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Abstract: the article is dedicated the some questions of: reforming of judicial 
authority of the Russian Federation, development of the constitutional norm 
about administrative legal proceeding, modernization the administrative law 
and administrative process. Draw to conclusion about need realization norm of 
Constitution of the Russian Federation about administrative legal proceeding 
and to formation administrative courts.
Key words: administrative law, administrative justice, administrative legal 
proceedings, administrative court. 

D������� '��� !����� ��"������ ������ ��	����� �����!! ��"�����" 
����$� '���� � ��!	�!!�� �� ������!��������� !�����������!��� � � 
����������!�� ����������� ���������� ����� ���!������� &�!!��-
!	�� +�������� �� ������������
� ����
����� 	�	 �!���� (���� 
�!���!������" !������� ���!�� � !�����. =��� �� !��� ������� � ��	!�� 
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(���������� �� ���	��	� «������"���» ��!�����, ���������� 	�����-
�������� ��"������!�� ������!��������� ��$���� � ���!�������� ��-
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����!��� $�!����!��� !�"������!" !� ���$��� ����	������!	��� ��-
!��������, �����������, ��������, ���"�	��� � ! ����	������ � ��-
���. ����!��� $�!����!��� �������!" � ��"��� ����!���!�� �� !������ 
���������� �!�� 	��!����������� �������� ����. ��� ��� ����� �����, 
	�$�� ���� ���� � !��!���� � �����!!�� ������ ���� � !����� $������, 
� $������"� �!���!������" $�!����!�������� ��$����� ���!���� ���-
������� ��� ����%���� � ��� ������������� ��!���!���� ��" ����!���, 
$������, !���$� $�!����!���. 

����!��� !���������$� &�!!��!	�$� $�!����!��� ����"��
 !�"����-
��!" � ! !������� ���!��
, �!��� �� ����������, !������!���
���� ��-
$������������� � (��	����������� ������	���, ��!��������, ����-
�������� � �����!!������� ��	���������!����. /������� (����%���!) 
	���!��� $�!����!��� – '�� ������ ����"�� ��"������!�� $�!����!����-
��� ��$���� � �� ������!���� ��� �� ����� �������, 	������ �����-
�"� �� ����������� (��� «� �������� !��	�») �������� ������� ����� 
������� ���"�	�� ��������$� ���������" � ����� !��������. D� �� 
���!�� �������� ������� � ���	����!	�� ��"������!�� $�!����!��� � �$� 
��$����, � $������ – ����� ����!��� !��$�� �������!" � ���, ��� ����-
��!��������" ����� $�!����!������$� �������� !���� ����	��������, 
���"����, ����� ��	�����, ��� ������� ������
� ��!�������� 	������" 
�� ��"������!��
 ������!���� ���. 

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

?!�� �!������� �������������� �!�� ������ $�!����!������� ���!��, 
�� ��$	� �������!" � ���, ��� !��

�������" ������ (���� �!�� ��!!��-
���� ��!��� ��������!���) � �����!!� !���� ��"������!�� !������ �����-
��� ���"�	�, ���!������
��� �����, !������ $������, ��	����� ����-
��!� �!�� !��A�	��� �����. ����#�" ������ ��	�� ������"�� (��	��� 
������ �����, �!����������� ��	����!�� ���	����!	�� ��"������!��, 
�����%��� �����	�
��� !����, �������� ��"������!�� $�!����!������� 
��$���� ��	����� ��� ����	����� (�, !������������, �������� �����-
��� �	�� $�!����!������� ��$���� ��	������ ��� �����!���
����). 
B� �!�� ���!� ����� ��������, ��� ��	�����������" � !������" ���!�� 
�!�$�� «��» ����� � !������ ������	� � $������, �� «����%��» ���"�	� � 
!�!���� $�!����!������$� ���������", �� ������$�� ��������� �����-
�����. / ����	� ���
�������" ������ (	�	 ����� �� ��	 ���������� 
� ���� ��������?!), �������" �� ���������� � ��������� ���!���� ��-
���������, ���������� �!����������� ��" $������ � 
������!	�� ��� 
�������, �����!����� �� ���	��	� ����%��� 	���������
��� �������-
9. E�	�� 1089
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��, «��!������ ������» $������; ��� �� «�����������» � ������������ 
���������. /!�����������" ���!�� ���	� !��� ���������� ��������� 
��"�����" !������!���
��� (�	���, ����������� ��" ������������" 
������� $������, � ���� � �!����"� !���������$� �������$� $�!����!�-
��, ��� ������� 	���!!�����$� 	�����!��� ����������� �������� �	-
���, �!���������
��� «�������� ���	�» � ���$���!������ �$������-
��" ��" ����!��������� �!������������ ���!��, ������!" �	�
���� 
$��������� (��� ���$� !��A�	�� �����) � ��!� «���$�$� �������"» ��� 
�!�������� $�!����!������� (��	��� ��� �����!�������� $�!����-
!������� �!��$. 

/����� �!�����������" ���!�� � ����%�� ���� ������� ����%���" 
�������� 
�	��!���� � �����
��
���". D� ���	��	� '�� ���!� �� 
��������, ��� ���������� ��	������������ �������, !��!����� �!	�
-
���� � ������ ���� �������� �!������������ ���!�� � �!�������� � ��� 
����	������!	�� ���"�	�. #�� ��� � ����%�� 	�����!��� ���������� 
�!���������. @������ ���!� "��"��!" !������� 	�������, !��!����� 
��"��"�� ����%���" �!������������ ���!��, �	������� �� ���, �����-
���� ��. � ��" '��$� ���������� ����� ��$������������ ��������" � 
!���	���� !���� !������� ���!��, ��������	� !���������� �����!!����-
��� ������ �����%���" ������!��������-�������� !����� � �!�����-
��" ������!��������� �%���	. 

B�	�� �������, �� �������� 	 ������, ��� 	���!��� &�!!��!	�$� $�-
!����!��� ���������� ����!��!", �!�� �� ���	��	� ����� ����������� 
	��!����������-�������" ����� �� ������!��������� !�����������-
!���. /��$�� $����"�, ��� �����" ����� ��� �����������; ������ ������-
��� ���!������
� ���, ��� � �����!!������� ������ @������!	�$� ���-
��!!������$� 	���	!� &+ � ����������$� �����!!������$� 	���	!� &+ 
!�������!" ����� �� ������!��������� !�����������!���. = ��%�� ���-
	� �����", ��	�" ������" ����� ������������ ����!��������: ��-������, 
� ������ � ���	��	� ���������" ���!���; ��-������, � !���	���� !������� 
���!�� � !���������� ������	�-�������� �!����"�; �-�������, � �����-
��� ������� !�����, 	������ ��!!�������
�!" � !����; �-���������, ��-
����� $������!	�� (��� �����������) �����!!������� ��	���������!��� 
������!��������� – ������ (�	����!	� ���������������� ����!���!" 
	 ������ ��!���$� � ��������$� �����, 	 �� ���������
, 	 ��!���� � 
��������� ������!��; ��	����, �-�"���, �������
���!" ������!���-
������ ��	���������!��� � ������!��������� ����� ���������� !�$���" 
����!����"�� ��� ������!��������$� �����!!� (������!��������$� !���-
��������!���), ��	 	�	 !��� �������� ������!��������$� �����, ����� 
�$� ��!������, ������!��������� ���������, ������!��������� ��$�-
�� �����
� !������!���
��$� �������" !������� ���!�� ��" ��������-
��$� � ���	�����$� 	������" !� !������ !������� ���!��.

��	 ����!���, ��	����" ��"������!�� ��$���� �!������������ ���!��, 
�������������� !����%���" � ����������" ��!���!���� ������!���-
������ �%���	, (����������� ����� �!�����, �������� � ���"�	�� '(-
(�	�����$� $�!����!������$� ���������", !��������!��� !�!���� ���!�-
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�����$� 	������" �� ��"������!��
 ������!��������� ��$���� � �� 
������!���� ��� – �!� '�� ������ !�����"�!" ��������� ��" ��%���" 
��%� � �!����"� ���!���" !(���������%��!" ����	������!	�� !������-
��� � ��������� !���������$� �������$� $�!����!���. 

���"��� � &�!!�� � ������� ��!������ 15 ��� (���������� ��	��� 
� ���� ����������� �������� �	�� � ����!�� (����������" !�!���� � 
!���	���� �!������������ ��$���� $�!����!������� ���!��, $�!����!�-
������ !�����, ���"�	� ��������	� � ���!���" ����������� �������� 
�	��� ��$���� �!������������ ���!�� ���������� �� ���!������� ��-
	����!�� � ��	����!�� ��������$� ���������", �� ������ ����, !����� 
� ��	����� ������!�� $������, ��$�������� � 
������!	�� ���, 	�$�� 
��� ���������!���
� ! ������!���������� ��$����� � ! �� ������!�-
���� ������.

D����� (� ������������ �������������) ��!	�!!�� �� �����!� � ����-
������!�� �������" !�!���� ������!��������$� !�����������!��� ��-
�������� �. �. ������ � !����� «^���	����" � 	���!��� $�!����!���». 
� ������� '��� !����� «# �������� !������� !�!����» �� ����!��: «4� 
!������ �����!���� ��!������ ��" $������. � ��� ��!�� ������ ���	-
��	� ������!��������$� !�����������!��� �� ����	� ��" �����!�, �� � 
��" !���������$� ��!!�������" !����� $������ ! �������	���. ^�� � 
!��!� ���	��	� ������!��������$� !�����������!��� �!���"� �� ��$�, 
��� $�������� �"������ �������	�, ! 	������ �� !�����. |�� ����" ��-
	�������" �����$���!" �� ������!��������� ��$��, � �� �� ������	�. 
/ ������ ���	��	� ������!��������$� !�����������!��� ���������� 
������������� �� ������ ���� $������»1. ����������� �������� � 
������ ��!	�������� "��"��!" ������� ������ �������� ������!���-
�����$� !�����������!���. ��$�� ��	 $����"�, ������ ������	���
�, ��� 
�� '��$� ������� �����$� ��!������ �� ����, ��� �� ���!������ �!����-
��. = ���$�� !������, 	�	��-�� ������������� ����� !������� � ���� 
������!��������$� !�����������!��� �� ��!	�����. D� ���� $������ 
"��"��!" !��� �	���������" �������� ������!��������$� �����!���"; 
$������!" � ���� ������!��������$� �����!���" � ���� ������ ���� � 
!����� $������. �'���� ����� ����"��!" �� ��, ��� ��!����� ������!�-
�������$� !�����������!��� ������� ������	�������� �������, � 	�-
����� ��� ����� �!���!���"��!" !������������������ !����� �� !��-
������� ������������� ������!��������-�����!!������� ��������. 
/����� ! '��� ������	�-�������� ������� � ������!�� ��!	������� 
�. �. ������ ������. �!�� ���"���, ��� � �	������� !����� �� ����!�-
�� �� ���������� ������!��������� !����. #���	� �����" �� ��������, 
	�	 ������!" �	���� �� «�����
������� �������� ������������-

	
 ���
��
�!�
�����» «��" ��������
	
 �����
����" ��
�
� 	���-
�� � ��
������». ?!�� ��!%�� ������!���� ���� !����� $����"� � 
���, ��� �� ����	� !�������!" ������� «���	��	� ������!��������$� !�-
����������!���», ��, !������������, �!�� ������������ !������" � ���, 

1 %��� �. ^���	����" � 	���!��� $�!����!��� // ������!���A. 2012. � 20/.
9*
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��� ���!���
��� � '��� !(��� ����%���� ����������� �������� �	�� 
!������!���
� ������ 	���!��� !������� ���!�� � !���$� $�!����!���. � 
'���, ! ���� ���	� �����", � ��	�
��� $������ !��!� ������������� 
!��� �. �. �����. B�	�� �������, ��������� ���������" � !����� ����-
��!��������� !����, $����"��� � ���, ��� � &�!!�� ��� ����� !������ 
� '((�	����� (��	��������� !�!���� ������!��������$� !��������-
���!���, ��$�� ��!������ ! ���������� &�!!��!	�� +�������� �� ���-
���� �����!�… ���!�� ! ��� �����
 ���
 �. �. ����� ���������� � 
����!���� � !����� $�!����!������� ��"����. D�������, @���������� 
���	���� &�!!�� ]. |��	� !������ �������!���: «^���" ��	��� ���-
�������
 '��, ��!	���	�, ����!�����, ��" ��!!�������" !����� ����� $�-
!����!���� � $��������� ������ ���� !���������� !���. ���� �����! 
����� ������»2.

*	���� ��������� &�!!��!	�� +�������� �� 7 ��" 2012 $. � 601 «#� 
�!������ ����������"� !����%��!�������" !�!���� $�!����!������$� 
���������"»3 ������!�����!� «�� 1 !���"��" 2012 $. ����"�� ���� �� 
����%���
 ��!�����!�� �����!���" ��" $������, ��$�������� � ��A-
�������� $������ ��� ��!!�������� !����� ! ��$����� $�!����!������� 
���!�� &�!!��!	�� +��������, ���!����� ���!���� � ��	���������!��� 
&�!!��!	�� +�������� ���������, �����!�������
��� !����%��!���-
����� ������!��������$� !�����������!���». B�	�� �������, ������!�-
�������� !�����������!��� ��� �� 1 !���"��" 2012 $. ������ ���� 	�	��-
�� ������� �������� � ����%��� ! ����
 ���!������" 	�	 �
����
��� 
�����!���", ��	 � �$� &�������
���. �������!", ��� ������ ������-
��� ��������� !����� ��������� �� ����.

� ������������ ��!���"������ ��������!��� &�!!��!	�� +�����-
��� �� 20 !���"��" 2012 $. � 1735-� ��������� (���������� ������� 
���$����� «&������� !������� !�!���� &�!!�� �� 2013–2020 $���»4 ��-
������!" ����������!�� ��%���" ������� (������, �� ���$�� ��� ��-
��!����) &�!!��!	�$� $�!����!��� � ����!���. =���� ��� $������� "�-
�"
�!": ���������� ����#
� ���
���, ���!������
��� ���!������!�� 
� !����������!�� ����������� !���� ��%����; ������ ! 	���������; 
!���!������� ����%���� ��!���� 	 ��(������� � ��"������!�� $�!�-
���!������� ��$����. � !�������
, �	������" ��������" �� !������� 
	��	������ ������ !����%��!�������" ������!��������$� !��������-
���!��� � ���	�� ����������� �������������� �� �	������� ������� 
���$�����. � ��� ��������!", ��� «�� !���������� '���� !������" !�!��-
�� (��	��������� � �!����"� �!���!������" � $�!����!��� �����!����� 
!��������-'	�������!	�� �����!!�� � ��(���, ��� !����� ����� ������ � 
�������"�� ����������!�� �������� !���� �� 	���!������ ����� ������� 
��"������!��. ��� ���!��������� ����������!�� !�������� $�!����!����-
��� �������	� � ���������" ���$������-������$� ������� ��" ���-

2 URL: http://www.km.ru/v-rossii/2012/01/20/sudebnaya-sistema-v-rossii/genproku-
ror-yurii-chaika-podderzhal-ideyu-sozdaniya-a

3 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2012. � 19. =�. 2338.
4 B�� ��. � 40. =�. 5474.
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�������" �������������� ��!��!�� � ���"� ����%���" '((�	�����!�� 
��"������!�� !����». D� � ���	�� '��$� ���$������-������$� �������, 
	 !�������
, �� �!����!� ��!�� ��" �������" ������!��������$� !���-
��������!���. ���� ��	����� ������������� 	 ���� �!!��������" ! ��	 
���������� «������������� �����������», ��� �� �� �	�
���� � !�!-
���� ��(����������" !������� ���!�� �������� ���������� ��!������ 
������!��������$� !�����������!��� � (����������" !���������$� ��-
����!��������-�����!!������$� ��	���������!���. B�� �� ����� �����" 
��������" ���� ����� ��� ������� !���������� ��������� � ��!����-
����� ��	����� �������" ����� �������� 	 ��(����������
 !������� 
���!��. 

E��!�, ������, ����� ��	����	����� ������� ������ ��������� �� 
$�������� � ��!�����	� ������ � �� ������!�� � ���!���� ������$����� 
!��!���� � (��� ��%���" ������� !������� ���!�� � (��	���������-
��" !����. #���!������� 	�
#���!�� ��!��������� �����: � ��������� 
��	������� ���" ����������!�� «	���!������$� ���������" � !������" 
� &�!!��!	�� +�������� !�!���� �����!���", ���	������ ���������"� 
�������$� $�!����!���». /����� ������ «�������$� $�!����!���» � �����-
��" $�!����!������!�� �����
� ������" � !�!���� � !���	���� !������� 
���!�� !����������������$� ������!��������$� �����!���", !������-
!���
��$� �!��������$�
��� ���������, �� 	������ � !�����!" !��� 
!������" ���!��. 

*���"����" ��������" �� ��������� ��������
	
 
�
	
 !���	��-
��������" �����!���" � !������" ����$� ���� !�����������!���. � � ��� 
�� ��$�� ���� ���� � ���������? D� !���� ���� �������
�!", ��������: 

#B��� ������
���" (���������� ������� ���$����� «&������� !�-
������ !�!���� &�!!�� �� 2013–2020 $���»; ��(����������" !������� 
!�!���� � ��������� !���������� ��(����������� �������$�� � ��"-
������!�� !������� !�!����; !��������!���, ��	��!���	��" � ���������-
��� ������ !����; �!������� ������ !���� �������!	��� !���!����� � 
!�!������ ������!��!��; ���!������� !���� ���������� �!����!����� 
��������� !�$���������, ���!���
��� ��� ������ !����; �� ���!����-
��� !���� ������ ��������"��. =��� �� !��� ����!����� � !������
 
!�!���� ����������� �����. ��� "��"��!" ���������. �'���� ��	�" 
������" ���$����� � ���$� ����� �������� ��" �������" !������� !�!-
����. #���	� ���� ���!� ���� ����� � �������!	�� !������ ��������, � 
(����!��, «!����	��» � ��. D� !���� ���� ����� ����"�� �������� � 
	������� �����!�� !���	���� !������� ���!�� � �!����"� �������$� 
$�!����!���. B����� «�������� $�!����!���» ��"������ $�!����!������
 
���!�� � ��������!��� !������ 	 !������
 ���	������ '��� ������ !�!-
���� � !���	���� !������� ���!��, � ��� ����� 	 ���!������
 �����	�-
��������!������� �!����� �!���!������" !���"�� !���� ����������. 

#!��� 2012 $. ���� ��!����� �������� (�������, ��!�"������� ��-
��� «������!��������" 
!����"» � «������!��������� !�����������-
!���». D�������, ������� @�!����!������� ���� �� ��	���������!��� � 
$�!����!�������� !��������!��� 21 �	�"��" 2012 $. ��$�������� � ������ 
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«	��$��� !���» �� ��������� �������" � &�!!�� ������!��������� 
!-
�����. D� ��!������ «	��$��$� !����» ���� �������� ��������!�� � ���, 
��� ������������� ��������� =���� &+ ��	�������	� �� ���������
 � 
!����� ������!��������� !���� (��!�� �������	�) ����� ����"�. #�����-
��!� ��� ����!���� '���� ��!������" �����$� ��	�������	��, ������" ! 
2000 $. D�!����" �� �����!��� ��$������� � ������ !������" ������!�-
�������� !����, ���� ��!	����� � !	������!	�� !������" �� ������� 
�����!�. D�������, =. �%�� «�!�����!", ��� ������!��������� !���, 
	������ ����� !������ � ���	�� !���� ����� 
��!��	���, !��$�� �� ��!-
����"�� ������������ ����	�� !�!���� – ������"���!��, ���	�!�� 	 
�	�����"� � ������"� ���!�� �����������»5. ���!������� ��!%�$� 
����������$� =��� �. /����� ������$��� ��������� ������!��������
 

��!��	��
 ����� ������������ !����� � !����� ����� 
��!��	���. 
� ����� ��������� ��������� '�� ����������� ��$�"��� !����
��� 
�������: «��, ��� ����!��!" 	 !(��� ������$� ������!��������$� �����, 
���� !�������� �� !����� ����� 
��!��	���, � '	�������!	�� �!��	�� 
����!�� 	 ��������!������!�� ����������� !����»6. ��	 ���� ��"����� 
�� «	��$��� !����», ����!�������� !����!	�$� !�����!��� ����� ����� 
��������!�� ����� ����� ��!����� �������� ������!��������$� !���-
��������!��� �� �!���!!��!	�� !A���� !����, 	������ ���������!" ���-
��!�� � ��	���� 2012 $.7

����� ����� ��������� �������� !���������� ������!��������-
�����!!������� ����, �� �!���� 	������ ��!!�������
�!" ������!���-
�����-�������� !����? ���� '�� ��$����? �!"	�" !���������" !����� 
$�����!" ���, ��� � ��� �����!" '((�	������ !������� 	������� �� ��"-
������!��
 ������!��������� ��$���� � ������!���� ���. �� '��� 
�����!�������!" � !������!���
��" !���������" ������!��������-���-
��!!������" (���� �!���!������" ��	�$� 	������". #�������� (��-
��������" � !����� ������!��������� !���� $����"�, ��� !� �������� 
	�	��-�� ��$��� ����� !������ ��" ��!!�������" !����� $��������� ! 
���!��
, ��� '��� ������-�� ��������!" %����� �� ��!!�������
 ��	�� 
!�����, 	�����" ������ ��������!" $��-�� ������ !���� !������� !�!-
����. ^�����!", 	�$�� �� $������ � !������� ���!��, �� �!�$�� ����� 
$������� � !���� � !���"�, � �� � �������!

������� =����� +�������� �� 	��!������������ ��	���������-
!���, �������� � !������� �����!��, �������
 $������!	�$� ����!��� 
31 �	�"��" 2012 $. ������ «	��$��� !���» �� ���� «������!��������" 

!����" � &�!!��: �������� ������ � ���	��	�»8. ����� ����!������ 
���!������" ��������$� =��� &�!!��!	�� +�������� ��	��� 
������!-
	�� ���	 . . =��	�� � !���� ��!�������� ��!��� ����� � ��$����-
��������� ���!����� ����������!�� ����$� '���� � �������� ��!!��!	�� 

5 URL: http://s-pravdoy.ru/vlast/17981-2012-10-23-10-48-57.html
6 URL: http://s-pravdoy.ru/vlast/17981-2012-10-23-10-48-57.html
7 URL: http://s-pravdoy.ru/vlast/17981-2012-10-23-10-48-57.html
8 URL: http://council.gov.ru/kom_home/ccf_lawjust/news/2012/10/30/item896.html
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������ ������!��������� 
!�����, ������!��������$� !�����������-
!��� � (����������" � !����� !����������������$� ������!��������-
$� �����!���". E���!������ ���!������" ��!%�$� ����������$� =��� 
&�!!��!	�� +�������� 	������� 
������!	�� ���	 B. �. �������� ��!-
!������� �	�������� �����!� ������!��������$� !�����������!���, 
�!���!���"���$� !���"�� ����������� !���� &�!!��!	�� +��������. 
=������	 ��������� &�!!��!	�� +�������� ��	��� 
������!	�� ���	, 
���(�!!�� �. +. �	����� ��� ������� �����!�� !����%��!�������" � &�!-
!�� ������!��������$� !�����������!��� ������� �������� ���!���	�� 
«	��$��$� !����» �� ����������!�� �������" ��!������$� �����%���" 
�����	�
��� � ��������-�������� !(��� !����� � �������� ���. ����� 
��!��"��� !����� ��!�"��� !��� ��!�������� ������� !���������� ��-
�����	�-���	������ ������� ���������� �� ���	��	� 	��!����������-
�������� ����� � !����������������� ������!��������� !��������-
���!���, �	���� ��� '��� �� ��, ��� ���������� ������!��������� !���� 
� &�!!��!	�� +�������� !������!����� !�����$�� �
����

	
 ��!��-
��" �����9 � $�!����!������-�������$� !��������!���.

�������� 	 �������� !���������" � �������" ������!��������� 

!����� �����!�����
� ���$�� !�����. D�������, @�����!	�� ��-
��!���� �� �������������� !���������!��� (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit – GIZ) ���� ��$��������� III 4������-
�����" ������-���	����!	�" 	��(������" �� ������!���������� ���-
��, � ��	�� &�$��������� !������ � ���	�� «/��������� ��������!��� 
����� ��" ����������� ����» ?������!	�$� !�
�� �� ���� «�����!� ��-
���� � ���	��	� ���������" ������!��������� 
!����� � �������!-
	�� !������ � !������ ����������� ����» (2–3 ��"��" 2012 $., �!����, 
&�!�����	� �����!���). @������� �����!���, 	������ ��!������!� �� 
������-���	����!	�� 	��(�������, "��"��!�: ����(����, �������� � 
!�������� ��������!��� �����; (����������� '((�	�����$� $�!����!��� 
� !����!���� � ���������� !������� ��(����; ���!	 ����������� ����-
�� ������!��������� 
!����� � �������� ��	����� !���� ����������� 
����; �������� !���������" ������!��������� 
!����� � !������ ����-
������� ����; «������!��������-'	�������!	�� �����!����»; ��$������ 
������!��������-�����!!������� ��"������!��; �������!	�" ������ 
������!��������-�����!!������$� 	���	!� � ������������ ������!�-
�������-�����!!������� ��	���������!���; �������� ������!������-
��� 
!����� � ����	������!	�� $�!����!��� � ��!�� ������!��������� 

!����� � !���	���� !������� ���!��; ������!���!�� � '((�	�����!�� 
������!��������� 
!�����; !���
����� !������� ��%���� ������!�-
��������� ��$�����. E���!������ ����!��� 
!����� &�!�����	� ��-

9 #� ������������� �������� ����!��� !�., ��������: ���#�
� /. �. B����-
��	�-�������� �!��!����� ������������$� �������" ����!��� // @�!����!��� � 
�����. 2011. � 5. =. 104–107 ; %������
� �. /., ���#�
� /. �. �	�������!	�� � 
�������� �!������" ��������� : �������� !�����%���" // @�!����!��� � �����. 
2011.  � 12. =. 48–57.
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���!��� E. }. C��������� ��!!������� � !���� ��!�������� !���������� 
!�!��"��� � ���!��	���� ��(����������" ������!��������� 
!����� � 
&�!�����	� �����!���. C��� ��!	����� ������ � ����!��������!�� ��-
�����	� ������ ���!��������, ���	����!	� ���������� ��	��������� 
�� �������%��� !����%��!�������
 ��	���������!��� �����!���� � 
���$�� !����. ��(�!!�� ��!���!	�$� #���!������$� ������!�����, ��	-
��� 
������!	�� ���	 &. �. ������$��� �	���� �� ��!��!���� �������� 
���	����!	�� ���!���� ! ����
 ����%���" ���� @������!	�-�����!!�-
�����$� 	���	!�, 	������ � ���������� � ��!��"��� ����" �����!� ����-
��!��������� 
!�����. *����� ��!!������ �������� ���$����	� � ��-
����" ������!��������� �������� �	���, � ��	�� !�����!�� !������� 
��������� ��!!�������" ������!��������-�������� !�����. ^����� 
B�%	���!	�$� $�!����!������$� 
������!	�$� ��!������, 	������� 
��-
����!	�� ���	 ). C. }���, ������", ��� �� ��!�����$� ������� ������� 
	 ������������� ���� ������!��������$� ��	���������!��� ���� �!-
������ � ����%�� !������ �� ����!�������� ������� ��������������!-
	�$� �����, ������	��� �����!�� ����� � ����� �������" �������� !�!-
��� � ��	�� �����!	�� !������, 	�	 @��	��$, B������, /���", =��$����, 
�����", &�!�����	� ����", �D&. �� ���$�� �� '��� !����, �� �����
 ). 
C. }����, �!��%�� ����������� 	�������" !������$� �!��������" �	��� 
� ���!���� ��������� ���!��.

&���������� ������-���	����!	�� 	��(������� !���� �������	� ��-
	��������� �� ��������
 � !�!���� $�!����!������-�������$� !����-
����!��� '((�	������ ������!��������� 
!����� ��" ��!������" 
!����
��� �����: ����%���� ��"������!�� ������!��������� ��$���� 
��" ����%���" ���������� $�!����!��� � �	�������" ������" $������ 
	 ����; ����%���� '((�	�����!�� � �!������ !���
����" �������� 
��	����!�� ���!���� (������!���") ������!��������� ��$����; �!�����-
����� � ��	��� � !���
����� �� ���	��	� �������� ������� �!���!�-
�����" ������������ ���!���� ������!���������� ��$�����; �!��-
�������� $������� ��" ���!���" �������� �����!��� ����� ��	���� � 
!����; ����%���� �����" ����!	������!�� � �������� �����������!�� 
������!��������� ��%���� ! ����
 ���!������" ��������!�� ����!��-
��� � !���� ��"������!�� �� ���������� !�����; �!������ ������ ���� 
� ��	����� ������!�� $������ � 
������!	�� ��� �� ����������%���-
"� ! ������!���������� ��$����� ��� �!����������� ��!������� ���-
������ ����������" ������!��������� ��%���� � � !������� �����!-
!�; ���!������� ���������!�� �������� ����"��" ����������!	�� �	��� 
� ����������!���� 	��������; ������������" ������������� �����-
��� !��������� � ������������ �������� !�!���� ! ����
 �������" 
�������� $�!����!������!��.

#��� ��	�����������$� ��$���������" ��$�������� � �!���!����-
��" ������!��������$� !�����������!��� � !������ ��!�!����!	�$� ���-
!����!���, ���$�� $�!����!���� ����� ���!������ �� ������	������� 
������!��������-�����!!������� 	���	!�� �����������!	�� &�!���-
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��	�, �������, @�����, )�����, )����!	�� &�!�����	�, *	�����, �!-
���!	�� &�!�����	�, C��$����10. 

� �������� �������" ������!��������� 
!����� � ��������� ����-
�� ���� � !����� ������	� � $��������� ���������!" ���������� '	!-
������-���	����!	�� 	��(������� � &�!�����	� �����!��� (29 ��"��" 
2012 $., $. �!����). B�	�� �������, �����!�� �������" ������!��������� 

!����� �, !������������, ������!��������$� !�����������!��� ����"-
��!" � ������� ��!�����$� ������� ��!������� ���$� �������".

^���� !������ �������� � ��� (�	�, ��� � ����������� !���� !�-
���!	�� !�����!���� &�!!�� ��%���"�, 	 !�������
, �� ����� ������ 
(����������" ����� ������ ������!��������$� �����!���" � &�!!��. 
D�������, � �!���������� VII �!���!!��!	�$� !A���� !���� �� 4 ��	�-
��" 2008 $. «# !�!��"��� !������� !�!���� &�!!��!	�� +�������� � ���-
��������� ����������"� �� �������" � !����%��!�������"»11 �� �����!-
���������!� ���� �� !����%��!�������
 !���	���� !�����������!���, 
(����������
 !�!���� !����������������� !����, �������
 ������!�-
�������$� �����!���" � ��������	� ������!��������$� �����!!������-
$� ��	���������!��� (��������, ����	!� ������!��������$� !������-
�����!���). D� '��� !A���� !���� ���!������� ��!%�$� ����������$� 
=��� &�!!��!	�� +�������� �. �. /����� ����� �������� ����! � ���, ��� 
«!������ '((�	�����
 !�!���� ��!!�������" ������!��������� !����� 
����� � ��-���$��� – ����� �������" ��!������$� ���$���������" !��-
���. ���$� ����� ������!" !��������, ��������, (���������� ������!�-
�������� !�����, 	�����" !���� �� !����������� (������� ��" �����-
������" ���, ��!����
��� � !���, ! ����� !������, � ��" ����$����" 
��!!�������" '��� !����� � !�	������" !��	�� �� ��!!�������" ��" !��-
���, ! ���$��»12. � ������ !����� !��%���
�!" !����%���� ��������� 
��!������: ������������
� ����
����� (���������� ������!���-
������ !����) � �
����#
� ���	����
���� �������������� ��
�
�. 
#��� �� ������ �����"�� ���$��. �!���� $����", � &�!!�� ����!�������� 
!������!���
��� �������� ����� ��!�������.

*������ � ������� ��!������ 15 ��� ���� ��!	����� �����!��� 
!�������, ��$������� � ���!������� 	�	 � �������	� ���������" 
� &�!!�� ������!��������� !����, ��	 � ������ '��� ����13. ?!�� 
���������������� ��	������ �� ������	������� � ������� 2012 $. ��-

10 =�����	 ��	������������ �	��� ��������� $�!����!�� �� ������!��������� 

!�����. ������, 2012. 768 !. 

11 URL: http://www.ssrf.ru; http://www.gosbook.ru/node/7038/.
12 URL: http://www.ssrf.ru/ss_detale.php?id=795/
13 =�., ��������, ������ ��������� ����	 �����" �� �����!�� ���������" � 

&�!!�� ������!��������� !����, �������" ������!��������� 
!�����, ����-
��!��������$� !�����������!��� � ������!��������$� �����!!�: ������
� *. |. 
|�� ����� ��	������!" � 2009 $��� ��!	�!!�" �� ���������� � &�!!�� ������!�-
�������� !���� � �������� ������!��������$� �����!���"? // /� �����	���� 
��!������ ��� : ��!��������", ����, �����", !������"… : !�����	 ��������� 
������� ������. �������, 2010. =. 416–428.
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����� ������, ��!�"������ �������� ������!��������� 
!����� ��� 
������!���������� �����!!�, �� ������!" 	��!���������� ������!���, 
! ���������!	�� ���	� �����", ������ �	������� �������, �� ��� �����-
��$� ����������" � 
�
�� �������� ��
�
����� ���������. D�������, 
4. �. 4�!�����	��, !!���"!� �� ��� ����� !(���������%��!" ������� 
	 !���	���� �����!!������� ��"������!�� (�.�. !���!�������� ���� ���-
��!!������� ����!���: $������!	�� �����!!������� �����, �$������-
�����!!������� �����, ������!��������-�����!!������� �����), ������-
�"�� � !���	���� �������� ������!��������$� ����� ������!��������� 
�����!!14. 4. �. 4�!�����	�� �������"�� ������!��������� �����!! 
	�	 ����!�� ��!!��!	�$� ����� ����� «!���	����!�� �����!!������-���-
����� ���� � ��!�������, ��$�����
��� ��"������!�� !��A�	��� ���-
�����������" � ���$�� ���!���	�� ������!��������-�����!!������� 
���������%����, � !(���, �� !�"������ ! ����������!	�� (!��������) 
�����������»15. �!� ���������� ��!!������" '��$� ������ � !������-
��� ������!��������-�����!!������� ��"������!�� �$����������!� 
�	������� ��: ���"��	 ���������" «��� ������!��������$� ��������-
��" � !(��� (��	�����������" ��$���� �!������������ ���!�� (����-
��!��������-�������� !��	���)»; «������!��������-����������
 (��-
��������!	�
) ��"������!��»; «����������� � �����!!������� ���!���" 
���!���	�� ������!��������$� �����!!� �� ���������� �����������-
�������� ������!��������� ���� � �����!!������-�������� ����, 
��$���������
��� ���"��	 ���������" ������»16. B�	�� �������, �� 
4. �. 4�!�����	���, � !���	���� !���������$� ������!��������-�����!-
!������$� ����� ������ ��� ��!�� ��" ������������
	
 ����
����". 
� ���$�� !���� ������ �� ������������ ! ���(�!!���� ^. D. C������� 
����!������� !��������" �����������$� �� ��" ��!������" ����	�� 
'
������
	
 ������������
-��
��������
	
 �
�����17. � �����
 
4. �. 4�!�����	���, «�������������" «%�����» ������!��������$� 
�����!!�» �������� 	 ����������!�� «	������������$� ��$��������" 
������!��������$� �����!!� �� ������!��������� ��������, ������!�-
�������-�����!!������� ���� �� ��$�����������-�������!	�� ������», 
«	 �������� � !����� � �����!��/�������!�� �!�����������$� 	���	!� 
&+»18. = ���� ���	� �����", ��� ������ �� !���%�� ��� �� ���$�� $��� 
��
�
�����
� ��!	�!!��� ������ ��!����� $������ � ���� «������!�-
�������� �����!!» �����!� �� ������!��������� !�����������!���, ��� 
^. D. C����� �	�������, ��� «� ��!��"��� ����" ������!��������-���-
��!!������� ����� – �!�$� ��%� ����%�" $����� ����, ��$�����
��� 
��������� ���!���� ��"������!�� � �����"���!" � !�!���� ������!�-

14 =�.: +������
� +. Q. ������!��������-�����!!������� ����� – �������" 
�������" ����!�� // ���. ����� � �����!!. 2012. � 3. =. 26–27.

15 B�� ��. =. 31. 
16 B�� ��. =. 27–28.
17 =�.: ��!���	 ?������!	�� �	������ ������!��������� ���	. 2008. � 4. 
18 +������
� +. Q. &�!!��!	�� ������!��������-�����!!������� 	���	! ��-

������ � !�����!�������� // ���. ����� � �����!!. 2012. � 2. =. 27–28.
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�������$� �����»19. ^. D. C����� �������"�� ������!��������-�����!-
!������� ����� «	�	 ����%�
 $����� �����!!������� ����, !�!������-
���������� � ���	�� ��������� ��!������� ������!��������$� �����. 
4��$�� �� ��� ���
� !��
 �����!!������
 ��!��»20. C���� ��$�, � ��	�� 
	��!�������, �� !���, � 4. �. 4�!�����	��, � ^. D. C����� ������
� 
!����%���� �����	���
 ������
. 4. �. 4�!�����	�� ��	�������� !��
 
!����
 !������: «����(�	���� ������!��������-�����!!������� ���� 
� ������ ����" ����"�!������� ��!��!���� ������������ ��$�������. D� 
���"
�!" ����", ��!��"����!���, ���� � ������ !��������-��������!	�� 
��������������»21. � !�������
, ��!����" �� �	������� ��������", �-
��	
 �� ���"��!" � ��������� ������!��������$� �����!!� � ���!����-
��� �$� ����$�, !������!���
��$� !���������� ����!�������"� � !��-
��!�� �������$� $�!����!���, ���������"�. 

� ������!��������-�������� !���������� ���������� ����� �������-
�� ����� �����������!�� ������-������!�������!��� ���� ����"��" 
����	!� &�!!��!	�� +�������� �� ������!��������� !�����������!-
���22. #���	�, 	�	 ����!���, ���������� ��!	������� � ����� ��!����-
���� ���� �� ������!�� � ��!	�!!�
 ����� ��$�������, ��� !���� �!-
����"�� ��������� ���������� '��� ����. D. D. ��	����, ��!!����" � 
��������� ����������"� !�!����������� ������!��������-�����!!�-
�����$� ��	���������!���, !������ ����!��������� ��������	� � ���-
�"��� #!��� ������!��������-�����!!������$� ��	���������!��� ��" 
�!���������" ������������ !��������� ��" ��������� ����� ������!-
��������� ��������!��23. D� ������ ����������� "��"��!", �� !���, ���-
�������� !����� ���� � �����!������!�� ������!��������� �����!!�� � 
&�!!��. ��	�"-�� ��!!��!	�" !����(�	� – �����!������!�� ������!���-
������ �����!!��! � ���$�� !������ ! �������� �������� !�!����� ����-
��!��������� �����!! �!�$�� ����. 4. �. =������ ��!!��������� � !���� 
!����� �������������� ��
������ 	�	 ����� ������������
	
 
��
�����. ��"�� ������ !����� �����, ��	 	�	 �� ������!" �	����� �� 
��!��� ������������ ������!��������� �������� � ������!��������� 

19 K����� /. |. ������!��������-�����!!������" ��"������!�� $�!����!����-
��� ������!������ // ���. ����� � �����!!. 2009. � 3. =. 5.

20 B�� ��. 
21 +������
� +. Q. &�!!��!	�� ������!��������-�����!!������� 	���	! 

– �������� � !�����!��������. =. 28. =�. ��	��: +������
� +. Q. ���	� ��-
����!��������-�����!!������$� 	���	!� : ������ ��	��	� � !������" // ��!-
��	���� ����������� ������!��������$� �����!!� : ��������� 4�������. 
����.-���	�. 	��(., ��!�"������ 75-����
 ��!�������$� 
��!�� &�!!��!	�� +�-
�������, 	�������� 
������!	�� ���	, ������� 4. �. 4�!�����	��� / ���. ���. 
���(. �. =. ^�$����. 4., 2011. =. 22–40.

22 ���������" �� �!������ ����������"� !����%��!�������" � 	���(�	�-
��� ������!��������$� ��	���������!��� &�!!��!	�� +��������, � ��	�� �� 
��������	� ����	�� ��������� �$� �������" / |. *. )������, �. �. (�������
, 
(. (. ���6�
��� [� ��.] // @�!����!��� � �����. 2011. � 12. =. 19.

23 =�.: ����
� |. |. # ��������� ����������"� !�!����������� ������!���-
�����-�����!!������$� ��	���������!��� // @�!����!��� � �����. 2011. � 5. =. 103. 
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!�����. #���	� ���� � ������ �	������� ��!������� ���������24. �� 
'��� 4. �. =������ ��%�� � «��������!�� ���������� �!���$� ������!�-
�������-�����!!������$� �����!!�», ����	� ���!� �� ��"!�"��: ��� ��	�� 
«������������
-��
���������� ��
����»?!

������!��������-�����!!������� ����%���" �!!����
�!" !�������-
���� �������� ������������� ��	�� 	 �����!� � �������� ���������-
���
-����
�
	
 ��	����
���". � �������, �. /. =����� � ����!���!�� 
�� ����	���� !�"��� ���!���	�� � !���	���� �������� ������!��������-
$� ����� �����"�� ��	�
 $����� ���������� ����%����, 	�����
 ����-
���� «����%���", !	������
���!" ! ���!���� !������� ��$����» (���!� 
������� �	�����
�!" � ��� ��!�� � «����%���", �����	�
��� ��� ��!-
!�������� !����� ����� 
��!��	��� � ������������ !����� ����� 
(��"������) (�����!	�� � 
������!	�� ��� �� ���!���" (������!����) 
� ��%���" (������������� �������� �	��) ������!��������-������-
��� ��$����»25. C���!�����, !���	���� �������� ������!��������$� ���-
�� ����� ��!!��������� ! ������ ������� � ! ������� �� ��������� 
������������; ����	�, � !����!��, �� '��$� ����$� �� ���"��!": ���� � 
������� ������!��������$� ����� ! !������� 90-� $$. ���%��$� !����-
��" ������� ����%���" � ����!�� ��"������!�� !���� �� �����%���
 ��-
����!��������-�������� !�����. 

D�	������ ������, $����" � ���� ������!��������$� ����� � ���� 
���!������" ���� � !����� ������	� � $���������, ������"
� ����! � 
����������!�� !������" � &�!!�� ������!��������� !����, �� ������"" 
��� '��� 	�	��-���� ����� ��$�������. D�������, =. =. ������� 	��-
!��������, ��� «�� !������" ������!��������� !���� �� �� !�$���"%��� 
���� ����� ����	�. / ������ �!�$� '�� !�"���� ! (����!����� ��������-
��, ��	 	�	 � �!����"� ����������" ��!���!���� ������$� (����!���$� 
	����!� $�!����!��� �� ��!����$��� ����������� ��A���� (����!���� 
!���!�� ��" �� !������"». D� ���	��	� – !��!�� ��������. ��-������, 
���� «� �!����"� ����������" ��!���!���� (����!���$� 	����!�» � &�!-
!�� �����"
�!" 	���!!������ !���!��� �� �������� !������� !�!����. 
E��!� ����� ����� �!������� ��������
 (���������� ������� ���-
$����� «&������� !������� !�!���� &�!!�� �� 2013–2020 $���» � �� (�-
���!���� ���!�������. �, ��-������, � ��!��"��� ����" ������!��� ���� 
!���� ����� 	������ (����!���$� ���!������" �����!!� ���������" � 
&�!!�� ������!��������� !����. 

� ������!��������-�������� �!!��������"� ��"��"
�!" ��	������ 
����� �����	� �!!����������!	�� ��!�� � ����������!�� � �������!�� 
��" $�!����!��� � �!�� ����� $�!����!������� ��"������!�� ������!�-
�������� !����. D�������, ������ !�"����
� (����������� ������!�-
�������� !���� ! ��������!��
 �������������" � ����������" (�!���-

24 =�.: �
�
�
� +. �. ������!��������� ��������� 	�	 ��!�� ������!������-
��$� �����!!� // @�!����!��� � �����. 2011. � 5. =. 117.

25 ����
� (. <. ������ �����!������$� ������!��������$� ����� ! ������� 
��!������������$� ������� // ���. ����� � �����!!. 2011. � 9. =. 13. 
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����" �� ������!��������� ���	��	�) �������������� 
6�#
�26. 
D. �. C������	���, �����������" �������� ������!��������� �%�-
��	, �	����������� ���� !���$� �!!��������" �����!!��� ���������� 
� !����� ���$��������� ������������ $�!����!������-�������$� !���-
�����!���. � �� �����
, ���������� ��!���� ����������� ��������-
��� ���������������� ������	� � �������� ���	����!	�� ��(�������-
!	�� $�!����!������� ��"������!�� ��� !���!������$� !������" � !���-
�� �����" 	�������� � �!	�������" �� ���	��	� !������ �%������� 
������!��������� ��"������!��. = ���	� �����" D. �. C������	����, 
«������!��������� �%��	� �!������������ ��$���� $�!����!������� 
���!��, ������!���� ��� � $�!����!������� !������� ����������!� 
!�$���" � !�������
 ��������!	�
 � !��������-�������
 ��������. 
#�� !��������!���
� � 
������!	�� �����������!�� ������	� � $���-
������, ��!	���	� � ���������� !����%���" ������!��������� �%���	 
����%�
�!" �����, !������ � ������!� $������. =������� ���!����-
��$� ��������� �� ��"�����
, �������������
 � �!��������
 ��-
����!��������� �%���	 ��$�� �� ����� �����!�������� �������� ��" 
��(����������" !�!���� $�!����!������$� ���������"»27. ����� ���-
����� ����� ��$������ � ������ ����������!�� !������" !���������-
�������� ������!��������� !���� ��" ������ $������ �� ��$������� 
����������� ��"������!�� �!������������ ��$���� $�!����!������� 
���!��, �� ������!��������� �%���	. � !�"�� ! '��� ���!��������!" 
����!��������!�� ����"��" (���������$� 	��!����������$� ��	��� 
«# (���������� ������!��������� !���� � &�!!��!	�� +��������», 
� ��	�� ����������!�� �!���������" �!������!��� ������!��������$� 
!�����������!��� � ��������������� ����	�� ����	!� &�!!��!	�� +�-
������� �� ������!��������� !�����������!���. � �����
 D. �. C�-
�����	����, «�������� �������� �� ����������!���
 � ����������
 
������!��������� �%���	 ������ �!��������!" �� ���� � ���	��	� 
!���������$� ������!��������$� !�����������!���. &�!!�������� � 
���"�	� ������!��������$� !�����������!��� ������!��������-�����-
��� !����� ���!�������� ���� �!������!��� ������!��������� ��"����-
��!�� �!������������ ��$����, ������!���� ��� � $�!����!������� 
!�������, �������������� ����	����!��	 	�	 �����������!	�$�, ��	 
� ������!��������-������������������$� �����!!�, ��������� ����-
��!��������� ��������»28.

� ��!!����������� �!!��������"� !���� ����%� ����"��!" �������" 
������!��������-�����!!������� ���������$�� ! �	������ �� (����-
������� ������!��������� !����. D�������, D. �. B����� ��!!�������-
�� 
������!	�
 ������� � ���������!	�� �������� ������!��������$� 

26 =�.: K
�����
�� |. (. ������!��������" �%��	� : �������� !���������, 
�������� � �!������ ����������" ����������" : ������(. ��!. … 	���. 
���. 
���	. �������, 2012. =. 3–4.

27 B�� ��. 
28 B�� ��. =. 14–15.
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�!	� 	�	 !���!��� ������ ����%����$� ��������$� �����29. #�� �!��-
��� �� ��$�, ��� !�. 118 ���!������� &�!!��!	�� +�������� ��"������ 
!�������� � !����� ������!��������� !�����������!���, 	������ ������ 
��!��� ���
�
� ��������. �� '��� ����� �����"�� � 	���!��� ������-
%�� ��������� �!	���$� ��������!��� �� ����� �� ��������� �������-
��%���� �
��"!�����
���, ���
������ ��
�
 � ����
!����
���30. 
C���� ����������� �������� ��������� ������!��������$� !��������-
���!��� ����!������ ?. �. �������: ������� ���������� ���� � �����-
��� ������!�� $������; ���������� ������� ��	�������" �� !��A�	�, 
���������� ���!����� ���������"��; �	�����" ���� !���; ������� 
!������� ������; �����!!������" '	�����"; ��!���������!��; ����!���-
!������!�� !������$� �����������!���; � ��.31 

��!��� ������ "��"��!" 	���	�� ������ ������� ��������� ����-
!������� �������� $������!	�$� !�����������!���, � 	������ �������-
�� ���!��������!" ���" ��	 ���������� �$� �������������. D� '�� 
���� � ������� ��!�����$� ������� ���$�������� ��!	���	� ������� 
������32. B�	��� ���������, 	�	 «��((���������"», «���(�	���"», 
«���������», «����������"»33 $������!	�$� � ����������$� !��������-
���!���, ����� ��A"!���� ���$�� �������� !���������$� ��!!��!	�$� 
!�����������!���, � ��	�� �����"�� �� ����	��� ��!������" ������	� 
«������!��������� !�����������!���». #!������ ������!�� ��!!����-
��" ������� � �����������!�� 	 $������!	��� �����!!� ��������!��� 
�� �����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����, 	������ ��%�� 
� «��((���������� ������!����!	�$� �����!!�»34. (������������� 
��
���� �� ����������
 �� ������ �	�
����!" � !���	���� ���������-
����
	
 �����!!�! E� ��	��� ���������$���!	��� ���!	��� ��������!" 
!���� $������ – !���!���
� �� �!������!�� ������!��������$� !������-
�����!���35. ?!�� ���, �� ��$�� � ���	� ��"��"��!" ��������!�� ��" ��-

29 =�.: ���� |. (. ������!��������� �!	 	�	 !���!��� ������ ����%����$� 
��������$� ����� : ������(. ��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2012. 

30 =�.: B�� ��. =. 8. 
31 =�.: O��
�� N. (. ������� ������!��������$� !�����������!��� : ����-

��(. ��!. … 	���. 
���. ���	. 4., 2012. 
32 =�., ��������: �������
 N. �. @������!	�� !�����������!��� : �������� 

����!��� � ��((����������. =�., 2011. 499 !.; ��
�
6�� |. (. ^�((�������-
��", ���(�	���" � ��������� � $������!	�� !�����������!���. 4., 2010. 264 !. ; 
%�
����� 7. (. #���������" � ��$�������� ����������$� !�����������!��� � 
&�!!��. 4., 2007. 152 !. 

33 #� «�����������» �����!!� $����"� � ������-������!�������!�� (!�., ��-
������: ��!��	���� ����������� ������!��������$� �����!!� :  ��������� 
4�������. ����.-���	�. 	��(., ��!�"������ 75-����
 ��!�������$� 
��!�� &�!-
!��!	�� +��������, 	�������� 
������!	�� ���	, ������� 4. �. 4�!�����	��� 
/ ���. ���. �. =. ^�$����. 4., 2011). 

34 =�.: ;��� �. (. ����!���� �� $������!	�� ����� : �	�������� �����!�. 
4., 2010. =. 150–182. 

35 # !���!���� � �������"� �!	���$� ��������!��� � ��������!��� �� �����, ���-
��	�
��� �� ��������� ���������%���� !�.: ;��� �. (. *	��. !��. =. 159–163. 
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!�������" �����" � ����������!�� ��������" ���!������� &�!!��!	�� 
+��������, �!�������%�� �!���� ��� !�����������!��� – ������!���-
������ !�����������!���. D� 	�	��-�� ���	� �������� ������������� 
����� ��"����!" ������� �������� 	��!����������-�������
 ����� 
� (����� �!���!������" !������� ���!�� � &�!!��: «����#�" ������ 

��$�����"���" � '
������
� }�������� �
�������
� ���
	
 � ���-
�������
��
	
 	�������
	
 ���
��
�!�
�����». E�����, �� �����
 
����$� �� ���� 	����$, ���
���
! #���	� �!�� ����������� ������� 
!���������� ����� �� $������!	��� !�����������!���, �� ���� � ��� 
��������� ���������� ������ � ����������!�� !������" ��	���������-
!��� �� ������!��������� !�����������!���. D�������, ?. �. =������	� 
������ ����� � ���, ��� «�!�� �!� �!������" ��" ������ � ����������!-
�� ���(�	���� ��!!����������� �����!!������� ������, ��A"��" �� 
�� �� &+ � ���������" � ������ ����	!� ������!��������$� !���-
��������!��� &+»36. #���� �� �$� ������%�� ������� ����� !������ 
�����������, ��� «���������� ���� ������!��������-�����!!������$� 
����� ����� ����" 	���	!��� – @� &+, �� &+ � ��� &+ – �� ���!-
��������... ����������$� �����" ������ ���� $������ � ��$�������� �� 
��������� ���!��»37. #���	�, ��!����" �� ���������� � ���������� ��!-
!������" ������ �� �	������� �����!��, �	����������� ����� – ��!�-
�� �����!����� � ��'���� ������������. � �����
 ?. �. =������	�, �� 
(����������" ������!��������$� !�����������!��� 	�	 !���!��"����-
��$� ���� !�����������!���, �� ���������" ����������" � ����"��� 
����	!� ������!��������$� !�����������!��� «���!� �� !��������!���
� 
� ����������!�� !������" !���������� ������!��������� !����»38. ��-
��� ������$��� �!������ �������� �� ��%�����: «�!� ����, �����	�
��� 
�� ������!��������� � ���� ��������� ���������%����, ������ ��!-
!���������!" !����� ����� 
��!��	���, !������������������ !�!��-
���� � 	����$�"�� '��� !����. ����������� !��� ��� '��� ������ ���� 
��A������� ! !����� ����� 
��!��	��� � �����
 !������
 !�!����. �!� 
'�� �������� !�"�� ��!������� �!���
 �������� ����������" ��������-
!������!�� �	������� ���, 	������ � ��!��"��� ����" ��!!�������
�!" 
	�	 !����� ����� 
��!��	���, ��	 � ������������ !�����»39. 

&�!!������" ?. �. =������	� �� ��A�������� ����������� !���� ! 
!����� ����� 
��!��	��� � «�����
 !������
 !�!����» �������� ��-
	�����!� �������!	��� � ��!!��������� �� ����	�
 ���!��	����. D�, 
	�	 �	�����!�, '�� ����	� �� ������ ��$�"�. � 	���� �	�"��" 2012 $. ��-
"����!� ��(������" � ������ ��A�������" (!��"��") ��!%�$� �����-
�����$� =��� &+ � ��������$� =��� &+40, � !���� �� ��� – ����" ���" 

36 �������
 N. �. @������!	�� !�����������!��� : �������� ����!��� � ��(-
(����������. =�., 2011. =. 141. 

37 B�� ��. =. 143. 
38 B�� ��. =. 145. 
39 B�� ��. 
40 URL: http://top. rbc. ru/politics/31/10/2012/822671. shtml 
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� �������� ��A��������$� !��� � $. =��	�-�������$41. D�������, ��	 � 
����� � �������. � ����� �!����!" �!�$� ��%� ���� %�$ �� ������!� !��-
���� &�!!�� �� 4�!	�� � =��	�-�������$! ��	 ����� ������������, 
� ������ !����� «�� �!����» �. 2 !�. 70 ���!������� &�!!��!	�� +���-
�����, � 	������ ����!���: «=������� &�!!��!	�� +�������� "��"��!" 
$���� 4�!	��». / ��"� ��� '��� ����� �!�������� ���$����� � ���, ���-
�� 	 ��	!�� ���!������� «�� ���	�!���!�» � �� ������$��� ��	�	�� ��-
�����	 	 ���. �!����, ��	�� �������������� 	��!����������-�������� 
����, ��������, �� ���!�����!" � ������$�
 «����������» ���!������� 
&�!!��!	�� +��������. }��" �!� '�� – � ���� ������!	�� ������! 

D�!����" �� �!� !�������� ������� 	 ��������
 ������!��������$� 
!�����������!��� � &�!!�� � ������� �������" 	 �������� ���������" 
������!��������� !����, (����������� ������!��������$� !��������-
���!��� �� ������ � ���� �
����

	
 ��!����" !�����; ������!�-
�������� !��� �� ���!���
�!" ��	�� � 	������ ���� ������������� � 
���������� �
������� ����. �������!", ��� ����������� ������-
�� ��������$� =��� &+ � ��!%�$� ����������$� =��� &+ �� 4�!	�� � 
=��	�-�������$ – '�� $������ «��������"» � �������� !������� ���!��, 
«�!����� ������������� ����» ��(����������" !������� !�!����. 4�-
��� ����, ������ ��	�� ������� !�����
�!" ����!��� 	���!��� �����!�-
��", � $������, ���!������ ��!�����!�� �����!���", �����" '�� !��� �� 
�������� �$�� &�!!��, ����$�", ��� 	���!��� � ��!�����!�� �����!���" 
����!"�!" ����� �$� ����%�� ��������!�� �� ��!�����" !�����?

D. �. @����%���, ��!!����" � !����������������� !����, ����������, 
��� «��!��!	������, ��������� ����!������� �����$� !�$���" $������-
!	�$� !�����������!��� �������� 	 ����� ������ ��$������� ��!���!-
���"�»42. ��	 ����� ���"�� �� ������$� ������� ��!�������� ��������, 
����� – ������ !����������������� !����, ��� !�����!" ��"��� �����!: 
«����!���� �� �� !��� ����$� $�!����!��� ��������� !����������� !�-
�������� '	!���������?»43. �� «�����» &�!!��!	�� $�!����!��� � ��� 
���$���!������ '	!��������� ����� $������� ��������� � ���$�� !��-
��"�. E��!� �� ������	���, ��� ����� � ����� ��������!" ���" (������-
����" ������!��������$� !�����������!��� � ������!��������� !���� 
��-�� ������	� (����!��, «������ ����$ � &�!!��», �� ���!������
��� 
��!�����!�� �����!���" ��" «���!��� $������». 

� ������� ������ ��!��"��� ������"
�!" ���� � �� �� ��$������ 
«������» ���������" � &�!!�� ������!��������� !����. D�������, 
�. =. ������ !�������� ! ������� ������, ������$�
��� �� !�������� 
������!��������� !���, � !����%��!������� �����!!������� ��	�����-
����!���, ��$�����
��� ������!��������� !�����������!���44. *������-
��� ������!��������� !����, �� �$� �����
, �!����� ��!�����!�� �����!�-

41 URL: http://www. newsland. ru/news/detail/id/1065811/
42 ��
�
6�� |. (. ^�((���������", ���(�	���" � ��������� � $������-

!	�� !�����������!���. 4., 2010. =. 99. 
43 B�� ��. =. 98. 
44 =�.: (
�� �. �. ������!��������� !���. 4., 2011. =. 12. 
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��", ����� ����%��� ��	�� ��������, 	�	 «!�!�"��������!�� �����!!�, 
�����!��� !����� � ��.»45. �����	� �������, ��� ������ ������!������-
���� �����!!� ���!��� ���� ��������, ���$����" 	������  ��!��$�-

�!" !���������� ���� � ��%�
�!" �!���� ������ ������!��������$� 
!�����������!���, ��������������$� ��" ��!!�������" ������!������-
��-�������� !�����. 

� ������� ������, ��!�"������ ��������� �����!���" �� $������-
!	�� �����, ������ ��� !�����������!��� �������"��!" 	�	 «��"����-
��!�� !��� ����� 
��!��	��� ��� ����������$� !��� �� ��!!�������
 � 
�����%���
 ���, ����!����� 	 �� 	���������� $������!	�� �����!!�-
������ ��� ����������� �����!!������� ��	���������!����, 	������ 
�!����������� � !�� ���"��	 !�����������!���»46. B�	�� �������, ��-
������, ��������, ��� 	 $������!	�� ����� ����������!	� ����!"�!" � 
«����, �����	�
��� �� ��������� ���������%����»; ��-������, ����	� 
$������!	�� � ����������� �����!!������� ��	���������!��� ����!�� 
������ ���� 	 	���������� !���� ����� 
��!��	��� � ����������� 
!����. <��
 !���� �
�
 �
������� �
��
��: �

���������� �� 
����� ����
��� �
�
���" �
�������

-����
�
� 
��� 
 �
���� 

��$�������" ����#
� ������ � '
���� � 
 ���
� �����!����� 
������������
	
 ���
��
�!�
�����? |� �
!�����" �� ������ 
�-
�������� �
�������"�� �����
����� ��" 
	������" �
����� � 
����
����� � !� !�$��
� ���6��� ���� � ��
#
� 	�����, !��
�� 
������
� ����������� ���? � $�� �� ��$�� ��!������������ ������!-
��������$� �����!!������$� ��	���������!���, ������!��������$� ���-
��, ������!��������� ���	��	�, ������!��������-�������� !�����? 
��	�� ������� ����� ���!������ �����������!�� ��$������� ��������-
��� ���!���" ���� ������!��������$� ����� 	 	���������� !���� ����� 

��!��	��� � ����������� !����. @����"�, ��� ��	�� ����� �!�����-
����
� @� &+ � �� &+. D� ���� '�� 	���	!� ��"����!� � �����!!� 
��	���������!	�� ��"������!�� � �!����"� !������!���
��� 	�������� 
� $�!���!������%�� � �� $��� �������� ������$�� � (����������� ���-
��!!������$� ��	���������!���. ������� ���"
�!" – �����"��!" ������ 
� �����!!������� ��	���������!���. 

*����� ������
�, ��� «�� «��	��» � «����» !�. 46 ���!������� &+, � 
��	�� �� �������� �������, ������	����� ��!	������%��!" ���!����-
������� =���� &+, ����	���, ��� � !�� ����� ��������!" �� �����%�-
���� �
��$� !����, �����$���
��$� ����� � ������!� $��������� ���� 
���$� !��A�	�� ��!!��!	�$� �����, � ��� ��!�� � !����, ����	�
��$� �� 
��������� ���������%����»47. E��!� !���� �� �����	�
� �����!�: ��� � 
'��� !����� ������ ��� ���������� ���!����������� =�� &�!!��? |�� 
� ��! � !����� ��� $������� ��!!�������" !���� �����	�
��� �������� 
!�����, � ��� ��!�� � ����� $��������� � ������!���������� ��$���-

45 (
�� �. �. *	��. !��. =. 12.
46 ;��� �. (. *	��. !��. =. 27. 
47 K
�� (. �. D��!	���� ��������!��� � $������!	�� �����!!� : ����. ��!����. 

4., 2010. =. 8. 
10. E�	�� 1089
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�� � �� ������!����� ������? ���!����������� =�� &+ �!�$�� ����� 
	��!���������� ������� �������� ��������!��� � �������� ���������� 
��" �!��������" � !��� ���!���� (������!���") ��$���� �!������������ 
���!�� � �� ������!���� ���. �-���$��� � ���������� ����!������ ��-
���� �� ������ �����!�. #���	� �!����!" ��	����� �����!: !�������� 
�� ������!��������� !�����������!��� �� �!�� !���� ������	��, �����-
����
, ��������� �!���!������" ! ����!����� !���������� $������-
!	�$� �����!!������$� � ����������$� �����!!������$� �����!���"? ^�-
����!", ��!��� !����� ����� ������������ �������� �� ������ �����!, 
�������" 	��!����������-�������� !��!� ����� �� ������!��������� 
�����!����. 

� +���������� 	��!����������� ��	��� �� 7 (�����" 2011 $. «# !���� 
����� 
��!��	��� � &�!!��!	�� +��������» � �. 2 !�. 4 �!���������, ��� 
!��� ����� 
��!��	��� ��!!�������
� �!� $������!	�� � �������-
������� ���� � ������ ����%����� ��� �!���������� ����, !����� 
� �����"���� ��	���� ������!�� �� �!	�
������ ���, 	������ � !���-
���!���� ! ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� ��!!�������
�!" 
���$��� !�����. B�	�� �������, � ��	�� ��!�����	� ������ «������!-
��������� ����» ���� �!������" ���$�$� ���	�����" �����$� ��!����-
��. ��-������, +���������� 	��!����������� ��	��, �!���������" � 
��	!�� ������ «������!��������� ����», ���� �!������" ��" ������-
������� � �$� ����!���!������� � $������ ���������!���� ! �������� 
«������!��������� !�����������!���». ��-������, «������!��������� 
����» ����"��
 !�"����
�!" ! ����������!��
 !�$��� ���6��� 
��� 
����������� ����, ��
#
� � 
���"���� !��

� ������
�. B�-
	�� �������, ������������
-������
�
	������� ����	����!��	� 
«������!��������� ���» � ������ !����� �� ���������; ���� ���� � 
!������� ������ ����, !�����, ��	����� ������!�� (�����!	�� ��� 
��-
����!	�� ���. B��������!	� ������ ��'���� ���� �� ������!��������� 
���������%���� ����� ���� ����!��� 	 	���$���� «������!��������� 
���». #���	� �� !����� !��������
 ! ������� 	�	 �������� ������!�-
�������-�������$� !����, !�!���� ���!���	�� !������$� �����������!���, 
��	 � �!������!��� �����!!������� ������ ���� �� ������!��������� 
���������%���"� – '�� �� ������!��������� ���� � !��!�� ��!!�����-
������ !����� +���������$� 	��!����������$� ��	��� «# !���� ����� 

��!��	��� � &�!!��!	�� +��������». 

��	 ����!���, ��	���������!��� �� ������!��������� ���������%���-
"� (� �$� ������������ � �����!!������� !���������) ���� ����������� 
� ���!������� �� ���	��	� ! !����!	�� ������, �.�. �����$� �� ����"��" � 
1993 $. ���!������� &�!!��!	�� +��������, ��	�����%�� ������ 
«������!��������� !�����������!���». ��	, �������, � ���$�� ���� 
�����!���" � &�!!�� – �$������� ��� $������!	�� !�����������!��� 
– ����� ���$�
 �!����
 !���������" � �������". E�	����� � ��	!�� 
���!������� &�!!��!	�� +�������� ������ «������!��������� !���-
��������!���», ��	��������� ������	���� ������ �������� �������� 

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

E��!� ����� �����!�� ������ � !���	����������� !��������" 	��-
��� ��!"� ���������$� C
������" ��������$� =��� &�!!��!	�� +�����-
���. �������, ���������� $����	� ������� ��$��������� '��� ������ 
�� !�������. #���	� �� �����!������� ��!��������!�� ����!�������� 
���� !�������!��� � !����!�� � !��������� ������!��������$� !���-
��������!��� � ������� «������!��������� ����». D�������, � ����� 
�� ����!	�� �	������$� C
������" � ������� «#���� !������� ���	��	� 
��������$� =��� &�!!��!	�� +��������» �����"
�!" �������: �� �$�-
������ �����, �� $������!	�� �����, �� �������������� �����. 
� ��!����

 	���$���
 ��� ����	��" C
������" �	�
����, ��������: 
«��	��	� ��!!�������" ��� � ��������� ���������$��� ��������-
��� �������� �	��� �����!��
 ��� � ��!��»48. =������ ��������, ��� � 
�	������� �������� ������ �� ���� ���� � ����� 
# �������������� 
����
���6��"�. � ���$�� �� !����"�, � ������� «� $������!	�� ��-
���» ��"��"��!" ��������� «��	��	� ��!!�������" ���, �����	�
��� 
�� ��������� ���������%����», � 	������ ������"�!" ��	�� ������� 
!������� ��"������!�� �� ��������
 �!���������� ���� (�!������-
���$� �	��) �����!���
���� ��� !������!���
���� ��	���. E��!� �� 
����	��" C
������" �����	��� ��������� ��� �����	�� «�����!� ���-
������" ����	!� &�!!��!	�� +�������� �� ������!��������� �������-
��%���"�»49. 

&�(���� !������� !�!���� (!������" ��(����) � ������!��������" 
!�!���� ���������� �� ���!������� ��	����!�� $�!����!������� ��"-
������!��, �.�. !������� ��"������!�� � (��	�����������" ��$���� �!-
������������ ���!��. #���	� � ������� �� �!������������ ���!��, 	���-
��" ���!��������� (!��" �� (��������� ��	������"� ������!��������� 
��(����) !������������ ��(��������!", �.�. ����� ������!��������� 
��	���������!��� �!����������� ����� ������!��������� ���������, 
����� ���"�	� �� �!�� !(���� $�!����!������$� ���������", !������" 
���!�� �� ���������� ��������� !������������� � (��	���������� 
���������. � ����%�� ���� ���������� !�����"�!" ��$������������ 
��������" � �����������-�������!	�� ���!������". 

= ���$�� !������, ���� ������!��������� ��������" ����� �����-
���� ��-�������. ����� � �����%�� �!!��������"�, ��!�"������ ��!-
������ $�!����!������� !�����, ����%���
 ��!������� � !�!���� !��-
������ ����%����, �!�����
 �������� ����������" $�!����!������� 
!�����, �!� ���� ��������!" ����������!�� �!���������" (�	����!	� 
�������� «���!������ ��
�
���» $�!����!������� � ����������-
��� !�������. /����� ��	 ����� ��!�������� ��	������������ ��-

48 C
������� ��������$� =��� &�!!��!	�� +��������. 2012. � 2. =. 30–33; 
� 10. =. 27–29. 

49 B�� ��. 2011. � 4. =. 30–33, 36–37; � 8. =. 17–20. 
10*
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����� �� ��!�	�� ����������� ���"�	� ����������" $�!����!������� 
!�����. � ������� ��!������ �"��-!��� ��� ��	���������!��� �!�����-
������ ��������� ����������!���" 	�������� � !�!���� $�!����!����-
��� !�����, �����!�������" ��	������� � ������� $�!����!������$� 
!������$�, !������" ��������� ������� 	����� �� $�!����!������� 
!�����, (����������" ��� �!������������ ��$���� $�!����!������� 
���!�� ���$���!������ 	���!!�� �� �������������
 � �����%���
 
	��(��	�� ������!�� �� $�!����!������� !�����. #���	� �� ���	��	� 
��� ������%��%�� ��������" � !�������� �����, ������������ �� �!�-
����� �����!������!�� $�!����!������� !�������, �� ������� 	 ������ 
	���!��� ��"������!�� ���(�!!��������� �������	��. D�������, 	��-
��� ���� �� �!�� !���!�� ��!!���� ��(������� ����!��� �������� (�	-
�� �����������$� !�������$� ��������" $�!����!������� !������� � 
!����%���" ��� ��������� ���������%����. �������!", ��� «!���$��» 
!�������� ��	���������!��� �� "��"��!" �	����������� �������� ��" 
!����%���" $�!����!�������� !�������� ����%����. / ��"� �� ���!� 
����� ��������� ��	�� ��$�����, ��� ������������ ��	�� $�!����!����-
��� !������� !�"���� ! ����%����� !������!���
��� ������������� 
�������, ���	������� ��� =���!������$� 	������� &+. 

�'����, ������������ �������" �������� ��������" �� �!�� !(���� 
$�!����!������� ��"������!��, ����� �� �������������� �������!�� 
���������� ��������������. 4��$�� ����������" � ����� ��!������, 
��������� !����� ��(������, �� �	����"
� $�!����!��� � �� ����
� 
�$�  ����� �� ����	������!	��, �� !������. 

&���� $�� ����� (� !������� ��	���" 2011 $.) ����� '��� !���	 (� ���-
	�� �������"��" «&��$���� !� !������») �� ����!� !���� ��������!��� 
&�!!�� ��!��� ��$�� ��� ���!������
 ��������!��� &�!!��!	�� +���-
����� !����
��� ��!���-�����%����� � !������� � ��%�� !����� ����-

	
 '
������
	
 	
���������. 

«���#
�
��������� �������� ��������
���!
/��"�� ��� �!�� �� � ��
�� ���������"� �
	
 �����" � ���-

�
 ����"�� ��
#���� �
����
���" � '
���� ���/��)� 	
���������, 
�
 ���� �� 	
�
���� 
 �
#�
���
��� �
���
��" ���/��' �����( 
� ���/��' 
�����. %
!��� ����� «����
� 	
��������
» �
�����
 
���� !���"���" � ��6�� ���������"� «;::	���
�(� )�������-
�
��». ( � �
������ 	
�� ���������� �� ��������� (��� " �
	� ��-
���� �
 ��6�� ���������"�, �
������ � ��������"�) ���������� � 
&�� ����. >!����� �� &�
, ��
 ������ � �������� ���
������� �-
�������� ��!����" �����, 	
��������� � 
#$����� �
����
���� 
����
	
 	
��������� � ����������������". ���� ����
�� 	������-
�, �
�
��� �������" ��!��6�"�� 
 #���$�� '
���� � �
�
��� ��-
���� ������ ��
� 	
��������
 ����6�� � �
$��, ���!�����
 ���-

 ���� ���
�
������� ����� 
 �
�, ���
� 	
��������
 �
#�
���
 
�
!������, � ����� ��������"� �	
 ��
 ���
����
����, ����� 

 
�
��
 ����� � #���$��. ������ �����$�� � ������������ ��-
�
��� �
���, ��
#� �	
 ����� �
����� ���!����� � �������, ��
#� 
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��������� � �� �
�����
�, � �
� ����� � ���
 �
�
��, ��
 ����� – 
�����" � ���
�������". ��"���(: ��
 ���
�, � ��6�� �
��� !���", 
«����
� 	
��������
»? ��� �� �
������ ��	
�" �
������ «����
-
	
 	
���������»? � ���, �
 ��6��� ����, !���������" 	����" ���� 
�
�����
	
 '
������
	
 	
���������? ���
�� 
�
#�
��� ����
	
 	
-
���������: &�
 �����" ������ ��� �
������" ���
�����"? =�
 ��-
����$�� 	
���������
� ��������� ��� �������������� �����-
�� �
�
�
��" 	
����������� 
�	�
�? K�� #� ��� ������ #��	
��-
�� !� ������� ����! ���� �
��
�
� � 
����
� � ��». 

#�����, 	 !�������
, �� ��!��������. ^� � ��"� �� ����� ����"��!" 
� �!����"� ��	�� ��!!���!�� ���������$� �������"��" (�.�. ��	����� 
���$���� !� !������) �� �������������� ������ 	 ������� �� �!� ��!��-
��
��� �����!�. ��� ��$	� ���"��. D�������, ��-���$��� � ���� �� ��-
���. D� '�� � �� $������. =���� ������ !�!���� � ���, ��� ��	�� �����!� 
�����	�
�, � ���!	� ������ �� ��� ������"� �!!����������� 	 ��!��� 
	������ ��������"� � ���	����!	�� �������. 

&��$���� �� ������!��������� !�����������!���, ! ���� ���	� �����", 
��$	� «���!�����!"» �� �!� �������!" � ����!���, � ������	�, !���� ���-
������ !�������!��� ��!	�!!�� � �
����!����, ���
����
����, �
-
!���� ����
�
	
 	
���������, !���� $������ ��
����� � !�����, ����
-
�
� � ����#
� ���
����. ^�����!", ��� �!� !���������� ����!������� 
��!	�!!�� ����� ��A������� ��� !��!�� ������� �	�������� ������	�� 
«����
	
 	
���������» � &�!!��. 

&����%����" � ����%��� !�!��"��� ������!��������� 
!����� 
� &�!!�� � ������� ������!��������$� !�����������!��� ����!���!-
������ ����!"�!" 	 �	�������� �����!� � ����
� 	
���������: ������ 
� !������ $�!����!��� !������ � ������������ "��"��!" �����!���� � 
�!� �$� ����, � ��� ��!�� ������������
�. =������, 	���!�������, 
'((�	������ $�!����!��� ��$��, 	�$�� !������!" � ������������!" !���-
��" !������" ���!��, ��!������ � '((�	������ �����!����. /���!���� 
��������!	�� ��"���� !����� �� ����"����� ��!	���	�� ��� �����"
� 
�������� ������������ !����� � 	���!��� $������. D�������, �. |�-
���! $������: «?!�� �� �!����� !����� ������ ������������, �� ������ 
�!�$� '�� ����� �������� ����������!�� !������" ��!��
��� ����$� 	�-
��!��� !���$� $�!����!���»50. �������, �!� ���������� � !����� ��(���� 
������ ��	��������!" �������������� ������������. �'���� � !��� 
�����������" �������� ��!������� ��	�� ������ ���� ���������� �� 
(����������� �������� ���	����!	�� ��"������!��. }��", 	�	 '�� ��!-
�� ������ � &�!!��, ���� ��(����������" �� ��!��$�
�!", � � 	���!��� 
���$�� – !����%���� ��������������� ������� �!��������"� ������� 
��(���� ����������. D�������, � !���"��� 2010 $. �������� &+ !���-
���, ���, �� ������ 4���!���!��� (����!�� &+, «����� 1,5 ��!"� (��	-
��� �������	�� "��"
�!" �����������, ����� 260 – �������
����, � 

50 &�!. $��. 2010. 15 �	�. 
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��� 700 �����
� ��������"»51. B�	�� �������, ����� «����������" ��!-
�����!�� � !���	���� $�!��������. ���� �����! ��	 ��� ����� !���� ��-
��� �!��� !����������� $�!����!�����, � ����������$� �������� ��� 
��	�� �� ��%�� ���!�� ������, ��� �������	 �!� ����� ������ !��� ���� 
� ����� �� ��������!", !	���	� � ��$� �� '�� �!�� �������»52. �����-
��!", ��� ���������� �����!�� ������!��������
 ��(���� ! �������� 
���������� �����������. E���� �� ��$�� ��������� � !����� ������!-
��������
 ��(���� � 2003–2008 $$., ��!	���	�, 	�	 ����!���, �������� 
�� �� !���� �����!� ��%���!� � ���	�� ���������" ������!��������� 
��(����? � ������ ������!��������� !���� ��	�$�� �� ��"���!" � �� 
!(��������!" '((�	������ $�!����!������� ����������. 

#�!��!���� � &�!!�� ������!��������� !���� (	�	, �������, � ��	���-
������!��� �� ������!��������� ����������), 	 !�������
, «���!���-
��!"» � ����
 (������ ����� !�����$� ��!!������" !� !����� ������$��� 
� ���	��	�� �!�!���" ������!��������� ���!��. /���!���, ��� ������-
�� �
�������
	
 	
��������� �!����
� ��������. � ������ ! ����
��� 
�	���!�
�, ��!����" �� ������������ ��!������" � '��� !(���, &�!-
!��!	�" +�������" �!� ��� ����	� �� �$� �	����������$� ����������" 
� ���$����. � ������ ! �������� ��$������� � $�!���!���
��� ����-
��!��������� ������$��� «�!� �����!» (� ��� ��!�� � � $�!����!������� 
����������) �� �� ����������!� ����	� �� ��!������ ��!	���	� ���. 
�!�$� ��%� ���� ������. ?�� !��!�� ������� ���� 	�� ������� ���-
����� �� ������������ !��	�� !�������� ����������� ^= – @/C^^. 
��	 �������, �!� ������ !��	�� '��� ��%�� ���� ��������� �� 	�����!-
��. ��� � �� ����� ����, ��� ����
� !�������	�, ���$��%�
��� � !���� 
!���$� ���������" ���������. /���!���, ��� !�������	� @/C^^ !�!��-
���� !���� ��!"� �����	���� �� ������!��������� ���������%���"� 
�� ���������� ����!������� !���!����, �� 	������ �!��������� !��	�� 
(� ��� ��!�� ��	����� ����������� �������� ����	���), !���������!-
	���� 	������ �� !������!����� ���������"� �������!	�$� ��$������� � 
������!��!�� (�.�. ������ � !�"�� ! ���������� «�������	��» !��	�� ����-
�������). ?!�� ���!�������!" !�$���" 	 !�������� ��%���� @/C^^, 
�� ������!" � ���, ��� '�� ����������, ��� �� �����, ���
� ��!��� ��-
�����
 ��" 	����$� ������	� «�������	�» !��	��; ������, ��� �!����!� 
�� !��	��� ������ ������ ���������". B�	�� �������, �������� «��!��-
������» �� ��!������ �"�� ��� !���� !�"��� «�������	�» (���������") 
��%� !� !��	�� ���� �������� ������ ��%��� ^=. D� ���-�� !��	�� 
��� �!����!� «�������»! ��� � �!��, ! ���� ���	� �����", �����!��� ���-
����$� ��$������, ������"
��$� !�������	�� ��$���� ���������� ��� � 
!�$���" ���� �� ��������: «D�� �!� �����!». |�� �, ����� ����� ����$� 
'���� ��!���!�������" ����	������!	�$� ������ ���������
��� 
(���������!��) �� !�������� ��%��� @/C^^! #�������, ��� '�� ����� 

51 ��!��� �. #�!������ : ^������ 4������� ������ !�������� �� ��������-
��� ��!�����!�� �������	�� // &�!. $��. 2010. 21 !���. 

52 B�� ��. 
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�������� �!���!���"���" ������!��������" ��(����; ��� '��� !���� 
'����������� ������ ��(����������" ��%�
�!" � !����� ���$�, ����-
�������, � ����� � ! ������� �����������. 

=��� � !������" ���	��	� !��!���� �����"�� � ����%��� $�!����!-
������� ���������� ������ ����� ������!��������$� !�����������!-
���, �.�. !����� ��%���"�� !��� �!���������
� ����� ��	����!�� � 
����!�� ��$�������� � (��	�����������" �!������������ ��$���� 
$�!����!������� ���!��. #���	� ��"� �� ��������, ����� ����%���� 
�!�����������-��!���"��������� ��"������!�� �!���!���"��!� ����� 
$������!	�$� ��� ����������$� �����!!������$� ��	���������!���. 
/����� ��" ��!������" ��	�� ���� � !������!" !���������" !�!���� 
������!��������$� �����!���". B�	�� ����	����!��	� ������� ����-
��!��������� 
!����� �������� ������	������� � ���!�������. ��	 
����!���, &�!!�" ��� ����	� �� !������" !�!���� «�
�
6�	
» ��� «����-
��$�	
» $�!����!������$� ���������". B�$�� ������ ��'���� � ������ 
� '��� �!����"� $�!����!���, 	������ �� ����� !������ '((�	����� (��	-
�������
��
 !�!���� $�!����!������$� ���������", ������ ��������� 
!��� �!���" �� (����������� '((�	������ !������� !�!���� � �!�� 
(��� �����!���". ������!��������� !�����������!��� ����� ������"�� 
������ 	���!�������� �����	��� ������ &�!!��!	�$� $�!����!���, !�!-
���� $�!����!������� ���!��; ������!��������� �����!���� ���������� 
����� �����"�� � �������
 	������� ����!���, (������" � ��� '�����-
��, �����$�
��� �� ������ ���� � ��������� �
��� �������������!�� 
	 ���!��, ������� ����%��� ���������� �� ���	����!	�� ��"������!��, 
������!������� ! ����
 ����%���" ������!��������� �����������; ��� 
'��� ����� ���������!" ���	���������!�� ���!�� ����!���. 

E��!� ����� �������� � �� ����� 	���!������� ��������", � ������ 
� ����	���� !(������������ � !����� ����	�����. /����� ����	����-
��!	�� �������� � 	���!��� ������%�$� !���!���" ������"� 	 �����	-
������
 ��� ����� �����!���", 	�����" ����������� ��������!" ����-
���������� ���
��
�!�
����
�. D�"!��!�� � ��!(�����������!�� 
� ������ ���� ��!������� ����	����� �� ������"
� $������� � ������-
����!�� ������%�� ���������� 	��!����������-�������� ����� �� ��-
����!��������� �����!����. ��!����" �� ������ ���!���!	�� (����� 
14 �	�"��" 2010 $., ^. �. 4������� $������ � �"�� !��������� ����	��-
���. C��� ��!	����� ������ � ���, «	�	�� 	������"� ������ !������-
!������� $�!����!��� XXI ��	�. /���� !������, 	�	��� ��$�� ���� ���-
���!������ �������� ���
������». �� '��� �	����� !������!� �� 
!����
��� ����������"� �������" ����	�����: 

�) «�������� ���������� $�����!����!	�� �����!��� � �������»; 
�) «!��!����!�� $�!����!��� ���!�������� � ������������ ��!�	�� ���-

���� �������$���!	�$� �������"; !������������� ������� ��"������!�� 
� ��������� � 	������� ���$� ���������� ��!�������� 	�����!��� !���-
������ ���$»; 

�) «!��!����!�� ����	������!	�$� $�!����!��� �������� !���� $���-
��� �� ��!"$�����!�� !� !������ ���!������ !�����!��» («'�� � ���������, 
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� 	�������", � ���	����$���", � ����	����" ��$����"»); «����	����" 
������ '((�	����� � � ������ ���� �!����"�� !���� ������ (��	���, 
�	�
��" �������!	��»; 

$) «��!�	�� ������� 	�������, ����������", !���!�� 	������	���� � 
������ ��(��������»; «����	����" ������ ���������� �� �����!����-
��!��… ^���	������!	�� $�!����!���, 	������ !������ ��$�����
��
 
� �����!!����
 ��$���	� �� ����!���, �������� !����� ����!��� ��!�� 
(��	��� �� ����������
 ���"�	� � !��������!�� � '��� ����!���»; «��-
��	����" – '�� �� ����	� !������, �� � !����$���������»; 

�) «���������!�� $������ � ���, ��� ��� ����� � ����	������!	�� $�-
!����!���». 

�����" ���$ ��!!������"�, ^. /. 4������� �������: «...!������!����� 
�� '��� !��������� &�!!�"? � ��$� ��!��� !	����� – ����	� � ���������-
��� ����, �� �� 	����. D� " ��� !	����, ��� �� � ������ ����»53. 

?!�� ��!%�� ������!���� ���� !����� � ��������!	�� ��"���� $�-
���"� � ����!�������� ��!���!��������!�� � &�!!�� ����� ����	��-
����!	�� �����!���, �� ��$�� � '��� 	����	!�� ����� ��	�
����, ��� � 
��!��!���� !����������������$� ������!��������$� �����!���" – '�� 
����!����	 ����	������!	�� !�!����, !���	���� ����	�����, !����!�� 
����	������!	�� ��!�������. 

^����
 !����
 ������!� �� ��	������ ����������-�������������� 
� ���, ��� �������� &�!!��!	�� +�������� �� VIII �!���!!��!	�� !A��-
�� !���� � ������ ��	���" 2012 $. !����%���� ����������� ��!	����-
!" �� �����!� �� ������!��������� !�����������!��� � (����������� 
� ��%�� !����� !����������������� ������!��������� !����. � '��� 
�����!!� !����%���� ��������� "��"��!" (����������� ��������!	�$� 
��%���" ����!������� ���������" � !����� ������!��������� !����. 
��� '�� � !����� «��������!	�� �����», �� ��!��!���� 	������ !!���
�!" 
!�$���" ���$��, ��!����
��� �������� ������!��������$� !��������-
���!��� � ������!��������� !����. 

� �����!� �� ���������� � !����� ������!��������� !���� !���� ��-
��
����!" �������%�� � ��!��!���� «�
��������
� �
��» � '��� �����!!�. 
D�������, ���$�� !�������!��, ��!����" �����! �� ���������� � !��A-
�	��� &�!!��!	�� +�������� 	��!����������� (�!������) !����, ��	�� 
!�"����
� ��!��!���� �������" 	 ������ �������� !� !������ ������	�� 
� ! ��"��� ���������� (����������" ����� �����$� ��$��� !������� 
���!�� � !�����. ��	 ��%�� �. ������, «���$�� ��	��������� !��A�	��� 
�� ���"� ��������� ��$��, 	���������
��� ��	����!�� �� �����������!-
	�� ��"������!��. B�	 ��, 	�	 �� ���"� !�������� �� ��!��� � ��!����� 
������!�����: «������, 	���-�� �� ����� �����!" ����� ��	�� ��!�����, 
�� ����!���� �� ��$��������� ���!�� � ������ �� ����!���� �� �� 	�$�», 
– !	���� �� '���� ������ $���� $�!����!��� �� ���%��%�� �!����� ! *���-
���������� �� ������ ������	� � &+ ���������� )�	����. D�������, 
����� �������� !��A�	�� !������ 	��!����������� (�!������) !���, �� 

53 +������� /. "�� !��������� ����	����� // &�!. $��. 2010. 15 �	�. 
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��� ��!�����
� ����%��!��� ������ � ���	����!	�� �������	��. � 
�����
 ���$�� ����!���� 
��!���, '�� "��"��!" ����������� �!������ 
!���!�������" (����������$� �������$� $�!����!���»54. 

B�	�� �������, 	��!����������" ����� �� ������!��������� !���-
��������!��� � ������ �������!" �� ����(���� 	�	 �������$� !������", 
�������� ������	� � �������$� ��(����������" � &�!!��!	�� +�����-
���. ���� �������� ��� ������� ��������� �� ��$��������
 ��������-
��!�� !����������������$� ������!��������$� �����!���" �� !�������-
��� �������� �����!!������� ��������. D���� «	���!��� $�!����!���» 
���������� ��!��$���� ��� ���!������" ����$� 	���!��� �!�� ����� $�!�-
���!������� ��"������!��: ��	������������, �!������������, !�������. 

���!������� ���!����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� 
�. ^. E���	��, ��!����" � ��	���� 2008 $. �� VII �!���!!��!	�� !A���� 
!����, �������: «��������!��� �����, ����� � !������ ������	�, �����-
!���� – ������������ ���"��". ���!������" $���������� !����������� 
�����!����. =�� "��"��!" 	������� ��!������� � ��%���� !����� � ���-
�� – ���� �� !��� ����� $��������� ��� !��� $��������� ! $�!����!-
����. E� 15 ��� ����� �� ����� ���!������� ��%� &�!!�", %�$ �� %�$�� 
����������" �������� ��$�����, ���������� ������!���� !�� 	�	 ��-
��A������� '������ �������$� $�!����!��� � 	������� ������� ���"-
��!". D�%� ������ – !������ '�� ��������" ������������»55. ��� !���� 
����������� �	������� � !�$���". 4���� ��%�, �	���������" �� !���-
��������� ���������, ��������, ��� ������!��������� !�����������!-
��� � &�!!�� ������� «����%���"» � !������!������ «����������"» �� 
����� ������� ��	�����������$� ��$���������", �.�. �!���������� �!�� 
�$� ���"�	�� � �������� � ����	!� ������!��������$� !�����������!-
���; ����	� � ��	�� ���� ��� ����� � ������ ���� ���!�������� ����� 
� !������ ������	� � $���������, $������������ '((�	�����!�� !���� 
!������� !�!����, � ��	�� ��������!��� �����. 

54 =�.: ������ (. &�!!���� �� ��	��� : ������ �� ���$�� ��$����� ��	 � ��� 
�!������ !���� // &�!. $��. 2012. 16 �	�. ; N	
 ��. &�$��������� 	��!����������� 
�����!���� ��� �	��� 20 ��� ���������� �!������!" � '������������ !�!��"��� 
// ������ 	��!����������$� �����!���". 2011. � 6 (24). =. 21–22. 

55 URL: http://www. ssrf. ru/ss_detale. php?id=795/
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