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Abstract: in the article the problem aspects of the improvement of administrative 
justice in the Russian Federation, the main directions of the development of the 
judicial system of Russia by 2013–2020, installed the need for the codiF cation of 
administrative-procedural legislation.
Key words: judicial system, administrative justice, administrative process.

#!���!������� �����!���" ����!��!" 	 ��!�� ������%�� ���������� 
!������� ���!��, "��"
���!" !���!��"������� �����
 $�!����!������� 
���!��, ���!�������� � �� ����!���� � !���� ��"������!�� �� ���!�� ��-
	������������ � �!������������. /����� !���!��"������" � ������-
!���" !������" ���!��, �!���!���"���" ��!���!���� 	��!����������$�, 
$������!	�$�, ������!��������$� � �$������$� !�����������!���, !��-
!���� ���!������ ��!���!���!����, ��A�	������ ��!!�������� �$�������, 
$������!	��, ������!��������� � ���� ���, ������ ���� $������ �� 
����	����� ���!���� (������!���") � ��%���� ��$���� $�!����!������� 
���!��, ��$���� ��!���$� !������������" � �� ������!���� ���.

� ��!������ $��� ��������� ������!��������$� !�����������!��� � 
���	� ������!��������$� ����� ����"��!" ������������ ��������. ^�-
!������� ���������� ����" �����!" !��� � !��������� �����$� �������$� 
��!������. B�	, � ��!�� ������%�� �������, ��!�������� � ��!	�����-
���� � ������!��������-�������� ����������, – ��������� !��������" 
��!������ ������!��������� 
!�����, ������!��������$� !��������-
���!��� ��� ������!��������$� �����!���". C���%��!��� ������, �!!��-
��
��� �����!� ������!��������$� �����!!�, !����
�, ��� ������!���-
������ �����!!�� "��"��!" ��	�� ������!��������� !�����������!���. 
=������������, 	�������" ���$�������" ������!��������� �����!!�� 
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�	�
���� � ��������� ������!��������$� �����!!� 	�	 ������!������-
��$� �����!���", �.�. ��!!�������� !���"�� ������!��������-�������� 
!�����, �����	�
��� �� ��������-�������� ����%����, � ��� ��!�� ��� 
�� �!��������� ����������� ��� ������������� �������� �	���. D� 
��% ��$�"�, ���"��" «������!��������� �����!!» � «������!��������� 
!�����������!���» �����!������, ��!	���	� ���� �� ��� "��"��!" ���-
��!!������� ���"������� ���$�$�.

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

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

 � ���"� ���������� *	��� ��������� &�!!��!	�� +�������� &�!��-
�"������ ��������!��� �� 20 !���"��" 2012 $. ���������� ��������" 
(���������� ������� ���$����� «&������� !������� !�!���� &�!!�� �� 
2013–2020 $���»2, � 	������ �!��������� ����������!�� ���!���" � ��	�-
��������!��� &�!!��!	�� +�������� ���������, �����!�������
��� !�-
���%��!�������� ������!��������$� !�����������!��� � ������������ 
�� ����%���� ��!�����!�� �����!���" ��" $������, ��$�������� � ��A-
�������� $������ ��� ��!!�������� !����� ! ��$����� $�!����!������� 
���!�� &�!!��!	�� +��������, ���!������� ����� ����!������� ��A���-
����� ��������!" � !��� ����� 
��!��	��� ��� ����������� !��� � 
������ ������!�� $������.

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

1 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2012. � 19. =�. 2338.
2 #� ����������� ��������� (���������� ������� ���$����� «&������� !�-

������ !�!���� &�!!�� �� 2013–2020 $���» : ��!���"����� ��������!��� &+ �� 
20 !���"��" 2012 $. � 1735-�. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!�������-
�
!».
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&�!!��!	�� +��������, ! ���$�� – ����������� � ������� !	�� ������-
��� !����%��!�������" ������!��� �����$� ��	���������!���3.

� 	���!��� �!������ ����������� !����%�� !�������" ������!���-
�����$� ��	���������!��� !������ ���������� !������� �������$� ��-
������� '((�	������ ������ ���� $������ �� ������!��������$� ���-
������, � ��	�� (����������� ������ !�!���� ��$���� $�!����!������$� 
	������", �� ����!���� �� �� $���� �!������������ ���!��. � !�������-
��� �!����"�, 	�$�� ����!����� �!������� �������!�� ������!������-
��-��� ��!!������� !�!����"
��� � ����� 	����$� $���������, ��!� 
������!� 	 �����!� !�!����������� ������!��������-�����!!������$� 
�� 	���������!��� &�!!��!	�� +�������� !���� ������!�������!��� 
������ ��	����� ���4. D������ ����������!�� ����������!" 	 ��� ����� 
���������� ��!������ ������!��������� 
!����� 	�	 �����������-
��$� ������� !����� !���� ���������, ���!������
��$� ������ ����, 
!����� � ��	����� ������!�� $������, � ��	�� ����������$� '������� 
�������$� $�!����!���. � !�"�� ! '��� � 	���!��� �������������$� %�$� 
������ ���� ������������ ������ ��� ����	��� ����	!� &�!!��!	�� +�-
������� �� ������!��� ������ !�����������!���. D��"�� ! ��������	�� 
����� ��	������������ �	��� ���������� ����	������ ���������� �"�� 
���!���
��� (���������� ��	������������ �	 ��� � ��������� !(���� 
����!������� �����5. 

&������� ������!��������$� !�����������!��� 	�	 (���� �!���!�-
�����" !������� ���!��, 	���(�	���" ������!��������-�����!!�-
������ ���� �������� �	������ ��	����!�� � ��"������!�� ��$���� 
�!������������ ���!��, � ��	�� ������� �������� �����, !������ � 
��	����� ������!� (�����!	�� � 
������!	�� ���. ?�� � 2000 $. � ���-
������ =��� &+ ��� ���������� ����	� +���������$� 	��!����������$� 
��	��� «# (���������� ������!��������� !���� � &�!!��!	�� +�����-
���», 	������ 22 ��"��" 2000 $. ��� ����"� @�!����!������� ^���� +�-
��������$� =������" &+ � ������ ������. #���	� �������%�" ������ 
��� !�������� !�!���� ������!��������$� �����!���" !���� �������-
����!�, ��!	���	� � 2001 $. ����������!� ���$�� ���������� � �������� 
!� ������ ��(����.

� 	���� 2007 $. �!����������� ��������� =����� !���� &+ ���� 
���������� «��$����� �������" !���� ����� 
��!��	��� � !����%��-
!�������" ��$�����������$� ���!������" �� ��"������!�� �� ������ �� 

3 =�.: )������ |. *., (�������
 �. �., �������� (. (., �
������ |. (., ���6-
�
��� (. (. � ��. ���������" �� �!������ ����������"� !����%��!�������" 
� 	���(�	���� ������!��������$� ��	���������!��� &�!!��!	�� +��������, � 
��	�� �� ��������	� ����	�� 	�������� �$� �������" // @�!����!��� � �����. 2011. 
� 12. =. 16.

4 =�.: ����
� |. |. # ��������� ����������"� !�!����������� ������!-
��������-�����!!������$� ��	���������!��� // @�!����!��� � �����. 2011. � 5. 
=. 100.

5 =�.: )������ |. *., (�������
 �. �., �������� (. (., �
������ |. (., ���6-
�
��� (. (. � ��. *	��. !��. =. 19.
11*
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2023 $���»6, � 	������ $������!" � ����������!�� !������" ������!���-
������ !���� � «���"� !����%��!�������", �������" � ����%���" '(-
(�	�����!�� !������� !�!����, ���, � !��
 �������, !����� ���!������
 
��!�����!�� �����!���"». 4���� ������������, ��� ��	�" ������" �!��-
���� �� ���$�	����� �����!%�� �� ��!������ ����" 	�����!��� !������� 
���, �����	�
��� �� ��������� ���������%����.

� 
������!	�� ���������� ��%�� !��� �� ������� ����������� � ���-
�����	� � ����"��� ������!� �������-�����!!������$� 	���	!� &+ ��� 
����	!� ������!��������$� !�����������!��� &+. ���	� ����	!� ��-
����!��������$� !�����������!��� &+ � 2003 $. ��!�����!" � =����� ��� 
��������� &+ �� ��� ��!�� !����%��!�������" �����!���". &���������� 
��!������" ��	�������	�� "����!� ��%���� � ����������!�� ��!����-
����" !������� !�!���� � ������ !��� ���!���� ! ���!�������� &+, 	���-
��" �����!��������� ������ ������!��������� !�����������!���7. B�� 
�� �����, ��	������ ����� =����� ��!	��� ����!� �� !������� ������-
!��������� 	����$�� � !���� ����� 
��!��	���. � 2004 $. ��	�������	� 
«����	! ������!��������$� !�����������!��� &�!!��!	�� +����� ���» 
��� ������	���� ��" ����	������" ! ��� � ��!������" �!��� ��������-
!�������� ������8.

� �������%�� ����	� ����	!� ������!��������$� !�����������-
!��� &+ ��!�����!" ! '	!������� =����� ?����� � $. =���!���$�, � ��!%�� 
������!��������� !��� +&@ ! ���!���� !���� ������!��������� !���� 
�� !���� � +���"����. � �����
 '	!������ =����� ?�����, �!!����-
������ ��� ����	� ��	��� �� ������!��������� !�����������!��� ����-
!����"�� !���� «������� !����� ����� ������� ��
��� � ?����� ������� 
���������, 	������ �����!�������
� ��� ����������� ����� ������-
!��������� !���� ���������� �� ������ ��!�� ���� ������ !��A�	���-
��� ���� 	����$�, ���� ��A�	 ������ ����������!�� ������!��������$� 
������� ��"»9. =����
��� '����� � �������� ������!��������$� !�-
����������!��� � &�!!��!	�� +�������� ���������� ������� ���!���� 
������� ��������$� =��� &+ ����	�� ����	!� ������!��������$� 
!��� ��������!��� &�!!��!	�� +�������� � @�!���� !������
 ^��� +���-
������$� =������" &�!!��!	�� +��������.

���	� ����	!� ������!��������$� !�����������!��� &+ �!�������-
���� ���"��	 ��������!��� � !��� ������ ��!������, � ������ ��	����"-
�� ���"��	 ������ � ���!������" ������, ���$����	� ���� 	 !�������� 

6 # ��$����� �������" !�!���� !���� ����� 
��!��	��� &�!!��!	�� +���-
����� � !����%��!�������" ��$�����������$� ���!������" �� ��"������!�� �� 
������ �� 2023 $���: ��!���������� ��������� =����� !���� &+ �� 26.12.2007 
� 133. URL: http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/jl-pravo/u6n.htm

7 =�.: Q6��
� K. ��$�� !������� ������!��������� !�� // &�!. $�����. 2003. 
1 ���.

8 E�	�������	� «����	! ������!��������$� !�����������!��� &�!!��!	�� 
+����� ���» // &�!!��!	�" 
!����". 2004. � 3. =. 6–45.

9 =�.: '�����
 �. ������!��������� !��� �������� �������� ������	� �� ���-
������ �������!���!���� �������	�� // &�!!��!	�" 
!����". 2004. � 3. =. 4–5.
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��� ��������!���, !��� ��������� !������$� �����������!��� � ����!�-
��� ��!������� ��" !���, ���"��	 ����!����� !������� ��!���������� 
(	�!!����� ��� ��������!���, ��������" ������) � �!�������" !������� 
��%����. D�!����" �� ��, ��� ������ �	� �������� ��!�	�� ���(�!!��-
������� ������� � ������������ !������
 $������!��, ��	������ ����-
����" ����	�� ����	!� ������!��������$� !�����������!��� &+ �����-

� �������%�$� !����%��!�������".

B�	, ������$���!" �!	�
���� ���	� «�» �. 1 !�. 18 ����	�� ����	!� 
������!��������$� !�����������!��� &�!!��!	�� +��������, �����-
!�������
��� ���!����!�� ������������ ������!���������� !��� ��-
����!��������� ��� � ���������� (�����!	�� � 
������!	�� ����� 
��	������ �� ������!��������� ���������%���", ��	 	�	 ������!�-
�������� !�����������!��� �!���!���"��!" �� �����, �����	�
��� �� 
!������ ������!��������-�������� ����%����. #�� ���������� �� ���-
��%���� ������ !������ ���, � 	������ !��� � !��A�	������ ��������� 
����� $��������� "��"��!" ��������� !������$� ��!!�������". ^��� �� 
������!��������� ���������%���"� �� !������ �	�
���� � ��������-
!������!�� !��������� ����������� ������!��������� !����, ��	 	�	 
��� "��"
�!" ������ � ���������� ������!��������� �����!������-
!�� (������!��������$� ��	�����"), 	������ �����	�
� � ���������� !�-
���%����$� ������!��������$� ���������%���", �.�. ���, 	�	 �������, 
(������
�!" ��� !������ ����%����.

�������� �. 2 �. 2 !�. 29 ����	�� ����	 !� � ���, ��� «�����! � ����-
�� � !������� ��!������ ��"�����" � ������!��������$� �������	� !�� 
��%��� �� !����� �!�������
», "��"��!" ����%����� ���� $��� ��� � 

������!	�� ��� �� ������ !���� ������!�� � !���, ��!	���	� ������-
��� !����� � ��!�� � ������� !������$� ��!�����" ����!����"��!" 
#"-
!�������. =����� ��	�� � �. 4 !�. 29 ����	�� ����	!�: «&�%���� �� 
���������� ���� "��"��!" �!�������� ��" ��!!�������" ��!����
��� 
��� � !�	�������� ���"�	� ����	� � ��� !���, 	������ ����! ��%���� �� 
���������� ����», ��	 	�	 ��� ��	�� ��!�� ���	� �����!� � 	����� !��� 
����� !��� ��������� ����, ��� ����� �����!�� 	 ����%���
 �������-
����" !������� ���	��	�.

=������ 33 ����	�� ����	!� �����!�������, ��� «����!�� �����"�� (�-
����!	�� ��� � ������!��������� !����, 	���� !������, �!����������� 
��!��"��� ����	!��, ��!����
� ����	���». ���!����"��!", ��� 	��$ 
!��A�	���, 	 	������ !���� ��, ���!���
��� � ����, ��$�� ��������!" �� 
������� !���� ������!�� � ������!��������� !���, ������� ����� �$��-
�����. @�������� ������ ����� ����� �������� �
���� ���� ����!���-
�"�� !��� ������!� � ������!��������� !���, � ��������� !����� ����-
%���!" �$� 	��!���� ������� ����� �� ������.

=�$��!�� !�. 74 ����	�� ����	!�, «��"������, ����$�
���, ��� �$� ���-
��, !������ � �����"���� ��	���� ������!� ����%��� ������������� 
��%�����, ���!����� (������!�����) ������!��������$� �������	�, 
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������ ��������!" � !�� ! �������…». *����������� (���� ������, � 
�� ��"�����" ��������� ����$����!�� ��������, ��������, ������ ��-
!������!���� ������ ���� ����������. ���!�� ! ���, ������� ������$� 
���������" $���� 17 ����	�� ����	!� ������!��������$� !��������-
���!��� &+ «�������!��� �� ����!����� !������� ��%���� �� ����� 
��	���%��!" ��!��"����!����» (!�. 174–178) ��-�� ��!��!���" ����, �!��-
�������
��� !��	� ������ ��"�����" � ����!����� !������� ��%���� 
�� ����� ��	���%��!" ��!��"����!����10.

� ��	���� 2008 $. �� VII �!���!!��!	�� !A���� !���� ���� �!���������, 
��� 	���!��� �����!���" �� ���$�� ����!�� �� �����" ���!������" ����� 
	����$� �� !����������� ��������� !������� �����������!��� � �����-
��� !��	 ������!���� � ��!���!���!���� !����, !�������� �� �!����-
��� ��	���. B�	�� �	����������� �������� �� ��!��!���� � �������� 
!�!���� &�!!��!	�� +�������� ��	���� � ��������� =��� &�!!��!	�� 
+��������, �� ������!��������� !����, 	���	!� ������!��������$� !�-
����������!���11. B�	�� ��������� �� ������"�� �����%��� (��������-
��� � &�!!�� !������� !�!���� � !������!���� ! ��������"�� �. 2 !�. 118 
���!������� &�!!��!	�� +�������� �� �!���!������� !������� ���!�� 
��!���!���� 	��!����������$�, $������!	�$�, ������!��������$� � �$�-
�����$� !�����������!���. 

D� ��������� =A���� !���� ����!������� ��������$� =��� &+ ��-
�����, ��� ��" ��������" ����� ����� �����!���" �������	�� ! 
�������� $��������� ����� ������� �!���� ��������� ��" !��-
��� $��������� ! $�!����!����. #���	� ��!����" �� ������������-
��
, �����������
 ������ �� ��������	� �����!!������$� ��	��� �� 
������!��������� !�����������!���, � 2009 $. ������$���!� ����"�� 
!����%���� ���� ��	�������	�, 	������ ������ ��������� ������ 
$������ @������!	�� �����!!������� � ����������� �����!!����-
��� 	���	!�12. � !�������
, � ��!��"��� ����" ���$�� ������ ��	-
�� ����������
�!" ������ ���	� �����" � !����
� ����!��������� 
���!���� � ���!���
��� �� &+ � @� &+ !���������$� ������� 
«������!��������� !�����������!���»13. B�	�� �������, ���$������� 
�����!! ��!������" ������� (����������" ������!��������$� !���-

10 =�.: I��"��� |. %. ������!��������� !�����������!��� � &�!!��!	�� +�-
������� : ���������!	�� �!���� ��!������", ���	��	� �!���!������" � ������-
�� �������$� ��$���������" : ������(. ��!. ... 	���. 
���. ���	. �������, 2011. 
=. 17–18.

11 # !�!��"��� !������� !�!���� &�!!��!	�� +�������� � ������������ ��-
��������"� �� �������" � !����%��!�������" : ��!���������� VII �!���!!��!	�-
$� !A���� !���� �� 4 ��	���" 2008 $��� // #(��������� !��� =����� !���� &�!!��-
!	�� +��������. URL: http://www.ssrf.ru

12 =�.: �����
� �. *�������� ! ������!����� : ��������� =�� �������� �!� 
	��������������� ���� ������ ��!�	�� ���!�� // &�!. $�����. 2009. 20 ��".

13 =�.: %
�
�� *. (. ����!!������" (���� �����%���" !�����, �����	�-

��� �� ��������� � ������!��������� ���������%���� // &�!. !���". 2011. 
� 4. =. 7.
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��������!��� � &�!!��!	�� +�������� �� ������ 	 ���������� ���-
�������� ���$����� ��%���
.

���!�� ! ��� �� !���� !������ ���	� � ��%���� �����!� �� �!�������-
��� �!���� �������� ��!!�������" ������!��������-�������� !�����, 
��	 	�	 ����������!�� ����"��" ����$� �����!!������$� ����	!� ����-
��!��������$� !�����������!��� ���!������� ��!��!����� ���������$� � 
������������$� ���������" ��	���������!��� ��� ��!!�������� ��� �� 
�!��������� ��%����, ���!���� (������!���") ��$���� $�!����!������� 
���!��, ��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���, $�!����-
!������� ��� ������������� !�������. B�	 � 2007 � 2009 $. � ���"� 
���!������" ���������$� � ������������$� ���������" ��	���������-
!��� ��������� =���� &+ ���� ����"�� �!���������" «# ���	��	� 
��!!�������" !����� ��� �� �!��������� ����������� �������� �	��� 
�����!��
 ��� � ��!��»14 � «# ���	��	� ��!!�������" !����� ��� �� �!-
��������� ��%����, ���!���� (������!���") ��$���� $�!����!������� 
���!��, ��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���, $�!����-
!������� � ������������� !�������»15.

� !������!���� ! �!����������� ������ ��������$� =��� &�!!��-
!	�� +�������� � 2 �� 10 (�����" 2009 $. «# ���	��	� ��!!�������" 
!����� ��� �� �!��������� ��%����, ���!���� (������!���") ��$���� 
$�!����!������� ���!��, ��$���� ��!���$� !������������", ����-
��!���� ���, $�!����!������� � ������������� !�������» !���� 
�������� �	�����" �� ��!!�������
 !�����, 	�$�� �� ����� !������ 
$��������, �� ���$�� – ����!�������� $�!����!������$� �������� ��� 
�����!���16.

D� !�$���"%��� ����, ������ ������� �����	����, ��!�"������ 
��������� ������!��������$� !�����������!���, ����� ������ 	 ����-
��, ��� (����������� ������!��������$� !�����������!��� �������� � 
���� ����������"�: !������� 	�	 !����������������� ������!������-
��� !����, ��	 � !���������� 	����$�� �� ������!��������� ����� � 
!���� ����� 
��!��	���. +����������� !���!��"������� !�!���� ��-
����!��������� !���� �� �!���!������
 ������!��������$� !������-
�����!��� ����� ������� ��!������� !������ "�������, ����	� ����� ! 
��������!��
 ����$���, ��� � ��!��"��� ����" ������� �������� (����-
������" ������!��������$� !�����������!��� �� �����%���
 ������!�-
�������-�������� !����� � !����������������� ������!��������� !�-

14 # ���	��	� ��!!�������" !����� ��� �� �!��������� ����������� �����-
��� �	��� �����!��
 ��� � ��!�� : ��!���������� ������ ��������$� =��� &�!-
!��!	�� +�������� �� 29 ��"��" 2007 $. � 48 // &�!. $�����. 2007. 8 ��	.

15 # ���	��	� ��!!�������" !����� ��� �� �!��������� ��%����, ���!���� 
(������!���") ��$���� $�!����!������� ���!��, ��$���� ��!���$� !����������-
��", ������!���� ���, $�!����!������� � ������������� !������� : ��!��-
�������� ������ ��������$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� 10 (�����" 2009 $. 
� 2 // &�!. $�����. 2009. 18 (���.

16 =�.: >��
� %. ������� ���!���� : ��������� =�� �����%�� ���������� 
���� �!���� ���	��� �������	�� // &�!. $�����. 2009. 18 (���.
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������ !���	�����. =������ ��	�� �������� ����������!�� !������" � 
����"��" 	���(����������$� �	��, � 	������ ����� !��������!" �����!-
!������� ������� ��"������!�� ������!��������� !���� �� ��!!�����-
��
 ������!��������� ���.

���!�� ! ���, ��" ��%���" �������� ����!��� � ��������� ������!�-
�������$� !�����������!��� ������$���!" ����"�� �������� ��	�� � 
!�����������!���, 	������ ���	� �!������� ���"��" � ���� !��������-
���!��, �!���!���"���� � &�!!��!	�� +��������. D���������!�� ����"-
��" ��	�$� ����������$� �	�� ���!������� �������������!��
 ��$�"��� 
�� ���� !�����������!�� � ������ � ���	��	� (������� ����������$� 
� ��!��!���� ����!���$� ������!��������$� !�����������!���, �!�����-
�����$� ���!�������� &+).

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

������!��������� !�����������!��� � &�!!��!	�� +�������� ����-
�� !������!" ! ������ �!������!	�$� �������" ��%�� !�����, � ��	�� 
�������� (����������" ��!!��!	�� �������� !�!����. /�!����� ����-
��!��������$� !�����������!��� ������ !���� ����������� !������� 
	�������� �� ���!���"�� � ��%���"�� �!������������ ���!�� (��$�-
��� $�!����!������$� ���������", ������!���� ���, $�!����!������� 
� ������ ������� !�������) � ���!�������� ����� � !������ ������	� 
� $���������. ����� ��$�, ������!��������� !�����������!��� ������ 
���� �������� � !���!��"������
 ����� !�����������!���, ������
��
-
!" ��!!��������� �����	�
��� � !(��� ���������" �������� !����� 
� �����������
 �� ���!������� !��A�	������ ��������� ���� � !��-
��� $������, � ��	�� ���$�� !��A�	��� �����. &������� �����!!������-
$� ��	���������!��� �� ������!��������� !�����������!��� ����� !��-
!��!������� ��"�����
 ����$� ��$�"�� �� ������!��������� �����!! �, 
!������������, !������
 «�����» ����!�� ��!!��!	�$� �����!!������$� 
����� – ������!��������$� �����!!� (������!��������-�����!!������-
$� �����).

B�	�� �������, ��������������� �!������ �����!� (����������" 
!����%��!�������" ������!��������$� !�����������!��� � &�!!��!	�� 
+��������, !������ ��������, ��� � ���"� �!���!������" ������$� ��-
����!��������$� �����!���" � ��%�� !����� ����������, 	�	 �������: 
1) �����%��� ��(���� !������� !�!����; 2) �����!�� !������
 !�!���� 
&+ � !������!���� ! �������������� ��������� !����������; 3) ����-
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���� !����!	�
 !�����������
 �� ������!��������� ����� ((������-
����� ����� ����� �����!���" � ������!��������� !����); 4) ����"�� 
(���������� 	��!����������� ��	�� «# (���������� ������!������-
��� !���� � &�!!��!	�� +��������» � ����	! ������!��������$� !���-
��������!��� &+.
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