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Abstract: in this article the legal monitoring as a special-legal guarantee of 
the principle of legality. The author studied the legal regulation of monitoring 
at the federal level, the laws of the Russian Federation, the governing legal 
monitoring (Republic of Tatarstan, Krasnodar, Voronezh, Lipetsk, Leningrad 
region, the Jewish Autonomous Region, Yamal-Nenets Autonomous District). 
The article examines the practice of monitoring in the Voronezh region and 
suggests directions of its improvement at the regional level.
Key words: any law, monitoring, state authorities of the Russian Federation.

^�" &�!!�� �� !���������� '���� �������" �	�������� "��"��!" 
�����! ���!������" �������� ��	����!�� � ��"������!�� ��$���� $�!�-
���!������� ���!��. ���!������" &�!!��!	�� +�������� !������� ���-
�� � ���, ��� ��$��� $�!����!������� ���!��, ��!���$� !������������", 
������!���� ���� ��"���� !���
���� ���!������
 &�!!��!	�� +���-
����� � ��	���. B. �. }������� !���������� ��������, ��� ���!������" 
����	� ��$�� �� ���� "��"��!" "���� ��	����!��, 	�$�� �� �������� � 
����� �������
�!" � ���!���"� �!�� �� ����!����. #���	� �!������!�� 
��������������� � ������ !����� !�!���� 	�	 ��� � !�!���� !��A�	���, 
���������� ��������� ���!������
 � �����. � �����
 ������� – � ��"-
������!�� ��$���� $�!����!��� � ������!���� ���, ��!	���	� 	��!����-
��������� �� !��� !���� ��������� �� �$��������� ��"������!�� $�!�-
���!��� �� ����%���
 	 ����!���, ��	 	�	 ������ ���!�� ������ �!�$� 
!�"������!" 	��!������������ �!���������"��1. 

1 =�.: )�#����� �. Q. ���!������" 	�	 �!���� ��	����!�� � &�!!��!	�� +�����-
��� // ������ ��!!��!	�$� �����. 2009. � 3. =. 9.

© E�����!	�� �. ^., 2012
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� 
������!	�� ���	� ���������� �!!��������", ������������ �� 
���!������� ���������� 	��!����������� ���������. � !���!���
��� 
	��!����������-�������� �!!��������"�, ��!�"������ �������� ��-
	����!�� � ��"������!�� ��$���� $�!����!������� ���!��, ����!������� 
�������" ����"��!" ��������� ���������� �����$� ��������. )
��� 
������� 	�	 �!������ ������ ������� �������" (	��	���������) � ��	�-
��������!��� � ���������" �� ���	��	� (� ���������%���"�). 

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

D� ���!������� ��	����!�� � ��������������� ��������� �������� 
���������$, 	 	������� � ��!������ $��� ���"��"��!" ����%����� ��-
����! ������ � ���	��	��. D� �!���� ������$� ��������" ��������� 
�������� 	 ���"��
 �������$� ���������$� �� �������"��!" 	�	 !�!���� 
��(����������� ����
�����, ��
��" ��������!�� ������������� � 
���������: 1) ���������� �����������!	�� ��"������!��, ������ �!�$� 
��	�������	���� (�����������!	�� �����!!); 2) 	���!��� ����������� 
�������� �	���, ����"��� ��� ��� ���� �����������!	�� ��$���� � 
!������!���� ! �����!��������� ��� �����������!	�� 	�����������; 
3) '((�	�����!�� �� ���	����!	�$� ���!���", ���������� (����������-
��������� �����!!)2. �������� ����
 �������$� ���������$� "��"
�!" 
!������� '((�	�����$� ��������� �����������!��� � ���������� �$� 
����������� – ����������� �������� �	���, ������
��� ����!����-
��� ��������!�� �� !����
��� !����"�: �����������!	�� ��"������!�� 
�� ��	������������� ���!������
 $�!����!������� ������	�; �����	��-
��$� �����������!���; ������������������� ��"������!��; �!���!����-
��" �����!���"3. D. �. ���!��	� !���� $������� ��	����!�� �����"�� 
!���������-
������!	�� (���"�� ! !��������-'	�������!	���, ������-

2 =�.: ������� ���������$ : ����.-���	�. ��!����. 4., 2009. =. 19.
3 =�.: B�� ��. =. 20.
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��!	���, ����!��������)4, 	 	������, �� ��% ��$�"�, ����� ����!�� � 
�������� ���������$.  � ��	���� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� � ��-
�������$� ����� �� �$� ����� �	�������!" �	�������� ��	����!��5.

D� (���������� ������ ���$�������� ���� �� ����� ���������$� 
– ���������$ ��������������" (���������� ����������� �������� 
�	��� –  *	���� ��������� &+ �� 20 ��" 2011 $. � 657 «# ���������-
$� ��������������" � &�!!��!	�� +��������»6 � �!����������� ��-
������!��� &+ �� 19 ��$�!�� 2011 $. � 694 «#� ����������� ������	� 
�!���!������" ���������$� ��������������" � &�!!��!	�� +�����-
���»7. +��	��� �� ���!��
 � ���������$� ��������� �� ������ !��A-
�	���: ��������!��� &+, 4���!���!��� 
!����� &+, =���!������� 
	������ &+, (���������� ��$��� �!������������ ���!�� � ��$��� $�-
!����!������� ���!�� !��A�	��� &+. ����
 �!���!������" ���������$� 
"��"��!" !����%��!�������� �������� !�!���� &�!!��!	�� +��������. 
#� �����!��������� 	�����	!��
 � �������
 ��"������!��, �!���!�-
��"���
 (����������� ��$����� �!������������ ���!�� � ��$����� 
$�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+ � �������� !���� ����������, �� 
!����, ��������
, ������� � ����	� ��(������� ��" ���!������" ���-
�"��" (������"), ��������" ��� ��������" �������%��� !��� (������) 
(���������� ����������� �������� �	���: 

�) ��	������������ � ���� ����������� �������� �	��� &�!!��!	�� 
+�������� – � ���"� ���������" ��%���� ���!����������$� =��� &+ 
� ��!���������� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�; 

�) ����������� �������� �	��� ��������� &+, ��������!��� &+, 
(���������� ��$���� �!������������ ���!��, ���� $�!����!������� ��-
$����, ��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+ � ������������� 
�������� �	��� – � !����"�, �����!��������� (����������� ��	�����; 

�) ����������� �������� �	��� ��������!��� &+, (���������� ��-
$���� �!������������ ���!��, ���� $�!����!������� ��$����, ��$���� 
$�!����!������� ���!�� !��A�	��� &+ � ������������� �������� �	��� 
– � !����"�, �����!��������� �	���� ��������� &+; 

$) ����������� �������� �	��� &�!!��!	�� +�������� – � !����"�, 
�����!��������� ���$������ ��!����"�� ��������� &+ +�������-
���� =������
 &�!!��!	�� +��������, ����� ���$�������� ��	�-

4 =�.: ������
 |. (. B����" $�!����!��� � ����� : ����.-���	�. ��!���� ��" 
!���!��"������� ���$����	� !�������� �!�� (��� �������". 4., 2009. =. 254–257.

5 =�.: =����" 2 E�	��� &�!�����	� B����!��� �� 3 �
�" 2010 $. � 49-E&B 
«# ���������$� ��	���� &�!�����	� B����!���», !�. 5 E�	��� �������!	�� ����!-
�� �� 24 "����" 2011 $. � 16-#E «# ���������$� ����������� �������� �	��� ��-
�����!	�� ����!��», !�. 2 E�	��� )����	�� ����!�� �� 5 ��	���" 2008 $. � 213-#E 
«# ���������$� ����������� �������� �	��� )����	�� ����!��», ��������� E�-
	��� )����$���!	�� ����!�� �� 21 ��	���" 2012 $. � 81-�� «# ���������$� ���-
�����������" ����������� �������� �	��� )����$���!	�� ����!��». ^�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!���!�����
!. &�$��������� ��	���������!���».

6 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 21. =�. 2930.
7 B�� ��.  � 35. =�. 5081.
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�������, ��������"�� ��������� &+ � ��������!��� &+, �!������� 
����������"�� ��"������!�� ��������!��� &+ �� !������!���
��� ��-
���� � ���$������� !��������-'	�������!	�$� �������" $�!����!���; 

�) ����������� �������� �	��� &�!!��!	�� +�������� – � ���"� ���-
������� ����	������������ ������	� � �!�������" 	��������$����� 
(�	�����; 

�) ����������� �������� �	��� &�!!��!	�� +�������� – � ���"� �!�-
������" ������������ ����� ������������ ��������� �	���� ������ 

������!	�� !���.

� �!���������� ��������!��� &+ «#� ����������� ������	� �!�-
��!������" ���������$� ��������������" � &�!!��!	�� +��������» 
�����"
�!" ��	���� � ����������� ���� ���������$� (� ����!���!�� 
�� ��������������!�� ���������"). B�	���� ���������$ �!���!���"��-
!" �� ��$��"���� �!���� � ����%���� ����!�� (�������!��) ��	���������-
!��� � $����� ����������� �������� �	���. #���������� ���������$ 
�!���!���"��!" � ������� �����$� $��� ���!���" ����������� �������� 
�	��� &�!!��!	�� +��������, ���������" ��%���� ���!����������$� 
=��� &+ � ��!���������� ?������!	�$� !��� �� ������ ������	�. � ��-
�"� ���������" ���������$�, �	������� � ��%���������� �!�����-
����� ��������!��� &+, �� ����� ���� 	��!!�(�������� !����
��� 
�������: 

�) ��" ���!������" ����"��" (������"), ��������" ��� ��������" 
�������%��� !��� (������) ����������� �������� �	��� &�!!��!	�� 
+��������; 

�) ��" ���������� ����	������������ ������	� � �!�������" 	��-
������$����� (�	�����; 

�) ��" �!�������" ������������ ����� ������������ ��������� �	-
���� ������ 
������!	�� !���.

� !��A�	��� &+ �!���!���"��!" !��!������� �������� ��$���������� 
���������$� ����� ����"��" ��������� ��	���� (� &�!�����	� B����-
!���, ���!�����!	�� 	���, �������!	��, )����	��, )����$���!	�� ��-
��!�"�, ?����!	�� ���������� ����!��, �����-D����	�� ���������� 
�	��$�)8 ��� �	�
����" !������!���
��� $��� � ��$��������� ��	��� 

8 =�.: E�	�� &�!�����	� B����!��� �� 3 �
�" 2010 $. � 49-E&B «# ���������$� 
��	���� &�!�����	� B����!���», E�	�� ���!�����!	�$� 	��" �� 7 ��"��" 2011 $. 
� 2354-�E «# ���������$� ��������������" ����������� �������� �	��� ���!-
�����!	�$� 	��"», E�	�� �������!	�� ����!�� �� 24 "����" 2011 $. � 16-#E «# ��-
�������$� ����������� �������� �	��� �������!	�� ����!��», E�	�� )����	�� 
����!�� �� 5 ��	���" 2008 $. � 213-#E «# ���������$� ����������� �������� 
�	��� )����	�� ����!��», E�	�� )����$���!	�� ����!�� �� 21 ��	���" 2012 $. 
� 81-�� «# ���������$� ��������������" ����������� �������� �	��� )����-
$���!	�� ����!��», E�	�� ?����!	�� ���������� ����!�� �� 17 ��"��" 2010 $. 
� 848-#E «# ���������$� ����������� �������� �	��� ?����!	�� ���������� 
����!��», E�	�� �����-D����	�$� ���������$� �	��$� �� 8 �
�" 2009 $. � 37-E�# 
«# ���������$� �������$� ���!����!��� � �����-D����	�� ���������� �	��$�». 
^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!���!�����
!. &�$��������� ��	�����-
����!���».
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� ����������� �������� �	��� (&�!�����	� C�%	����!���, D���$����-
!	��, #����!	��, B��!	�� ����!���, $. 4�!	��)9. 

� ��	���� !��A�	��� &+ �����"
�!" ��������� ���� ���������$�. 
E�	�� �������!	�� ����!�� «# ���������$� ����������� �������� 
�	��� �������!	�� ����!��» �����!��������� !����
��
 	��!!�(�	�-
��
 ���������$�: �� ���"� ���������"; �� ��A��� ����������� ���-
����� �	��� �������!	�� ����!��, �� 	������ ��������!" ���������$; 
�� !��A�	��� ���������" ���������$�; �� ������������� ������� ���-
���� ���	��	� ���������" ����������� �������� �	��� �������!	�� 
����!�� (!�. 4). � ���"� ���������" �������
�!": ���������$ � ���	�� 
�!���!������" 	������" �� !���
������ � �!��������� ����������� 
�������� �	��� �������!	�� ����!��; ���������$ ���������" ���!���-

��� ����������� �������� �	��� �������!	�� ����!�� ��" ��"���-
��" 	��������$����� (�	����� � ���; ���������$ ��" �!���������" 
!������!���" ���!���
��� ����������� �������� �	��� �������!	�� 
����!�� (����������� ��	���������!���. 

� ��A��� ������������� ����������� �������� �	��� �������!	�� 
����!�� �����"
�!": ���������$ �������� ��"��$� ����������$� �����-
��$� �	�� �������!	�� ����!��; ���������$ �"�� ����������� �����-
��� �	��� �������!	�� ����!��, 	�����	!�� ��$�����
��� ��������
 
!(��� ����!������� ����%����; ���������$ !�!���� ����������� ���-
����� �	��� �������!	�� ����!��, ������
��� �������� ��!����� �� 
��������� ������" !��A�	�� &�!!��!	�� +�������� ���� �� ��������� 
!����!���$� ������" &�!!��!	�� +�������� � !��A�	�� &�!!��!	�� +�-
�������; ���������$ ��	���������!��� �������!	�� ����!�� � �����. 

� !��A�	�� ���������" �������
�!": ���������$, ���������� ��-
�����!	�� ����!���� ^����; ���������$, ���������� ���������!���� 
�������!	�� ����!��; ���������$, ���������� �!������������� ��$�-
���� $�!����!������� ���!�� �������!	�� ����!��. � ������������� 
������� ������� ����������� �������� �	��� �������!	�� ����!�� ��-
���"
�!": ��	���� ���������$ ! �!����������� ����������!��
 �����-
����"; ����������� ���������$.

� E�	��� �����-D����	�$� ���������$� �	��$� �� 8 �
�" 2009 $. 
� 37-E�# «# ���������$� �������$� ���!����!��� � �����-D����	�� 
���������� �	��$�»10 ���������$ ���������"��!" ��: 1) ���������$ 
� !(��� �������$� ��$���������" ����!������� ����%����; 2) ����-

9 E�	�� &�!�����	� C�%	����!��� �� 12 ��$�!�� 1996 $. � 42-� «# ����������� 
�������� �	��� &�!�����	� C�%	����!���», E�	�� D���$����!	�� ����!�� �� 
10 (�����" 2005 $. � 8-E «# ����������� �������� �	��� D���$����!	�� ����!-
��», E�	�� #����!	�� ����!�� �� 15 �����" 2003 $. � 319-#E «# �����������!��� 
� ����������� �������� �	��� #����!	�� ����!��», E�	�� B��!	�� ����!�� �� 
7 ����� 2002 $. � 9-#E «# ����������� �������� �	��� B��!	�� ����!��», E�	�� 
$. 4�!	�� �� 8 �
�" 2009 $. � 25 «# �������� �	��� $����� 4�!	��». ^�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!���!�����
!. &�$��������� ��	���������!���».

10 ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!. &�$��������� ��	�-
��������!���».
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�����$ ���������� ����� ��	������������ ���������� � E�	�����-
������� =������� ���������$� �	��$�. 4��������$ � !(��� �������$� 
��$���������" ����!������� ����%���� !�!���� ��: ���������$� ���-
�������� �������� �	��� ���������$� �	��$�; ���������$� �������$� 
���"; ���������$� ������������������� ���	��	� (!�. 7). #!������!��
 
�����$� E�	��� �����-D����	�$� ���������$� �	��$� "��"��!" ��	���-
����� ���������$� �������$� ���" 	�	 �!���!���"���
 �� ��!��"���� 
�!���� ��"������!�� !��A�	��� ���������$� �������$� ���!����!��� ��-
�������$� �	��$� �� �������
 � ����	� ����������!�� �������$� ���", 
�������
��$� �������$� ��$���������", ��"�����
 ������" �������� 
�������� � 	�������, � ��	�� ��"������!�� �� ��������	� ����������� 
�� ���!��	������� �����������
 �������$� ��$���������" ����!����-
��� ����%���� � �!�������
 �������� � ��	���������!��� ���������$� 
�	��$�. �� �������� ����� ��������!" !���	����!�� ����!������� ��-
��%����, ���������� ��������� ��$���������
.

� ���� ���������� E�	��� �������!	�� ����!�� «# ���������$� ���-
�������� �������� �	��� �������!	�� ����!��» ���������$ ��������-
!" ��	������������ ��$���� $�!����!������� ���!�� (�������!	�� ��-
��!���� ^����), ���������!���� �������!	�� ����!��, ����� ��$����� 
�!������������ ���!��. 

@�!����!������-�������� ����������� �������� �������!	�� ����!�-
��� ^��� ��������!" ���������$ ��	���������!��� �������!	�� ����!-
�� �� 2010 � 2011 $$. � ���������� ���������������� ��	���, ����"��� 
���$���� � ��������� !(����: $�!����!������$� !��������!���, ��!���$� 
!������������", !�"��� ! ����!������!��
 � =4/, !��������� !(���, 
���������������, �����������, �������� ���������%���"�, �$������ 
������	� � ��������� ����%���"�, '	���$�� � ������������������, 
� !(��� �
������� ���������%����, (����!����, ����$���� � ����-
�����������!	�� ��"������!��, !(��� 	�������, (�����!	�� 	�����-
�� � !�����, $�!����!������� ���������� ������	�, �����%�����!�� 
� ����!�����, � !(��� ���������" ����!���� !��!������!��
. ^�!����-
!����� ����������$� ���������$� "��"
�!" ��"������ �������� � ���-
��������� � ��	���������!���, ��������	� �����������, ������������ 
�� !����%��!�������� ��	���������!��� 	�	 �� (����������, ��	 � �� 
��$���������  �����"�. &�!!������ �� ��������� �� ������� ��������� 
����%����. 

4��������$ ��	���������!��� �������!	�� ����!�� � !(��� �$���-
��� � ��������� ����%���� �������� ��"���� ��������, �����
��� 
����������$� ��$���������" �� (���������� ��� ��$��������� ����-
��. ��� !�"���� ! ��������� ���������� ���������� !��A�	��� &+ �� 
�!���������
 !������ ��!������$� �����!�������" � !��!������!�� 
$������ � 
������!	�� ���, �����!��������� !��A�	�� &+ !�. 28 E�-
������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� �� 25 �	�"��" 2001 $. � 136-+E 
(���. �� 12.12.2011 $.)11. E�	���� �������!	�� ����!�� �� 13 ��" 2008 $. 

11 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2001. � 44. =�. 4147.
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� 25-#E (���. �� 09.12.2011 $.) «# ��$���������� ��������� ����%���� 
�� ���������� �������!	�� ����!��»12 (!�. 12 � 13) �!��������� !����� 
��!������$� �����!�������" � !��!������!�� $������ ��������� ���!�-
	��, �����"���!" � $�!����!������� ��� ������������� !��!������!��. 
=�$��!�� �	������� ������ ��!������ � !��!������!�� $������, ��!-
��"��� �������
��� �� ���������� �������!	�� ����!��, ����	����� 
�����!����"
�!" ��������� ���!�	� ��" �������������$� �������$� 
!��������!���, !������!���, �$��������!��� ���� ��" ������" �����$� 
���!����$� ���"�!���. � ��!�� 	���$���� $������, ���
��� ����� �� 
��!������� �����!�������� � !��!������!�� ��������� ���!�	�� � !���-
���!���� ! ������ E�	���� �������!	�� ����!��, ����!"�!" � ��� ��!�� 
���$������� !���� � !����, ���
��� �����-���������, �����
���!" 
� ����%���� �������� �!����� ������� !���� ���� �������� !����, 
!�!��"��� �� ����$� ������$� �������", �����!� 	�����$� �� �����%��� 
35 ���, � ����$� ��� ����� �����, ����-!����� � ����, �!���%��!" ��� ��-
������" ���������, � ��. 

^����� ����� � �������!	�� ����!�� !���!���
� ! ��" 2006 $., �.�. ! 
������� �!�������" � !��� E�	��� �������!	�� ����!�� �� 4 ��" 2006 $. 
� 40-#E «# ��!������� �����!�������� � !��!������!�� $������ ������-
��� ���!�	�� �� ���������� �������!	�� ����!��» (������� !��� � !�"�� 
! ����"���� E�	��� �������!	�� ����!�� «# ��$���������� ��������� 
����%���� �� ���������� �������!	�� ����!��»). ������ ��������� 
E�	��� �������!	�� ����!�� «# ��$���������� ��������� ����%���� 
�� ���������� �������!	�� ����!��» � ��!�� �!���������" !������ ��!-
������$� �����!�������" � !��!������!�� $������ ��������� ���!�	��, 
�����"���!" � $�!����!������� ��� ������������� !��!������!��, � 
E�������$� 	���	!� &�!!��!	�� +��������, �!���������
��$� ���"-
��	 �����!�������" ��	�� ��������� ���!�	��, ������"�� !������ ��-
���, ��� ���	����!	�" ���������" �����!��������$� $�������� ����� 
�� ��!������� ��������� ����� 	����� ��������������", ��!	���	� � 
!������!���� !� !�. 30 E�������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� ���!�-
	� � !��!������!�� $������ ��" !��������!��� �����!����"
�!" �!	�
-
�������� �� ���$��. � !�"�� ! ���������� � ���������� ���������$� 
���������� �����!������ !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� ���������" 
�� !���!��"�������� �!���������
 ���"�	� �����!�������" ��������� 
���!�	�� � !��!������!�� $������ ���� 
������!	�� ��� ��� ��������-
��� !������, 	�$�� ��	�� ���!�	� �����!����"
�!" ��!������.

� ���������$� ��	���������!��� �������!	�� ����!�� ��������!", 
��� ����"��� E�	�� �������!	�� ����!�� «#� �!��� ������ ����"� � 
�������!	�� ����!��», �!���������
��� !�!���� �!��� ������ ������, 
"��"��!" ���	������ � &�!!��!	�� +��������. � !������!���� !� !�. 79 
E�������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� �� ��	����"�� ���"��	 (��-
��������" � ����������" ������" �!��� ������ �����	������ ������ 

12 ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!. &�$��������� ��	�-
��������!���».
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!���!	����"�!������$� ���������", � ��	�� ������" �!��� ������ ��-
���� !���!	����"�!������$� �!����������" � !�!���� ������ ��!����-
��� ���	��� (�� �����$�� !� !�. 79 E�������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�-
�������). � �������� ���������� �������!	�� ����!�� �����"�!" �!��� 
������ ����� (����� �!��� �����"���� ��������� ����������, ����� 
��������������$�, ��	���������$� � �!����	�-	��������$� ���������", 
� ��	�� ���� �!��� ������ �����, �	�
��" ��������� ���!�	�, ����� 
	������ ����!��� 	 ���	�� � �����"���!" ��� �$����� �!���������"), 
��� ���!��������� �����!�� ����"��$� E�	���. *	������� ���������� 
���� �������$� ��$���������" �!��� ������ ������ ����� ���� �!����-
����� ���$��� !��A�	���� &+.

#���� �� ����� ���������$� ����������� �������� �	���, �������-
��$� � �������!	�� ����!��, "��"��!" ��	��������" �������� �	��� 
===& � &=+=& � ��	���������!��� �������!	�� ����!�� � (���) ������-
��� �	������� �	��� �����!���
����. *	������� ��� ���������$� �� 
�����!������ E�	���� �������!	�� ����!�� «# ���������$� ��������-
��� �������� �	��� �������!	�� ����!��» � ��������!" �� �!���� (�-
��������� �	���13, � ��	�� ��!���"����" ���������!��� �������!	�� 
����!�� �� 16 ��	���" 2011 $. � 897-� «#� ��$�������� ������ �� ��	��-
������� �������� �	��� ===& � &=+=& ��� �� ��������� ��������� 
� ��	���������!��� �������!	�� ����!�� � (���) ��������
 �	������� 
�	��� �����!���
���� �� ���������� �������!	�� ����!�� �� 2012 $.». 
^����� ��� ���������$� ������"�� ��"���� �!�����%�� ����������� 
�	�� � �!������� �� �� �������� !�!����. � ���������� �$� ���������" � 
2012 $. �������� �������%��� !���  527 ��!���������� ������!������ 
�������!	�� ����!�� � 140 ��!���������� $���� ������!������ ����-
���!	�� ����!��14.   

������ �������$� ��$���������" ���������$� � !��A�	��� &�!!��!	�� 
+�������� � ���	��	� �$� ���������� � �������!	�� ����!�� �������� 

13 =�.: &�!���"����� ��������� &�!. +�������� �� 18 ����� 2011 $. � 158-�� 
«#� ��$�������� ������ �� ��	��������� �������� �	��� ===& � &=+=& ��� 
�� ��������� ��������� � ��	���������!��� &�!!��!	�� +�������� � (���) �� 
��������
 �	������� �	��� �����!���
���� �� ���������� &�!!��!	�� +���-
�����» // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 12. =�. 1627 ; ��	�� 
4���!���!��� 
!����� &�!. +�������� �� 13 �	�"��" 2011 $. � 357 «#� ������-
����� ���� �������"��� �� ��	��������� �������� �	��� ===& � &=+=& ��� 
�� ��������� ��������� � ��	���������!��� &�!!��!	�� +�������� � (���) �� 
��������
 �	������� �	��� �����!���
���� �� ���������� &�!!��!	�� +���-
����� �� 2011 $��». ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

14 =�.: �!���������� ���������!��� �������!	�� ����!�� �� 10 ��" 2012 $. 
� 389 «# ��������� �������%��� !��� ��������� ��!���������� ������!�-
����� �������!	�� ����!�� �� 1992–1993 $���», �!���������� ���������!��� 
�������!	�� ����!�� �� 10 ��" 2012 $. � 387 «# ��������� �������%��� !��� ��-
������� ��!���������� ������!������ �������!	�� ����!�� �� 1994–1998  $���», 
�!���������� ���������!��� �������!	�� ����!�� �� 10 ��" 2012 $. � 386 
«# ��������� �������%��� !��� ��������� ��!���������� $���� ������!���-
��� �������!	�� ����!�� �� 1991–1992 $���» (������	����� �� ����). 
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!(������������ !����
��� ����������" �� !����%��!�������
 ��$��-
������$� ��	���������!���: 

1) ����"�� �� �!�� !��A�	��� &�!!��!	�� +�������� ��	��� � ������-
���$�, �!������" ������������� ���� &�!�����	� B����!���, ���!��-
���!	�$� 	��", �������!	��, )����	��,  )����$���!	�� ����!���, ?�-
���!	�� ���������� ����!��, �����-D����	�$� ���������$� �	��$�; 

2) �!�������� ��"��������� ���$����� ���� ���������$�, ������-
������ �� ���!������� ��	����!��; 	 ��	�� ����� ����!��: ���������$ 
!������!���" ��$��������� ����������� �������� �	��� (����������, 
���������$ ���������" ����������� �������� �	��� ��" ��"�����" 
	��������$����� (�	����� � �������� � �������� ��$����������; 

3) � ��	���� � ���������$� ��	������ ��"��������!�� ��������" ��-
��������� ���������$� � �����������!��� � ���������������, � ��	�� 
������ !��	� ��������" ��" �����������!	�� ��$����. 

/� ���������" �������� !������ �������������� !���������-
����-
��!	�� $������� �������� ��	����!�� � ��"������!�� ��$���� $�!����!�-
������ ���!�� �� ��$��������� ������.  
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