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Abstract: this article is dedicated to the analysis of problems originated from 
exercising state land monitoring and municipal land control. The author of the 
article has tried to analyze the ways of solving the mentioned problems.
Key words: state land monitoring, municipal land control, administrative 
regulations, rational use of land and land protection, specially authorized state 
agency.

=�$��!�� ��!���"����
 ��������!��� &+ �� 3 ����� 2012 $. � 297-� 
«#� ����������� #!��� $�!����!������� ������	� �!����������" ��-
������$� (���� &�!!��!	�� +�������� �� 2012–2017 $���»1 ����� �� 
����������� $�!����!������� ������	� �� ���������
 ��������� (��-
��� "��"��!" !����%��!�������� $�!����!������$� ��������$� ������� 
� ������������$� ��������$� 	������". #�� �����!��������� ������-
��� ���������� ��$���� �!������������ ���!�� � ��$���� ��!���$� !�-
�����������", �!���������� ��������!�� ����������" ����%������ 
	 �����!������!�� �� �!������� ������ ��!���������$� �����������" 
� ����%���� �����!������!�� �� ���!����������� ��� ������������ 
�!����������� ��������� ���!�	��, � ��� ��!�� � ��!�� �!���������" 
������� ������!��������$� %���(� � ����!���!�� �� ������� � 	���!�-
����� !�����!�� ��������$� ���!�	�, �� 	������ �������� ��������� 
���������%����.

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

1 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2012. � 12. =�. 1425.
© )����� D. �., 2012
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���, �� �!���!���"
���, � �� !��������
 ��"������!��. /� ������� 
������!��������$� � ��������$� ��	���������!��� !������, ��� ������-
��� ������ �!���!���"��!" (����������� ��$����� �!������������ 
���!��, � 	������� – ��$����� ��!���$� !������������".

 �� 	
����������� !������� ��!
�
�, !�$��!�� !�.71 E�����-
��$� 	���	!� &+2 (E� &+), ������
�!" ��"������!�� �������������� 
(���������� ��$���� �!������������ ���!��, �����������" �� �����-
���������, ��"������ � ���!������ ����%���� ��$����� $�!����!����-
��� ���!��, ��$����� ��!���$� !������������", � ��	�� 
������!	��� 
������, �� ��	��������"�� � ����� ������!����� ������, ��������-
������� ��������������"��, �� ��������������� ����!�������"�� � 
$��������� ����������, �!����������� ��������� ��	���������!����, 
��!���!���� ��$�������� � ���������" �������	 �	������� ���, ���-
�"��" �����!��������� ��	���������!���� &�!!��!	�� +�������� ��� 
�� ���!�����
 � (���) �!�������
 ��!���!���� ��"������� ����%����, 
� ��"������!�� �	������� �������������� ��$���� $�!����!������� 
���!�� �� !�!��������!	��� ����
����
 �� �!��������� ���������� 
��������$� ��	���������!���, ������� � ���$����������
 !�!��"��" �!-
�������" ���������� ��������$� ��	���������!��� ��� �!���!������� 
��$����� $�!����!������� ���!��, ��$����� ��!���$� !������������", 

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

 ��"��� ������������$� ��������$� 	������" !������ �� !�. 2 +���-
������$� ��	��� �� 26 ��	���" 2008 $. � 294-+E «# ������ ���� 
����-
��!	�� ��� ��� �!���!������� $�!����!������$� 	������" (�������) � 
������������$� 	������"»3. �� ����������� !������� �
��
-
��� ��������!" ��"������!�� ��$���� ��!���$� !������������", ����-
���������� � !������!���� ! (����������� ��	����� �� ��$�������
 
� ���������� �� ���������� ������������$� ����������" �������	 !��-
�
����" 
������!	��� ������, ��������������� ��������������"-
�� ����������, �!����������� �������������� ��������� �	����, � 
��	�� ����������, �!����������� (����������� ��	�����, ��	����� 
!��A�	��� &+ �� �!����������
 � ������ �����.

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

 @�!����!������� ��������� ������ �!���!���"��!" �������������-
�� (����������� ��$����� �!������������ ���!�� !�$��!�� �� 	����-
������ � !������!���� ! E� &+, ��	���������!���� &�!!��!	�� +�����-

2 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2001. � 44. =�. 4147.
3 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2008. � 52. =�. 6249.
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��� � ����!�� ������ �	����
��� !���� � +���������� ��	���� �� 
26 ��	���" 2008 $. � 294-+E � ���"�	�, �!����������� ��������!���� 
&�!!��!	�� +��������. � ��!��"��� ������ ��	����� ��$����� "��"-

�!": +���������" !����� $�!����!������� ��$�!������, 	���!��� � 
	����$��(��, +���������" !����� �� ������� � !(��� �������������-
����", +���������" !����� �� ������������� � (���!���������� ���-
���� � �� ��������������� ��$���4, �!���!���"
��� $�!����!������� 
��������� ������ � ���	� ������������ ��" 	����$� ��$��� !(���.

 #!���!������� $�!����!������$� ��������$� ������� ��$�����������-
!" ���	���� 4��!������� &+ �� 7 !���"��" 2009 $. � 411 «#� ��������-
��� ������!��������$� ��$������� �!�������" +���������� !������ 
�� ������������� � (���!���������� ������� $�!����!������� (��	-
��� �� �!���!������
 $�!����!������$� ��������$� 	������"»5, ���	�-
��� 4��'	�����������" &+ �� 30 �
�" 2011 $. � 318 «#� ����������� 
������!��������$� ��$������� +���������� !����� $�!����!������� 
��$�!������, 	���!��� � 	����$��(�� ���������" �������	 ��� �!���!�-
������ $�!����!������$� ��������$� 	������" � ����%���� 
������!	�� 
��� � �������������� ����������������»6, ���	���� 4��������� &+ 
�� 26 �
�" 2010 $. � 282 «#� ����������� ������!��������$� ��$��-
����� +���������� !����� �� ������� � !(��� �����������������" �� 
�!�������
 $�!����!������� (��	��� �� �!���!������
 (���������$� 
$�!����!������$� 	������" � ����!�� ������ �	����
��� !���� ((���-
������$� $�!����!������$� '	���$���!	�$� 	������")»7.

 /�������", ���!����� � E� &+ +���������� ��	���� �� 18 �
�" 
2011 $. � 242-+E «# ���!���� ��������� � ��������� ��	������������ 
�	�� &�!!��!	�� +�������� �� �����!�� �!���!������" $�!����!����-
��$� 	������" (�������) � ������������$� 	������"»,8 �� �����	�� 	�-
	��-���� �������� ��������������. �����%�� (��������� ���������: 
$�!����!������� ��������� 	������� ������������ � $�!����!������� 
��������� ������. E�	���������, �� ������������ ������� !��������� 
$�!����!������$� ��������$� �������, ���$������� ������ � 	�������.

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

4 # $�!����!������� ��������� 	������� : ��!���������� ��������!��� &+ 
�� 15 ��"��" 2006 $. � 689 // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2006. � 47. 
=�. 4919. 

5 C
������� ����������� �	��� (���������� ��$���� �!������������ ���!-
��. 2009. � 48.

6 C
������� ����������� �	��� (���������� ��$���� �!������������ ���!-
��. 2011. � 42.

7 C
������� ����������� �	��� (���������� ��$���� �!������������ ���!-
��. 2011. � 1.

8 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2011. � 30 (�. 1). =�. 4590.
9 =�.: (6���
�� �. @�!����!������� ��������� 	������� // E�	����!��. 2007. 

� 9 ; *�6�
� (. ������� !�!��"��" ������ // E�	����!��. 2009. � 2 ; ����	�-
13. E�	�� 1089
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����� 	�����!��� 	���������� ����������, �������������!�� (����-
������	 («���
� �����», «������ ����$��� !��	���»), ����	�������� � 
�	������� ����������� �	��� 	����!�������
��� ������ ��"�����!-
���, ��� ������������ ���$�� ������ ��	���������!���10, 	��!�������" 
�!�� !(��� ��!!����������$� ���� 	������" �!	�
�������� �� ������ 
(���������� ��$���� �!������������ ���!�� (��$��� !��A�	��� &+ �� 
�������� ���������"�� �� �!���!������
 $�!����!������$� ��������-
$� 	������"), ��!��"���� ��(����������� '��� ��$����, �!	�
����� ���-
�����!�� ���������" ����������� �������	 � ����%���� 
������!	�� 
��� � �������������� ���������������� � ����!�� $�!����!������$� 
��������$� 	������" �� ��	��� ��!���!���������� �!������
, 	�	 ��!-
�������� � ��$��� $�!����!������$� 	������" (�������) ��������� � 
��"������ $������, 
������!	�� ���, �������������� �����������-
�����, ��(������� �� ��$���� $�!����!������� ���!��, ��$���� ��!���$� 
!������������", �� !���!�� ��!!���� ��(������� � ����%���� ������-
��$� ��	���������!���.11

 D���������� ����� ���������" ������������$� ��������$� 	������" 
"��"
�!" !�. 72 E� &+, �. 20 !�. 14 � �. 26 !�. 16 +���������$� ��	��� �� 
6 �	�"��" 2003 $. � 131-+E «#� ����� ��������� ��$�������� ��!���$� 
!������������" � &�!!��!	�� +��������»12 � !�. 2 +���������$� ��	��� 
�� 26 ��	���" 2008 $. � 294. #� �!���!���"��!" � !������!���� ! ��	�-
��������!���� &�!!��!	�� +�������� � � ���"�	�, �!����������� ���-
��������� ��������� �	���� ��$���� ��!���$� !������������" ���� 
��	���� !��A�	�� &+ � ����"���� � !������!���� ! ��� ����������-
���� ��������� �	����. D� ���	��	� ��" ��$�������� � ���������" 
������������$� ��������$� 	������" � �!������ �������
�!" ������-
������� �������� �	��. =���� !��A�	��� &+, ��������, � C�"�!	�� ��-
��!�� ����"� E�	�� �� 8 ��"��" 2010 $. � 94-E «# ���"�	� ��$�������� � 
�!���!������" ������������$� ��������$� 	������" �� ���������� ��-
����������� ����������� C�"�!	�� ����!��». E��!� �����!��
 !������ 
!�$��!���!" ! ������� #. =. =�	������, ��� ��" 	����$� ��A�	�� ����-
��������$� 	������", �!����������$� (���������� ��	���������!����, 
��	���������!���� !��A�	�� &+ ��� ������������� �!�����	�� �����, 
���������� ����"��� ������������$� �	��, �������"
��$� ���������" 
	 ��"������!�� 
������!	�� ��� ��� �������������� �������������-
���, ����� �������� �!������" ��" ���������" ������������$� 	���-
���" ����� ��!��!�������13.

 =�$��!�� !�. 6 +���������$� ��	��� � 294 	 ���������"� ��$���� 
��!���$� !������������", �!���!���"
��� ������������� 	�������, 

� >. �. ������!��������-�������� ��$���������� $�!����!������$� ��������$� 
	������" // ������!��������� � ������������� �����. 2011. � 3. =. 51–54.

10 (6���
�� �. *	��. !��.
11 =�.: ����	�� >. �. *	��. !��.
12 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2003. � 40. =�. 3822.
13 =�.: �
�
�
�� >. �. ��"��� � !��������� ������������$� 	������" // =�-

��������� �����. 2009. � 10.
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����!"�!" �� ����	� ��$�������" � �!���!������� ������������$� 
	������" �� !������!���
��� ����������, �� � ��������	� ������!�-
�������� ��$�������� �!���!������" ������������$� 	������" � !�-
�����!���
��� !(���� ��"������!��. �����, !�. 6 +���������$� ��	�-
�� � 294 �� �!�����������!", � 	���������
 	�	�$� ��$��� ��!���$� 
!������������" ������ ����������� ������!��������� ��$��������. 
&��$��������� 	���������� $���� ������������$� ����������", ����-
!����������$� ��$��� � ��!���� ������!������ �� �����!�� ����"��" 
������!��������� ��$�������� ������ �!���!���"��!" � !������!���� 
! �!����� ������������$� ����������". D� ���	��	� �!�����
�!" ���-
���� ����������" ������!��������� ��$�������� ���������� ��$�-
���� ��!���$� !������������", ����	� ���� �!�$� ������!��������� 
��$������� �������
�!" ��!����� ������!�����"��. =���	������ 
������������" ��$���� ��!���$� !������������", ������!���� ���� 
��$���� ��!���$� !������������" ���	� �����"
�!" ���������"�� �� 
����������
 ������!��������� ��$��������14. &�������	� � ����"��� 
�	������� ������!��������� ��$�������� �!���!���"
�!" � ���"�	�, 
�!����������� ������������ ��������� �	���� !��A�	��� &+. � ����-
���!	�� ����!�� ��!����������� ���������!��� �������!	�� ����!�� �� 
13 !���"��" 2011 $. � 812 ��������� ��"��	 ��������	� � ����������" 
������!��������� ��$�������� �!���!������" ������������$� 	�����-
�" ��$����� ��!���$� !������������" �������!	�� ����!��15. � !������-
!���� ! ��� ������!��������� ��$������� �����������
�!" ��$����� 
��!���$� !������������", ��������������� �� �!���!������� ������-
������$� 	������", �!���!���"
���� ������������� 	�������.

 � �����
 ?. =. ��$�����, ���$�� ������!��������� ��$������� 
�!�������" 	���������� (��	��� !������� ����� ��������", 	���-
��� ���	����!	� �����!��
 ������"
� ��������" +���������$� ��	��� 
� 294, �� 	��	��������" ������!��������� ���������. ���!�� ! ��� 
�!�� ������� � ���������� ������!��������� ��$��������. � 	���!�-
�� ������� ���%�� ���	��	� ����� �����!�� ��!���������� ������!-
������ $����!	�$� �	��$� ���!��������!	 4�!	��!	�� ����!�� �� 15 ��-
���" 2010 $. � 235-� «#� ����������� ������!��������$� ��$������� 
���������" �������	 ��� �!���!������� ������������$� ��������$� 
	������" �� ���������� $����!	�$� �	��$� ���!��������!	 4�!	��!	�� 
����!��». ^����� ��$������ !������� ��������� ��$���������� 	�	 
���������� 	 ���"�	� �!�������" (��	���, ��	 � !���� ������!���-
������ ��������. ?���!������� ����!����	 – ��!��!���� !	���	�-������ 
��������� ��$���������� ���"�	� ����������" ��%���� � ���!���� � 
���	�� ������ (��	���16.

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

14 =�.: O�	��� N. �. ������� ��$���������� ������������$� 	������" � 
&�!!��!	�� +�������� // ������!��������� � ������������� �����. 2011. � 8.

15 =���. ��	���������!��� �������!	�� ����!��. 2011. � 9. =�. 652.
16 =�.: O�	��� N. �. *	��. !��.
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���!" ! ��"������� � ��������� ����	����� ������!���" ������!���-
��� � ��"��� �� ����"�� ��$������. ���!	�� 	������ !�� !���������� 
��!!������ ������"��� ������!��������$� ��$������� 	�	 ����	����� 
������!���� ������!������ &����	��!	�$� !���!	�$� ��!�����" � ����-
%���� ����� �������������$� 	��$� ��� ��� �!���!������� ������-
������$� 	������". ��������� 	 ����"��
 ����������$� �������$� 
�	�� � ������ !����� �� �������� ���%�����!��� !��� � 	���������
 
��$���� ��!���$� !������������", ��!	���	� ����������!�� ��������	� 
!������!���
��� ������!��������� ��$�������� ���!������� �������-
��"�� +���������$� ��	��� � 29417. 

 �� ����"��� ������������� �������� �	��� � ������!��������� 
��$�������� �����	��� �����! : ������ ��� �������"�� ��� ������ ��-
�"�	� �!���!������" ������������$� ��������$� 	������" ��" 
����-
��!	�� � (�����!	�� ��� ��� '�� ������ ���� ���� ���"��	? � !�"�� ! 
���, ��� ���������" +���������$� ��	��� � 294 �� ���������
 ����-
��������$� 	������" �� ��!���!����"
�!" �� (�����!	�� ���, !����
� 
�����!��������� ������ ���"�	� ���������" ������������$� ������-
��$� 	������". =���� 20 ��������� ������������� �������� �	��� �� 
�������������� ���������� 	������
 ��������!������ ��	������� 
������ ���"�	� ���������" ������������$� ��������$� 	������" ��" 

������!	�� � (�����!	�� ���.

 D���!!������ �	�������!" � �����! � !��A�	���, �!���!���"
��� 
������������� ��������� 	�������. ��-������, !������ �������� ���-
����� ������ ������� �!���!������" ������������$� ��������$� 	��-
����". � '��� �����!� �!�� ������������ ����� E� &+ � +���������� 
��	���� � 131. =�$��!�� !�. 72 E� &+ ���������" �� �������������� 
���������� 	������
 ��	����"
� �� �!��� ��$����� ��!���$� !�����-
�������", � +���������� ��	�� � 131 ������������� ��������� 	��-
����� ����!�� 	 �����!�� ��!���$� �������" ��%� ��!�����" � $����-
!	�$� �	��$� (!�.14 � 16), �!	�
��� ������������� ������. � ��!��"��� 
����" ������������� ��������� 	������� � ��!�����"� ������� �� 
�!���!���"��!" ��-�� ��!��!���" !���!��. ���!����"��!" ����� ����!�-
�������� �!���!������� ������������$� ��������$� 	������" � $����-
!	�� �	��$�� � ������������� �������. 

 ��-������, ��� �!���!������� ������������$� ��������$� 	�����-
�" �����	��� �������� ! ������������ ��$����, ����������� �!���!�-
��"�� ������������� ��������� 	�������. #!���!���"�� �$� ��$�� 	�	 
��$��� ��!���$� !������������", ��	 � �������������� ��� ��$���. 
D� ���	��	� ��	��� ��������������� ��$����� � ��������� ������-
������� ����������"� !���� ������������� ���������", � ���� 	��-
�����!	�� ��$��������. D�������, � $. |���	!��� ��	�� �����������-
��� ��$���� � ����!�� ��������$� 	������" ������!�����" ���������� 
������������� ���������� «=����� ������������$� ��������$� 	���-

17 =�.: #���������� ���!	�$� 	�����$� !��� �� 7 !���"��" 2011 $. �� ���� 
� 33-9093.
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���"». ��� ��	�������!	�" ��$�������", ����������� 	������ "��"��!" 
������!�����". ̂ ����" ��	�������!	�" ��$�������" �� ������ � !���	-
���� ������!������ � �� ����!��!" 	 ���� ��$���, 	������ �� !��!�� 
!�. 72 E� &+ ����� ���� ����������� �� �!���!������� ����������-
��$� ��������$� 	������" �� �!������������ ������ �� ���������� ��-
����������$� ����������"18. D� ������������� ���������", �� 	��-
�����!	�� ��$�������� �� ��$�� ���� �������� (��	��"�� � ������� 
��$���� ��!���$� !������������" �� �����!�� ������������$� ������-
��$� 	������".

 D. . �!�����" ������$��� �!� ��$��� ��!���$� !������������" ��� 
�������������� ��� ��$��� �� �!���!������
 ������������$� ������-
��$� 	������" ��������� �� ��� $�����: ��$��� ����$� 	������" � ��$�-
�� !���������$� 	������". =���������� ������������� ��������� 
	������� �� �������������� �!���� ����� ������"��!" 	�	 (��	���-
������� ��$����, ���!���
��� �� ��!��"���� �!����, ��	 � ��������-
������ ��$���� ����� !������" 	���!!�� ������������$� ��������$� 
	������" �� �!������� �����������$� ��������"19.

 � !������!���� !� !�. 34 +���������$� ��	��� � 131 !���	���� ��$���� 
��!���$� !������������" !�!����"
� ����!����������� ��$�� ����-
��������$� ����������", $���� ������������$� ����������", ��!���" 
������!�����" (�!�����������-��!���"��������� ��$�� ����������-
��$� ����������"), 	���������� ��$�� ������������$� ����������", 
���� ��$��� � �������� ������!���� ���� ��!���$� !������������", 
�����!��������� �!����� ������������$� ����������" � ������
��� 
!��!�������� ���������"�� �� ��%���
 �����!�� ��!���$� �������". 
)
��� �� '��� ��$���� ����� �!���!���"�� ������������� ��������� 
	�������. #��������� ��$���, 	������ �!���!���"
� ������������� 
��������� 	������� �� ���������� ������������$� ����������", �� 
�!�$�� ���!��. ^������� ��!�� '�� !������ �� ��������� � !������!���-

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

18 =�.: �!���������� +�= ���$�-�"�!	�$� �	��$� �� 31 "����" 2011 $. �� ���� 
� �79-7191/2010.

19 =�.: %
�����" |. %. 4������������ ��������� 	������� � ������!� 
��!�����" // ������ ��!. �����. 2009. � 8. ^�!��� �� !����.-�������� !�!���� 
«���!��������
!».
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 #����������� ������! ����!����"�� �����!: ������ �� �!���!�-
��"��!" ������������� ��������� 	������� � !�����, �!�� ��������-
�� ��$���, ����������� �� �$� ����������, �� ��� �� ����������. /� 
!������� ���	��	� !������, ��� �� �����. B�	, =�������!	�� ����!���� 
!�� �� 8 ��	���" 2011 $. �� ���� � 33-17294/201120 �������, ��� ��$��, 
�������������� �� ���������� ������������$� ��������$� 	�����-
�", � ������������� ����������� �� !(��������� � �����!��������� 
��������� �������"��" �� �������������� ���������� 	������
 
�� ��$�� ���� �� �����������. /� !��������" �������" � ���� ���-
�������� �������� �	��� �� !������, ��� $���� ������������$� ����-
������" «�������!	�� !���!	�� ��!������» ����������� !���!��"����-
�� �!���!���"�� �������"��" ������������$� ��������$� 	������" � 
��!��!���� ��!��"���� 	���!!��. �� ��	�� ��!��"����!���� �!������� 
��" ������ � ���, ��� ������!���� ���� � !������!���� ! ������������ 
��������� �	���� ������������ �� !����%���� 	��	������ ���!���� 
�� �!���!������
 ������������$� ��������$� 	������", � ��	�� � ��-
����� �������������$� ������!���" �	������$� ������!���$� ����, ��-
�����%�$�!" � ������������ �� ��"�����
 $��������� �������"��� �� 
�������������� ���������� 	������
, �� �����
 !������� 	����$��, 
�� �����!".

 #!������ �������� ������������$� ��������$� 	������" �� $�-
!����!������$� ��������$� ������� (	������") "��"��!" ��, ��� ����-
��!���� ���� ��$����, �!���!���"
��� ������������� ��������� 
	�������, �� ���
� ����� !�!����"�� �����	��� �� ������!��������� 
���������%���"� � ������	��� 	 ������!��������� �����!������-
!��. � ����������� ������	� !�$��!�� !�. 16 � 17 +���������$� ��	��� 
� 294 ������!����� ������ ��$��� ������������$� 	������", �����-
�"���� ������	�, !�!����"��!" �	� ������	� � � !����� ��"�����" ��-
��%���� ��� ��"���� ������ ������!���� �� �!�������� ��"������� 
����%����. �	� ��!��������", !�!��������� �� ����������� ������	�, 
�� �������� ������	��� ������������$� �������$� �	��, �� ��!�� ���!�-
��-��!���"��������$� ����	����, �� !������� ��"��������� ������!�-
��� ��� ��!���"�����, ���	���� 	�	��-���� 
������!	�� ��!���!���", 
�� �!�����������, �� �����"�� � �� ���	������ ���� � ��"�����!��� 
��"�����", �� �������"�� �$� ���� �����!������!��, ��!�� ��(������-
����� ����	���21. � !����� ��"�����" ������	��, �	�����
��� �� ��-
����� ������!��������� ���������%����, ������������� ��!��	��-
�� �������"
� ��������� � ��$���, �!���!���"
��� $�!����!������� 
��������� ������. ^�" ����%���" '((�	�����!�� ������������$� ��-
������$� 	������" ����!�������� ���� !�. 23.21 ��� &+22 �� ��$����, 
�!���!���"
��� $�!����!������� 	������� �� �!������������ � ����-
��� ������, ��������� �������������� ���������� ��!��	������, 

20 =�.: =����.-�������" !�!���� «���!��������
!».
21 =�.: �!���������� +�= �����!	�$� �	��$� �� 7 �
�" 2011 $. �� ���� 

� �55-16402/2010.
22 =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2002. � 1 (�. 1). =�. 1.
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���� !�. 19.5 ��� &+ – ����� !�!����� ������!��������$� ���������-
%���" – ������������� � !��	 ��	����$� ������!���" (��!���������", 
����!�������", ��%���") ��$��� (������!���$� ����), �!���!���"
��$� 
������������� 	�������.

 4������������ ��������� 	������� �!���!���"��!" � ����%���� 
�!�� ������ � �������� ������������$� ����������" ������!��� �� 
(���� !��!������!��. D� ���	��	� �����	�
� !������ !�������, 	�$�� 
��	�� ������ !�����!" ��� !�������. D�������, ��� �����%���� !���� 
����� ������!������� $�����-	������ =��� � @=� «^�����» (	����-
�������) �� �!���������� ��������$� ���!�	� �� !��������� ��������-
��� !������� � ���������� �$� � �������������� !�!��"��� ��������-
��� !�� ���!�����!	�$� 	��" ��	���� � �!	� � !�"�� ! ���, ��� ��	���� 
�� �����!������� ��������� ��$��� ��!���$� !������������" � ���-
	�� �!���!������" ��������$� 	������" � !�� ! �!	�� �� �!���������� 
���!�	�, �� 	������ ����������� ��������" 	�����. =������ ���!��	 
�� "��"��!" ������������� !��!������!��
, � ��	�� ��A�	���, � ����-
%���� 	�����$� ��$�� ��!���$� !������������" �!���!���"�� �������-
��" !��!������	�. +�= =�����-���	��!	�$� �	��$�, �!����"" ��%���� � 
!���, � �������������� ��!�� �������, ��� � $������� ������������$� 
����������", ������!��� �� (��� !��!������!�� � ������$� ���������" 
������, 	������� �� !��������!���� �������� � ���������� ��A�	��� 
� !���
������ ���"�	� ���������" ������ ��A�	��� �!���!���"�� !�-
�����!���
��" ������!�����" 	�	 ��$�� ��!���$� !������������". �-
'���� ��$��� ��!���$� !������������" �� ��%��� ����� �� ��������� 
! �!	�� � !��!� !���������� ��!����	 ��� ������� 	 ���� �!�������. � 
	��	������ �� !����� ����	����� ���"��� ��������$� ���!�	� �����	� 
���� �$� !��!������	�� ����������� ���� �� ������������23.

D. �. ����$�� � D. /. }�������� ��������� ������
�, ��� � ��������� 
��	���������!��� �����	� ���������� ��A�	�� ������������$� ������-
��$� 	������" � �� ���	��	� �����! ��%���!" ��-�������. D�������, � 
����� ��������������� ��A�	���� ������������$� ��������$� 	�����-
�" ������
�!" �!� ����� � ��������� ���!�	�, �����"���!" � $������� 
������������$� ����������", � ���$�� – ����� � ��������� ���!�	�, 
�� �!	�
������ ��A�	���, ��������� 	������� ��"������!�� 	������ 
����!�� 	 	���������� (���������� ��$���� $�!����!������� ���!�� � 
��$���� $�!����!������� ���!�� !��A�	�� &+24. 

� ��!��"��� ����" �� ��A�	��� ������������$� ��������$� 	������" 
�!	�
��
�!" ��������� ���!�	�, �����!��������� ��$����� ��!���$� 
!������������" � ������. 4������������ ����������� ��� �!���!�-
������ 	������" ��!������ � 	�	 !��!������	, � 	�	 ��������-�������� 
�����������. ���������" � ����������!�� ����� ��	�$� 	���!��� ��-
����������$� ����������" ��� �!���!������� ������������$� ������-

23 =�.: �!���������� +�= =�����-���	��!	�$� �	��$� �� 3 ��	���" 2010 $. �� 
���� � �32-56636/2009.

24 =�.: ����	� |. �., )������� |. <. ������" ������ �	����
��� !���� �� 
��!���� ������ // �	���$���!	�� �����. 2011. � 4. =. 27–31.
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��$� 	������" ������
� ������������ !�����!��. 4��'	�����������" 
&+ � ��!��� �� 13 ��	���" 2010 $. � ^23-506 «# !����%��!�������� 
��	���������!��� � ������������� ��������� 	�������»25 ������$�-
�� �� ���������. � ��� ��������!", ��� ��� �!���!������� 	������" �� 
!������� � ������ ���������� ���!�	��� ������������� ����������� 
����� ��	�� ��!������ � 	���!��� �����������" ��������� ���!�	��, 
�!���!���"
��$� 	������� �� !������ � ������ �����!����. D� ��	�� 
����%���", �� �����
 ^����������� ���������!�� 4��'	���������-
��" &+, ���!���" +���������$� ��	��� � 294 �� ��!���!����"
�!". � 
!�"�� ! '��� ���"��	 �!���!������" ������������$� ��������$� 	��-
����" �� ��!���!����"��!" �� 	������� �� !���
������ ������������ 
�!����� ��$������ ������ ��������� ���!�	��. 

25 =����.-�������" !�!���� «���!��������
!».
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