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Abstract: nowadays the problem of the defense of rights from actions of 
public authorities is very timeliness. The development of administrative legal 
proceedings in our country is the most important means for this defense. But the 
practice of his realization has some problems.
Key words: administrative justice, courts of general jurisdiction, administrative 
legal proceedings, administrative courts, defense of rights.

������� ������ ���� � !����� $������ �� ������������� ���!���� 
��������� ������!������ ���������� �!������!" ����� �� �	�������� 
� !���� ��!�������� � ����!�� ������!��������$� �����, � ��	�� � 
$������!	�� �����!!� ��� �!���!������� ��������!��� �� �����, �����-
	�
��� �� ��������� ���������%����. =������� 	������� �� ��"����-
��!��
 �!������������ ���!�� "��"��!" ������%�� $�������� �!������-
��$�
��� ���� � !����� ������	�, � ��	�� ����� �� ���������� !�!���� 
«!�����	 � ���������!��», ���!������
��� ������� ���������" ���!���. 
# �����!�� ��	�$� ���� 	������" !��������!����� �. 2 !�. 46 ���!������� 
&+, � 	������ !	�����, ��� «��%���" � ���!���" (��� ������!����) ��$���� 
$�!����!������� ���!��, ��$���� ��!���$� !������������", ����!������� 
��A�������� � ������!���� ��� ��$�� ���� ���������� � !��».

#!��������$�
��� �	���, ��$�����
��� !������� 	������� �� ��"-
������!��
 ��$���� �!������������ ���!��, "��"��!" E�	�� &+ �� 
27 �����" 1993 $. «#� ����������� � !�� ���!���� � ��%����, ����%�-

��� ����� � !������ $������». ���!���!���� �����!!������� ����� 
'��$� E�	���, �������"
��� ���"��	 ����������", �������� �������-
%�� ��	�������� � ���������� III @������!	�$� �����!!������$� 	�-
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��	!� &+ (@�) «�������!��� �� �����, �����	�
��� �� ��������� 
���������%����», � ��	�� � ������� III ����������$� �����!!������$� 
	���	!� &+ (��) «�������!��� � ����������� !��� ������ ��!������ 
�� �����, �����	�
��� �� ������!��������� � ���� ��������� ���-
������%����». 

/� �������� ������ $��� �����	��� �����! � ���, 	�	 ��������� ��-
�����$� ���� ����: ��������-�������� � (���) ������!���������. D� 
��% ��$�"�, ���"��� ��������-�������$� !���� ����� %���	��, �	�
��-

��� � !��" ���"��� ������!��������-�������$� !����. 4� �!�������� 
	���$���
 «!���», ��!	���	� ��� �������� ����� �������� !��� ������-
�����-�������� ����%���� ����� !��������, ��	�������, � ��� ���"�-
�"
�!" �����$��!�" � 	��(��	�� ����� ����. ^��� – �����!!������" 
	���$���", ������
��" ������� !���� �� �����$��!�" ����� !�������� 
� !���, ����!��������� �� ��!!�������� !������!���
���� 
��!��	-
�������� ��$���. �� ������!��������� ����� !������ �������� ��!-
!����������� � �!����������� ��	���� �!���� �����!!������� ���"�	� 
������!��������-�������� !���, �����	%�� ����� ��$���� $�!����!�-
������ ���!��, ��!���$� !������������" ��� ������!���� �����, ! ��-
��� !������, � (�����!	�� ��� 
������!	�� ����� – ! ���$��.

D� � ��	���������!���, �� � ������ ��� �!�������
��$� ������" ��-
����!��������� ���. ?!�� !�������� ��$�	� ��	��������", �� ��	����� 
!������ !������ ����, �����	�
��� �� ��������-�������� ����%����, 
������!������ � $���� 23 @� (����������� ���!���� (������!����) � 
��%���� ��$���� � ������!���� ���). � ���� �� �����$����" $���� !�-
������!" � �� � �������� ��	�� 	���$���� ��� ������!����������. = 
'��� �����" �� !�$��!���!", ����	� �������� !������� ����!���� 	 ����-
��!��������� ����� (	������, �!���" �� �������", ��������$�
� !����, 
!�"������ ! ��"������!��
 �!������������ ���!�� � �!���!�������� 
$�!����!������$� ���������") !�����, !�"������, ��������, ! ��"����-
��!��
 ������������� 	���!!��. #�� �!���!���"
� !��
 ��"������!��, 
��	����!���"!� ��������!������ 	��!����������� ��	���������!����, 
	 ���� �� ��"� �� �� ����� ����!�� 	 ��$���� �!������������ ���!��. 

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

������ ��	���������!��� � ���	��	� ���������� !���� �������� ��-
������ ��� �!������ �������� �!���!������" !������$� 	������" �� 
�!������������ ���!��
: «����" 	�������» ($���������� ���������) � 
����� ������!����" � ��	��� !������, 	�$�� ���!���� (������!����) ��� 
��%���� ��$�� ���� ���������� � !��1. =�$��!�� $����������� ����-

1 =�.: )������ |. *. =������� 	������� �� ����������� ���� $������ � !(�-
�� �!������������ ���!��. 4., 1999. =. 68, 72.
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��, ��	����"��!" �������������" ��������!�� !������$� ����������" 
�
��$� �������������$� ������!��������$� �	��, 	������ �����$����� 
!��A�	������ ����� � �����"���� ��	���� ������!� $������ � ��$���-
�����. ������ ������� ��������, ��� � ��	��� ��	����"��!", 	�	 �����-
��, �!�������
��� �������� !������, 	�$�� ���!���" ������!������ 
��$�� ���� ���������� � !��. 

^��!���
��� ��!!��!	�� ��	���������!��� (E�	�� &+ �� 27 �����" 
1993 $. «#� ����������� � !�� ���!���� � ��%����, ����%�
��� ����� 
� !������ $������») �������"�� $���������� ��������� � ���, ��� !��� 
��!!�������
� ������ �� �
��� ���!���", ����%�
��� ����� � !����-
�� $������ (!�. 3). #���	� �� '��$� ����$� ������� E�	�� �!����������� 
��� �!	�
����". ����� �� ��� 	�!���!" ���!���� (��%����), ������	� 
	������ ����!��� ��	���������!���� 	 �!	�
��������� 	���������� 
���!����������$� =��� &�!!��!	�� +��������. ������ 	�!���!" ���!�-
��� (��%����), � ����%���� 	������ ��	���������!���� �����!������ 
���� ���"��	 !������$� ����������". 

����� �!	�
��������� 	���������� ���!����������$� =���, ���-
���, �$� �!	�
��������� ���!����!��, 	�����" ��	������� � !�. 3 +�-
��������$� 	��!����������$� ��	��� «# ���!����������� =���», ���-
!����������� =�� ��!!��������� ���� � !������!���� ���!������� &+ 
(���������� ��	����, ����������� �	��� ��������� &+, =����� +�-
������� � @�!����!������� ^���, �	��� ��������!��� &+ � !����� 
�����	������" !����� �� �� 	��!����������!��. �� '���, 	�	 �������� 
D. ]. }�������, «�!� �������������� �	�� '��� ��$����, � ��	�� �	�� 
	�	 ��������������, ��	 � ����������� ���$�� $�!����!������� ��$�-
��� &+ ������ ���	��������� !���� ����� 
��!��	��� � (�!���" �� �� 
	����������) ����������� !���� � ��$�� ���� ���������� � '�� !��� 
� !������!���� ! ��������� ���!����!��»2. 

��������� �����$� ��������$� ��%� �!	�
����" �� ���	��	� ��-
��� ������� ������������ ������!��. E�	�� &+ �� 27 �����" 1993 $. �� 
�!����������� 	�	�$�-���� ������" ��	�� !������, ���" �� ��������$�. 
�'���� ��" ������� $������, �� "��"
���!" !�������!���� � ����-
!�� �����, '�� ��������� ��	��� ����� !�������� ������������ ����"�-
!���". B�	, !����", ��� ��!������ � !������!���� ! ������� �����, $���-
����� ��������!" � !�� ! ������� �� ��%���� ��� ���!���� (������-
!����) ��$��� ��� ������!���$� ����. / ����	� ��!�� !����%���" '��� 
���!���� ��"!�"��!", ��� ��" ��	�� 	���$���� ����� �����!������ 
���� !������� ���"��	 ����������", �� 	������ �� ��!���!����"��!" 
���-!���� E�	��� &+ �� 27 �����" 1993 $. �������!", ��� ��" ������ 
!���� ���� � ��	����� ������!�� ��"�����
 ���������!" ������ !�!���-
�"�� ������ � �������� �� � !������!���� ! ���������"�� ��	���. B�	�� 
�������� �� �������, ��-������, �� !��!��!���
� ��!����� � !���������-
���� ���!������
 ������ ���� $������, ��-������, !�����"�!" �����-
��� ����	��� � ���������� �"���.

2 )������ |. *. =������� 	������� �� ����������� ���� $������ � !(��� 
�!������������ ���!��. =. 86.
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������� ��������� ������� �	������$� �!	�
����". B�	, $���� 30 
����	!� &�!!��!	�� +�������� �� ������!��������� ���������%���"� 
(��� &+), ��$���������
��" ����!���� ��!���������� � ��%���� �� 
����� �� ������!��������� ���������%���"�, �!����������� �����!-
!������� ���"��	 ��!!�������" '��� ���. � !�. 30.1 ��	����"��!" ����� 
�� ����������� ��!���������" �� ���� �� ������!��������� �������-
��%����, � ��!���!��, ����!	���!" ����������� 	�	 � !��, ��	 � � ��%�-
!��"��� ��$�� ��� ��%�!��"���� ������!����� ����. �� '��� ����� 
������ $���� !������� �����!!������� �������, ��!���!����"
��� 
!��� ���!���� �� ����!���� ��!���������� � ��%���� �� ����	� ��%�-
!��"���� ��$����� � ������!����� ������, �� � !����. B�	�� �������, 
� ������ !����� ����� ��!�� �!	�
����� �� ����$� �������, �����!���-
�����$� E�	���� &+ �� 27 �����" 1993 $., ��!	���	� ����� ������"��!" 
����� $���� 30 ��� &+. 

^����. � !�. 125 *$������-�����!!������$� 	���	!� &+ (*� &+) $���-
���!" � ���, ��� ��!���������" ����������", !���������", ��	��������" 
!���!������$� ��$��� �� ��	��� � ����������� �$������$� ����, � ���	��-
����� �$������$� ����, � ����� ���� ��%���" � ���!���" (������!����) 
����������", !���������", ��	��������" !���!������$� ��$��� � ���	���-
��, 	������ !��!���� ��������� ����� 	��!����������� ������ � !��-
����� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� ���� ���������� ��!��� 
$������ 	 �����!���
, ��$�� ���� ���������� � �������� !�� �� ��!�� 
��������!��� ��������������$� ��!!��������". ��� ��� ���� ������ 
�!	�
����" �� ����$� �������. � ������ ���������" !�. 125 *� &+ 
����"�� ��!���������� ������ ��������$� =��� &+, � 	������ � �. 1 
�	�����: «��!!�������� ����� � ���"�	� !����� 125 *� &+ ����!��-
��� � (���� �!���!������" �����!���" �� �������� !�!�"��������$� 
!�����������!��� � ��	����� !������� ��!������»3. ^����� ��!�������-
��� �������� ���A"!�"�� !���� ���"��	 ���������" !�. 125 *� &+, � 
��� ��!�� �	�������, ��� ������ ������!������ � !�. 125 �	��� ��$�� 
���� ���������� � ���� ��%���" � ���!���" (������!����) ������!�-
��� ���, ����"��� �� ��!������� !����"� �$������$� !�����������!���, 
�!�� ��� !��!���� ��������� ����� 	��!����������� ������ � !����-
��� ���!���	�� �$������$� !�����������!��� ��� ���� ���, ��� ����� � 
��	����� ������!� ����%���, ���� ��$�� ���������� ��!��� $������ 	 
�����!���
. E���� ��������!" ��������� �������� ��	�� ���!���� ��� 
��%����. 

��	 ����� �� ����������� ��������, ��" ��$�, ����� ���������!" ! 
��� ��� ���� �!���� ���"�	�� ����������", ���������� �������� ��-
!������� ����%��� �����"�� ���!���
��$� ��	���������!���, ��� �� 
����	����� ��" ����%��!��� �"����� $������. � !�"�� ! '��� ���� �� 
��%���� ������ �������� ��� �����!" � ���, ����� � !�. 3 ��������$� 

3 # ���	��	� ��!!�������" !����� ����� � ���"�	� !����� 125 *$������-���-
��!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� : ��!���������� ������ ������-
��$� =��� &�!!��!	�� +�������� �� 10 (�����" 2009 $. // C
������� ��������$� 
=��� &+. 2009. � 4.
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E�	��� ��� �	���� �������� ��	�� �!	�
����� � ���� !!��	� �� 	��	-
������ !����� ����������� �	���. 

#���	� ������" ����	� ����� ���� (� ���!������� � E�	��� &+ �� 
27 �����" 1993 $.) ����!������� ��" ����������� ������ ���� � !��-
��� $������ �� ����%���� !� !������ ��$���� $�!����!������� ���!��. 
D��������� ����������� '((�	������ ���"��	 ���������� ����� �� 
������ ��!���!���� ��������" � !��. ^�" '��$� !���!����� ������!�-
�������� !�����������!���. ^����� ������ � ��%�� !����� ������� 
��� ��	������ � !�. 118 ���!������� &+: «!������" ���!�� �!���!���"-
��!" ��!���!���� 	��!����������$�, $������!	�$�, ������!��������$� 
� �$������$� !�����������!���». 4���� ��� �� ���	��	� �� ������!-
������ ����� !�����������!�� ����	� ������!��������� �� �������� 
	��	�����$� ��	�������". � !�!���� ����������� !���� !���!���
� 
��������� 	����$��, 	������ ��!!�������
� ������!��������-�����-
��� !����, � �� ����" 	�	 � !���� ����� 
��!��	��� ��	�� !�������-
���������� 	����$�� ���, ������, ��� ! 	����� $���� �����������!" 
��!�� ���, ����	�
��� �� ��������-�������� ����%����. � ��	�� !��-
��� ��������!", ��� ������!��������� ���� ��!!�������
�!" �� ���-
����� �!	���$� !�����������!��� ! �!	�
����"��, �!������������ � 
���������� III @� &+. B�	�� ��������� !����� ��� !������� '((�	-
�����!�� ������ ���� $������, � ��	�� ��������!�� !���!�������" 
!���$� ������!��������$� !�����������!��� � !�!���� !���� ����� 

��!��	���. 

|�� �� !������ �������� ��� ������!��������� !�����������!����? 
?!�� ��������!" 	 �����!������� ���������� ������ 2000-�4, 	�$�� ! ��-
��� !���� �!��� �����! � (����������� � ��%�� !����� ������!������-
��� 
!�����, � '�� ����" ��� �������� «������!��������� !��������-
���!���» �������� ��� ���� ��"������!�� !���: 1) �!���!������� !���� 
	���������� (��	��� � ����%���� ��	����!�� �	��� �!������������ 
��$���� $�!����!������� ���!�� � �� ������!���� ���; 2) ���!��� !��� � 
��!!�������� ��� �� ������!��������� ���������%���"�. 

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

4 =�., ��������: ��������� +. �. ����!!������� (���� �!���!������" 
�����!���" �� ������!��������� ����� // =������" ��(���� � &�!!�� : ������-
�� !����%��!����. �����!. ��	���������!��� : ��������� ����.-���	�. 	��(., 
4�!	��, 28 ��" 2001 $. 4., 2001. =. 177 ; I����
� (. K. ������!��������-�����-
��� !��� : �������	�-��������$���!	�� ������� 	 �!!��������
 // �����������. 
2000. � 1. =. 70 ; K����� /. |. D���� !�����������" !����, � �� !���� // &�!. 

!����". 2003. � 2. =. 10. 
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%���
 ������!��������-�������� !����� � ��� �� ������!��������� 
���������%���"�5. 

� &�!!�� ���" !������" ������!��������� 
!����� ������� ���� 
���������� ��� � 60-� $$. XIX �., ����	�, 	�	 ��������� �������� 
=. ). =����"�, �� 150 ��� ��� ��	 � �� �������� �� ��!������������$� 
���������!	�$� ���!������", �� ���	����!	�$� ���������"6. ���	�� 
+���������$� 	��!����������$� ��	��� «# (���������� ������!���-
������ !���� � &�!!��!	�� +��������» � ����	!� ������!��������$� 
!�����������!��� �� ����"��. ��������� =�� &+ ����! ��%���� ���-
������ ��������!��� �� �����, �����	�
��� �� ������!��������� � 
���� ��������� ���������%����, � ���	�� ���!���
��$� $������!	�-
�����!!������$� � ����������-�����!!������$� ��	���������!��� ����� 
���!���" !������!���
��� ���������� � @� &+ � �� &+7. 

B�� �� ����� =. ). =����"� ��������, ��� «� �����!������� �������� 
!�!���� ���� �����!!�, !��������!���
��� �� ������������ �������� 
� !������ ������!��������$� !�����������!���»8. =����� !�$��!���-
!" ! ������ ��!	���������, ����	� �����!��
 �$� �������$���� ���� 
�����". � ��!������ $��� ��������
� ��������!" ������� 	����	������ 
�����, ����$��(��, !�����, ��!�"������ �������� ������!��������$� 
!�����������!��� � !������" � ��%�� !����� !�!���� ������!��������� 
!����. C���!�����, ����"��� +���������$� 	��!����������$� ��	��� 
«# !���� ����� 
��!��	��� � &�!!��!	�� +��������» "��"��!" ������ 
%�$�� � ������ �����������. ����� ��$�, ���!����� +���������" ����-
��" ���$����� «&������� !������� !�!���� &�!!�� �� 2007 – 2012 $���»9. 
D� ������ 2012–2013 $$. �� ����"�� ����� ������� ���$����, ����	� 
!������ ��������, ��� �������� &+ �. �. ���� � ����	�� «��$����� 
2012–2018» ������$��� !������ ������!��������� !���: «4� ����!��� 
��!!�������� ��������� $������ 	 $�!����!���, !������� ��" '��$� ��-
����!��������� !���»10.

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

5 =�., ��������: ����� <. +. � �����!� � 	������������� �!����� ������!�-
�������$� �����!���" // &�!. !���". 2007. � 1. =. 42.

6 =�.: ���
" �. 7. # �������� ������!��������$� !�����������!��� �� !��-
�������� '���� // &�!. 
!����". 2011. � 7. =. 28. 

7 =�.: �����
� �. *�������� ! ����!����� // &�!. $��. 2009. 20 ��".
8 ���
" �. 7. # �������� ������!��������$� !�����������!��� �� !�������-

��� '����. =. 29.
9 # (���������� ������� ���$����� «&������� !������� !�!���� &�!!��» �� 

2007–2012 $��� : ��!���������� ��������!��� &+ �� 21 !���"��" 2006 $. � 583 
(� ���. �� 15 !���"��" 2011 $.). 

10 ���	� «��$����� 2012–2018». URL: http://putin2012.ru/program/5 ; %�-
�� �. �. ^���	����" � 	���!��� $�!����!��� // ������!���. 2012. � 20/ (4805). 
6 (���.
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�!" � ���	�� ���!���" +���������$� 	��!����������$� ��	��� «# !�-
��� ����� 
��!��	��� � &�!!��!	�� +��������» � ��!�� ���������� 
��������� � ��������!�� !������" !����������������� !����, ��, �� 
��% ��$�"�, 	���������" ������ ��$���� !��%	�� ��	�, ��� ��$�� ��!-
!��������� ����� �$���������� ��!�� !�����, � �� ����" 	�	 �����", 
��$����������" !�!���� ������!��������� !���� ��������� �� ����� 
'((�	����� ��!!��������� ������ !����. � ��!���!��, +���������� 
	��!����������� ��	�� �� 6 ��	���" 2011 $. � 4-+�E «# ���!���� ��-
������� � +���������� 	��!����������� ��	�� «# !������� !�!���� 
&�!!��!	�� +��������» � +���������� 	��!����������� ��	�� «#� ��-
��������� !���� � &�!!��!	�� +��������» � !�"�� ! !�������� � !�!���� 
����������� !���� =��� �� �������	�������� ������»11 �����!�����-
���� !������� �� 1 (�����" 2013 $. !����������������$� ����������-
$� !���. ^����� ��	�� ��	�� ������$��� ��������� +���������� 	��-
!����������� ��	�� «#� ����������� !���� � &�!!��!	�� +��������» 
����� $�����, ��$���������
��� ��"������!�� =��� �� �������	�����-
��� ������. � !�. 43.4 '��� $���� ������!���� ���������" ��	�$� !���: 
� 	���!��� !��� ������ ��!������ �� ��!!��������� ���� �� �!��������� 
����������� �������� �	��� (���������� ��$���� �!������������ 
���!��, �����$���
��� ����� � ��	����� ������!� ��"�����" � ����!�� 
�������� ������ ����������� �������	�������� ��"������!�� � !���!�� 
����������������; ���� �� !����� � �����!�������� ��� ���	������� 
�������� ������ ����������� �������	�������� ��"������!�� � ������-
������ 	 ��� !���!�� ���������������� 
������!	�� ���, �������, ��-
���, �!��$ � �������"���, � �.�. D������� ��������, ��� �� !��� '�� ����, 
�����	�
��� �� ��������-�������� ����%����, ����	� ��"��� � ���	�� 
������������, ��!������� ��	�� $����� ����!������� ����%���� – ��-
��%���� � ����!�� ������ �������	�������� ����. 

� ����%���� ^�!����������$� !������$� ���!��!���" ����"� +���-
������� 	��!����������� ��	��12, 	������ 	 ���������"� �����$� !�-
�����$� ��$��� ����!�� ���� �� ������� �� ��%���" ��!%�� 	����(�-
	�������� 	����$�� !���� &�!!��!	�� +�������� � 	����(�	�������� 
	����$�� !���� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� � ��!������ ���	����-
��� ���������� !���� �� !����%���� ��� ��!����������� ���!���	�� 
� �� ��	��� � ��!������ ���	������� ���������� !���� �� !����%���� 
��� ��!����������� ���!���	��. � ������ !����� ����� ��	 �� !����-
��!" !���!��"������� !������� ��$��, �������������� ��!!��������� 
����	� ���� 	���$���
 !�����, 	������ � ����!���� !������ ��!"� ������-
��-�������� ����	���, ��	 	�	 ������
�!" ���!���" ������!���� ���. 

� ���$� ���"��"��!" ��	�" ��������", 	�	 !������� ��������� !����-
��� ��$����, ��!!�������
��� ��������-�������� !���� � ������!���-
������ !���� � ������������, 	�	 �������, �����, !(��� ����!������� 

11 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 50. =�. 7334.
12 # ^�!����������� !������� ���!��!���� : (����. 	��!����������� ��	�� 

�� 9 ��"��" 2009 $. � 4-+�E // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2009. 
� 45. =�. 5261.
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����%����. #�������� ������, 	 ������� =. ). =����"�, ��!!�������-

� !������� ��	�� ��$���� 	�	 ��	������ %�$ �� ���� (����������" 
������!��������$� !�����������!��� � &�!!��13. 4� !������ ��	�
 ��-
����
 !������, ��!	���	� �!�� � �������%�� ����� ����"�� ��%���� �� 
���������� !�!���� ������!��������� !����, �� �������!", ��� ��!�� 
���, 	������ ���������������� ��$�� �� ���� �	�
���� � 	�������-
��
 ������!��������� !����, ��� ��!!���������!" ���$��� ��$�����. 
� ���������� ����� �!����� �����! � ����!��������!�� ���������" ��-
����!��������� !���� ��-�� ��$�, ��� � �� 	���������
 ����� ������� 
����� ������%�� 	��$ ���. 

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

� ��������� !������� 	����$�� �� '��� 	���$���� ���. ����� �!�$� 
���������� ��(���������� ������!��������� !�����������!��� � !���� 
����� 
��!��	���. � �����
 ������� !������ !(���������� � �����-
��� � ����!���� !���� 	����$�� !���� �� ������!��������� ����� (�� 
!������, ��� ���������� ���!�� ������ '�� ���"���, ��-������, � ���"� 
���(�	���� �!���������� ��������, � ��-������, ����� 	��	��������-
���� ����� %���	�� ���"��� «����, �����	�
��� �� ��������-�������� 
����%����»). ������ %�$ � '��� ����������� ��� !����� – ���� !(��-
�������� 	����$�" �� ������!��������� ����� � ��������� =��� &+. 
� ������� !������� 	����$�� �� ������!��������� ����� �������� ��!-
!�������� ���, ������!������ � !�. 245 @� &+. =����
��� %�$�� "�-
�"��!" ����"��� ����	!� ������!��������$� !�����������!���, 	������ 
��	����� �� ������� �!���!������" � ����������" ������!��������$� 
!�����������!��� � 	������ �� ��	����!�������!� !����, ����"��� � !�-
!��� 	����$�� �� ������!��������� ����� ����������� !���� � !���� 
����� 
��!��	���. D� ��	�
��������� '���� ��(���� !������ �������� 
������!��������� !��� 	�	 ����������!�� !����������������� !���� 
����� 
��!��	��� (� !������!���� ! ���������"�� +���������$� ��	��� 
«# !���� ����� 
��!��	��� � &+»). ������ '��� ��(���� ������ ���� 
�������� ������������ ��������	�� �������, ��!	���	� ���������� 
	����$� ���������$� '����, ��-������, ������ �!��������!" �� ���	��-
	�, ��-������, ����� �!���������� ��" 	����$� ��!����
��$� '����. 

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

^�� �!������ 	���$���� ������!��������� ��� (���� �� �!��������� 
����������� �������� �	��� � ���� �� �!��������� ��%���� � ���!���� 

13 =�.: ���
" �. 7. # �������� ������!��������$� !�����������!��� �� !��-
�������� '����. =. 29. 
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(������!���") ��$���� $�!����!������� ���!��, ��!���$� !������������" 
� �� ������!���� ���) � !������!���� ! @� &+ ��!!�������
�!" ���-
������ =���� &+, ��!%��� !����� !��A�	��� &+ � ��������� !�����. 
�!� �!������� ����, ������!������ � !�. 245 @� &+, ��!!�������
�!" 
� �����%�
�!" ����	� ��������� !�����. #�������, ��� ����%�" ��!�� 
������!��������� ��� �����%���!" � �������� !����, � ������ � ��� 
�� !������ ��������� 	����$�� �� ������!��������� �����. 

^��� �� �!��������� ����������� �	��� ��!��������� ����� !����� 
����� 
��!��	��� «����������»: ��������� =�� ��!!��������� ���� 
�� �!��������� ����������� �	��� ��������� &+, ��������!��� &+ 
� ���� (���������� ��$���� $�!����!������� ���!��; ��!%�� !���� 
!��A�	��� &+ ���!���� ���� �� �!��������� ����������� �	��� ��$�-
��� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+, � �!� �!������� ����������� 
�	�� �!������
�!" � �������� !����. =������������, �������� !���� 
���!���� �	�� ��!���� ��$���� ���!�� (��%���", ��!���"����", ��!��-
�������") � ��	������ ����������� �	��. 

&�!���������� 	���������� ������������� �	���, �� ��% ��$�"�, 
����%���. ?!�� �!������ �� ���	�����" ���� @� &+, �� ��������!", 
��� �������� ��	������� ����	� 	���������" ��������$� =��� &+ �� 
'��� 	���$���� ���: �� ��!!��������� ���� �� �!��������� ����������-
��� �������� �	��� ��������� &+, ����� +���������$� =������" &+, 
��������!��� &+. � ����%���� 	���������� ��!%�� !���� !��A�	-
��� &+ �� ������ ����� �� ���������� !���������" 	���������", !��-
����������, �!� ��� ��!!�������
�!" ��������� !�����. ?!�� ���!��, 
��� ��������� !����� �����%�
�!" ��	�� �!� ������!��������� ����, 
�	������� � ���. 4–7 !�. 245 @�, �� ��������!", ��� 	���������" '��� 
!���� !��%	�� %���	�". � ��%��� �����
, ����!�������� ��!�����-
���� 	���������
 !���� �� ��!!�������
 ��� �� �!��������� ��%���� 
� ���!���� (������!���") !����
��� �������.

D������������ �������� �	�� �������
�!" � ����%�� 	�����!��� 
�� ����	� ������!������� ��%� ��$�����, �� � ��$����� � ������!�-
���� ������ !��A�	��� &+, ��$����� ��!���$� !������������". �'��-
��, 	�	 ��� 	����!", !������ ��!��������� 	���������
 �� '��� ����� 
�� �����$�� ! ��!!��������� ��� �� �!��������� ����������� �����-
��� �	���. B�	�� �������, � 	���������
 ��!%�� !���� !��A�	��� ���� 
�	�
���� ��!!�������� ��� �� �!��������� ������������� �������� 
�	��� ��$���� $�!����!������� ���!�� � �� ������!���� ���. � !�"�� ! 
'��� ���������� �. 1 !�. 26 @� &+ ��������� �. 21 !����
��$� !������-
��": «�� �!��������� ������������� �������� �	��� ��$���� $�!����!�-
������ ���!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +��������». 

4� !������, ��� � ������ !����� ���������� ����������� ��!�������-
��� 	���������� ����� �����"�� !���� ����� 
��!��	���. C���!�����, 
�� �������� !��� ��� '��� ����� ��������� ����%�� ��!�� ���, ����	� 
��	�� !���� ����%� �!�$� � !����� � �����"�!" ��� � ��������������� 
��!�����!��. *�� !(�����������
 �� ��	������������ ������ 	����-
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 !���� �� ��!!�������
 ������!��������� ��� ���������� �!-
���������� ��� ���������� ������!��������� !����. ?!�� ��������!" 
	 ����	�� ����	!� ������!��������$� !�����������!��� � ����	�� +���-
������$� 	��!����������$� ��	��� «# (���������� ������!��������� 
!���� � &+», �� � ��� ������$���!" !������ !����
��� ������!������-
��� !��� � ��%�� !�����: (���������� ����������� ������!������-
��� !���, !������� 	����$�� �� ������!��������� ����� ��!%�� !�-
��� !��A�	��� &+, (���������� �	������ ������!��������� !���, 
=������" 	����$�" �� ������!��������� ����� ��������$� =��� &+. 
� !�. 3 ����	�� +���������$� 	��!����������$� ��	��� «# (���������� 
������!��������� !���� � &+» ��	�� !	�����, ��� (���������� ���-
�������� ������!��������� !�� "��"��!" ��%�!��"��� ��!������� 
�� ������!��������� �����, ��!!��������� �������� !���"��. =��-
����������, ����	�� ��	���� �� ������!��������� !�����������!��� 
��������$�
� �	�
����� � ������� !���� � ��!�� ��$����, ��!!�����-
��
��� ������!��������� ����. #���	� � ��!��"��� ����" � 	����-
�����
 ������� !���� ������ ��!!�������� ��� �� ������!��������� 
���������%���"�, �� ��� �� ��!!�������
� ������!��������� ����, 
�	������� � !�. 245 @� &+. � ��%��� �����
, ���� �� ������!���-
������ ���������%���"� �� !������ �	�
���� � ��!�� ������!������-
��� ���, ��!	���	� !���������� ���� � ������ !����� "��"��!" �����! � 
����������� 	 �����!������!��, � �� ������ !����� – ��������-�������� 
!���. B�	�� �������, ������� !���� �� !������ �	�
���� � � �������� 
��$����, �!���!���"
��� ������!��������� !�����������!���. D� '��� 
�!������� ���������� ���!�� ��������" � ����	� ����	!� ������!���-
�����$� !�����������!��� � ��!��, �!	�
��
��� ��������!�� ��!!���-
����" �������� !���"�� ������!��������� ���. ���!�� ! ��� �� �� 
�������� ��������!�� ��!!�������" �������� !���"�� ��� �� ����-
��!��������� ���������%���"�. ��� 	���$���" ��� �!����!" ����� �� 
!���� ���$���!������, � ��'���� �� !������ !�������� � 	���������� 
������� !����. 

������!��������� !�����������!��� � !���� ����� 
��!��	��� ��-
�����!" �� !����� ��(����������". #� '��� !��������!����� ��� (�	�, 
��� ������� ���� ���$�������� ��������" � @� &+, ������������ �� 
���(�	���
 ������!��������$� !�����������!���, �!���!���"���$� � 
!���� ����� 
��!��	��� � ����������� !����. ����� '��$�, !��	 ���!�-
��" +���������� ������� ���$����� «&������� !������� !�!���� &�!-
!�� �� 2007–2012 $$.» �!��	���, �!���� �����! � ����"��� ����� ������� 
���$����� �� ������%�� �"�� ���. D������ ����!������� ��������$� 
=��� &+ �. )������ ��������� ����!�� �� !A��� !���� �����! � !����-
��� ������!��������� !����14 (VIII �!���!!��!	�� !A��� !���� ������ 
������ � ��"��� – ��	���� 2012 $.15). � !���	����!�� '�� (�	�� !����-

14 =�.: 7�#���� �. /!	 	 ������!��� // &�!. $��. 2012. 23 ��". 
15 # !����� ��������$� VIII �!���!!��!	�$� !A���� !���� : ��!���������� =����� 

!���� &�!!��!	�� +��������  �� 24 ��" 2011 $. � 271. 
18. E�	�� 1089
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����!���
� � ���, ��� �����������
�!" �	������ %�$� �� !������
 � 
��%�� !����� �!����� ��" !������� ������ ����, !����� � ��	����� ��-
����!�� $������. 

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