер штрафа установлен не в денежных единицах, а в определенных специальных единицах из-
мерения («минимальная заработная плата», «расчетный показатель», «необлагаемый минимум 
дохода», «базовая величина» и т. д.). В некоторых странах штраф дополнительно может устанав-
ливаться в размере, кратном размеру причиненного преступлением ущерба, сумме взятки и т. д. 
(Азербайджан, Казахстан, Россия).

Сравнивать размеры штрафа в разных государствах сложно в связи с разницей в курсах на-
циональных валют и уровнем доходов населения, однако определенное представление о раз-
мерах штрафа можно получить, сопоставив кратность между минимальным и максимальным 
размером штрафа. 

По общему правилу минимальный размер штрафа в государствах – участниках СНГ коле-
блется в пределах от 5 (Туркменистан, Узбекистан) до 600 (Кыргызстан) соответствующих еди-
ниц, при этом в УК Азербайджана нет указания о минимальном размере штрафа, а в УК России он 
установлен в размере 5 тыс. р. Максимальный размер штрафа варьирует от 200 (Туркменистан) 
до 50 тыс. (Украина) единиц. В Азербайджане и России максимальный размер штрафа составляет 
20 тыс. манат и 5 млн р. соответственно. В отдельных государствах, в том числе в Беларуси, мак-
симальный размер штрафа за экономические либо коррупционные преступления существенно 
выше, чем за остальные.

Размер штрафа для несовершеннолетних в государствах – участниках СНГ (за исключением 
Молдовы) установлен в отдельных нормах, при этом минимальный размер либо не установлен, 
либо составляет от 2 (Туркменистан, Узбекистан) до 200 (Кыргызстан) единиц. Максимальный 
размер составляет от 20 (Узбекистан) до 1 400 (Кыргызстан) единиц. В Азербайджане и России 
максимальный размер штрафа для несовершеннолетних составляет 600 манат и 50 тыс. рублей 
соответственно.

Наименьшее соотношение максимального размера наказания в виде штрафа по общему пра-
вилу и применительно к несовершеннолетним наблюдается в Кыргызстане, где максимальный 
размер штрафа для несовершеннолетних только в 2 раза меньше максимального размера штра-
фа для совершеннолетних. Наибольшее соотношение – в Таджикистане (разница в 219 раз), где 
максимальный размер штрафа, применяемого к несовершеннолетним, равен минимальному 
размеру в отношении совершеннолетних.

Средняя кратность максимальных размеров наказания в виде штрафа для несовершенно-
летних и по общему правилу по всем государствам – участникам СНГ составляет 69 раз. В Бела-
руси максимальная сумма штрафа для несовершеннолетних в 100 раз меньше, чем для совер-
шеннолетних.

Таким образом, в государствах – участниках СНГ размер штрафа, который может быть приме-
нен к несовершеннолетним, существенно ниже того размера, который установлен для взрослых.

К иным особенностям применения штрафа к несовершеннолетним относится то, что в боль-
шинстве рассматриваемых стран данный вид наказания может быть назначен только при на-
личии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества (Азербайджан, Ар-

1 В УК Кыргызстана, Молдовы и Украины дополнительно предусматривается лишение права занимать опреде-
ленные должности.
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мения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Беларусь). УК России не 
только допускает возможность назначения штрафа при отсутствии у несовершеннолетнего са-
мостоятельного заработка, но и предусматривает возможность его взыскания с родителей или 
иных законных представителей.

Еще одним из наиболее распространенных видов наказания для несовершеннолетних среди 
государств – участников СНГ являются общественные работы. В большинстве стран, за исклю-
чением Казахстана, данное наказание отбывается в свободное от работы или учебы время. В Ка-
захстане осужденный освобождается на время отбывания наказания от выполнения трудовых 
обязанностей по месту основной работы либо отбывает его в свободное от учебы время. Про-
должительность общественных работ для несовершеннолетних составляет от 2 до 4 ч в день и 
может зависеть от возраста. В Армении, Кыргызстане, Молдове, Узбекистане, Украине и Белару-
си общественные работы не применяются к лицам, не достигшим 16 лет.

Минимальный размер данного вида наказания для совершеннолетних варьирует от 60 ч 
(Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина, Беларусь) до 270 ч (Армения). Средний 
минимальный размер общественных работ по всем государствам – участникам СНГ составляет 
около 120 ч. Максимальный размер – от 240 часов (Молдова, Таджикистан, Украина) до 2 200 ч 
(Армения). При этом необходимо учитывать, что в Армении общественные работы могут назна-
чаться в качестве альтернативного лишению свободы вида наказания. Кроме того, в УК Армении 
не содержится специальных ограничений относительно размера данного вида наказания для 
несовершеннолетних. Средний максимальный размер общественных работ (без учета Армении) 
составляет около 630 ч. Минимальный размер общественных работ для несовершеннолетних 
находится в пределе от 10 до 80 ч, а максимальный – от 75 до 320 ч (Азербайджан и Казахстан 
соответственно). Средний минимальный размер общественных работ (без учета Армении) со-
ставляет около 40 ч, а максимальный – около 170 ч.

В Беларуси минимальный размер наказания в виде общественных работ для несовершенно-
летних составляет 30 ч, что ниже среднего и является одним из самых низких среди государств – 
участников СНГ. Максимальный размер составляет 180 ч, что несколько выше среднего, при 
этом больший размер наказания данного вида, который может быть применен к несовершенно-
летним, установлен только в Азербайджане (320 ч) и в Узбекистане (240 ч).

Такой вид наказания, как ограничение свободы, отсутствует в системе наказаний Кыргызста-
на и Молдовы, а в Таджикистане и Украине не применяется к несовершеннолетним. Ограничение 
свободы состоит в наложении судом на осужденного определенных ограничений и обязанностей 
и отбывается по месту его жительства, а в некоторых странах – в специальном учреждении, при 
этом во всех государствах – участниках СНГ ограничение свободы с направлением в специальное 
учреждение не применяется к лицам, не достигшим 18 лет ко дню постановления приговора.

Ограничения, налагаемые на осужденных к ограничению свободы, достаточно разнообразны 
и могут включать в себя обязательство: не покидать место жительства в определенное время; не 
менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уполномоченного государ-
ственного органа; носить электронное средство надзора и обслуживать это средство; не устраивать 
массовые и иные мероприятия или не участвовать в таких мероприятиях; не посещать определен-
ные места; пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или некоторых других 
болезней; осуществлять материальную поддержку семьи; не выезжать без разрешения в другие 
местности; не владеть или не хранить у себя определенные предметы; не управлять транспортным 
средством; не употреблять алкогольные напитки; не устанавливать контакты с определенными 
лицами; не использовать средства связи, в том числе интернет, и некоторые другие ограничения.

Во всех государствах – участниках СНГ, где ограничение свободы применяется к несовершен-
нолетним, за исключением Беларуси, перечень указанных ограничений установлен в нормах ма-
териального права. В Беларуси данный перечень закреплен в Уголовно-исполнительном кодексе.

Минимальный срок ограничения свободы для совершеннолетних в государствах – участ-
никах СНГ установлен в Узбекистане (1 месяц), а максимальный – в Казахстане (7 лет). Мини-
мальный срок ограничения свободы для несовершеннолетних установлен в России (2 месяца), 
при этом обращает на себя внимание то, что в Узбекистане минимальный срок ограничения 
свободы для несовершеннолетних выше, чем для совершеннолетних, и составляет 6 месяцев. 
Максимальный срок ограничения свободы для несовершеннолетних во всех рассматриваемых 
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государствах, за исключением Беларуси, составляет 2 года. В Беларуси он составляет 3 года и 
является самым длительным.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним во всех государствах – 
участниках СНГ, однако в некоторых из них его применение может быть ограничено в случае со-
вершения преступлений небольшой тяжести. Так, в соответствии с УК Казахстана несовершен-
нолетним, совершившим преступление небольшой тяжести или преступление средней тяжести, 
не связанное с причинением смерти, лишение свободы не назначается. По УК Кыргызстана на-
казание в виде лишения свободы может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, 
впервые совершившему в возрасте до 16 лет менее тяжкое преступление, только при условии 
освобождения его от наказания с применением пробационного надзора. Согласно УК России на-
казание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетним осужденным, 
совершившим в возрасте до 16 лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, 
а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 
тяжести впервые. В Таджикистане лишение свободы не назначается несовершеннолетним, впер-
вые совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а в тех случаях, когда санк-
ция статьи кроме лишения свободы не предусматривает другой вид наказания, суд назначает 
наказание, не связанное с лишением свободы. В Туркменистане не назначается наказание в виде 
лишения свободы несовершеннолетним, впервые совершившим преступления небольшой тя-
жести. В соответствии с УК Узбекистана лицам, совершившим в несовершеннолетнем возрасте 
преступления, не представляющие большой общественной опасности, преступления по неосто-
рожности либо умышленные менее тяжкие преступления, наказание в виде лишения свободы 
не назначается. В Украине лишение свободы не может быть назначено несовершеннолетнему, 
впервые совершившему преступление небольшой тяжести. Согласно УК Беларуси лицу, впервые 
совершившему в возрасте до 18 лет преступление, не представляющее большой общественной 
опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается.

Сроки наказания в виде лишения свободы дифференцируются в зависимости от возраста не-
совершеннолетнего, категории преступления, а также от того, совершено ли преступление впер-
вые или повторно. В связи с большим разнообразием в подходах к определению сроков наказания 
в виде лишения свободы рассмотрим только максимальные пределы данного наказания. Макси-
мальный размер лишения свободы для несовершеннолетних по УК государств – участников СНГ 
составляет от 10 лет (Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан) до 
15 лет (Туркменистан, Украина). В Казахстане и Беларуси данный срок составляет 12 лет. По УК 
Молдовы при назначении наказания в виде лишения свободы лицу, которому на момент соверше-
ния преступления не исполнилось 18 лет, срок лишения свободы назначается в пределах половины 
максимального наказания, предусмотренного уголовным законом за совершенное преступление.

Максимальное наказание в виде лишения свободы, которое может быть назначено несовер-
шеннолетним по совокупности преступлений и совокупности приговоров, составляет от 10 лет 
(Азербайджан, Армения, Россия) до 15 лет (Туркменистан, Узбекистан, Украина). В Беларуси 
максимальный срок лишения свободы по совокупности преступлений для несовершеннолетних 
составляет 15 лет, а по совокупности приговоров может достигать 17 лет. Таким образом, в Бела-
руси сроки наказания в виде лишения свободы, которые могут быть назначены несовершенно-
летним, являются одними из самых длительных.

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних в законодательстве государств – 

участников СНГ регламентированы достаточно подробно, при этом во всех странах (за исклю-
чением Молдовы) нормы, посвященные особенностям уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних лиц, содержатся в отдельном разделе или главе уголовного закона;

нормы законодательства указанных стран, касающиеся уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, имеют определенное сходство между собой, поскольку система уголовных на-
казаний государств – участников СНГ основана на советской модели, но вместе с тем имеются и 
различия, которые в основном заключаются в разных подходах к порядку применения данных 
наказаний и в определении их размеров;

в УК Республики Беларусь отражается дифференцированный подход к уголовной ответ-
ственности и наказанию несовершеннолетних, который заключается в наличии широкого спек-
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тра наказаний несовершеннолетних, однако размеры отдельных наказаний являются одними 
из самых высоких среди государств – участников СНГ;

опыт регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних в государствах – 
участниках СНГ может быть использован для выработки мер дальнейшего совершенствова-
ния отечественного уголовного законодательства по следующим направлениям: оптимизация 
перечня преступлений с пониженным возрастом привлечения к уголовной ответственности и 
перечня ограничений и запретов, налагаемых на несовершеннолетних при назначении наказа-
ния; оптимизация сроков и размеров наказаний и развитие дифференциации уголовной ответ-
ственности между несовершеннолетними разных возрастных групп.
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ИНСТИТУТ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследуется юридическая природа уголовно-правовой охраны общественных отношений в России 
и Беларуси. Проводится сравнительный анализ уголовного законодательства Российской Федерации 
и Респуб лики Беларусь. Акцентируется внимание на институте соучастия в преступлении обоих госу-
дарств. Особое внимание уделяется изучению особенностей законодательной регламентации институ-
та соучастия в преступлении, которые авторы делят на две группы. Предлагается использовать опыт 


