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S.A. Charkin
Theoretical Problems
of the Property Right to Land
Plots at the Present Stage
of Legal Reform

The problem of correlation
between the constitutional-legal and
sectoral regulation of property relations
is considered. New legal structures in
the area of common property are
examined. The problems of building a
civilized real estate market in relation
to the right to the state and municipal
property are revealed.
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���	
�� ��	���������� ���������-
�� 	
� � ������ �������� �����������
��
���
���� �	��������� ����, ��
���� �
����������� �����. ! ��������� ����� ���-

� �����	���� � ��	
����"� �	��#����� ���-
������ �������� "��#������"� ����������
$-
���� 2009 ". [1], � ���#� ���"���� %���-
��� �����
$��-&������������ ����	������-
���, ��������� � ������ – '����
� 2012 ".
!.!. ������, ������� � ������������� �
������������ �������� ������ ����
$���
��	���������� ���������� ������. ! ����� �
&��� ��������
����� ���	������ �	�����$
�������� �� ��� ��������
$�� ��������,
������� ������ ����%���� � � ��������-
������
$��� ��������.

1. �������	 �	
������ ����	�� ��	�	
����������� � ������������, ��	��	-
����, 
������� � ��� ���	���� ��	�	;
������������ �����	 «������ 
	��	��-
��». ��� ������
 !.!. (���#�������, «� ���-
�� ������ ����
$�� �����
�� ���������"�
����� (��������������"�, "��#������"�)
�����#���� � �	+�� ����� ��	����������
��
����� ���
����. /�
� � ������������-
��� ����� ������� ����� ��	����������
����������� ��������� � ���
�"���� ����-
�������, �� � "��#������� ����� ��� ��-
���
$�� �#�. 5���� �	�����, � ����������
�������� ������� ��#�� ���
��$ �����
$-
�� ������� �������"� ��"�
�������� �����
��	����������, ��#�� �� ������ �����

�.
. ������
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���� ���	�������» [2, �. 99]. ������ ������� �����
��� � ���"�� ���
�����-
��
�. 5��, 8.:. !���
������ �������, ��� «��������������-�������� ������-
��� ����� �� ������� ��	���������$ %��� �"� "��#������-�������"� ������-
���, �����
$�� ��
����� � ��	� ��� ��	+�������� �	��
����� ������ �����,
����������� � ����"���� ������� ����, ��� � ���� �� ����� ��������������-
"� �����. ��������������� ����� �� ������� ��	���������$ ����
������ ����-
����� �����#����� 	
�"����� "��#������-������� ������, ������������-
���� � ����
��������� ���� ��������������"� �����» [3, �. 10].

��������
�����, ��� ���������������� ������ � ���, ��� ���������������
��������� ����� ��	���������� «%���» �����
���"�, ����� ������������
��������. ;�#�� ���
��$ ��� ������� �������� �������������� ���� ���-
�����������"� � �����
���"� ����������
$���� � ��	����������.

8. ����������� <����� 1993 ". ��
������� �� ����������� =�������, >���-
���, :��
�� � ���� ��� ����	�#�� ����� ���, ��� � ��� ����������� ������
���������� � �����
$��� '������ ��	���������� � ��������� �� &��"�
�	���������� ������ ��	����������. 5���� ���� ���$ � �����
���� ������-
����
$���� – "��#�������, ����
$���, "�����������
$��� � �.�. ?�������,
@���
$�� [4] � =�����������
$�� [5] ������ <> �"���������� ����� ���-
���"� ��	��������� �� ��������� ������
�#���"� ��� ������� ���������� ��-
����� � ���"�� #���
��. �
� &��"� ��"����� ������"� ���������
���� �����-
������ �����
� ���
���
$������� � ���������; � ������������ � ���� �����-
����� ��������
$��"� �	��������� ��
���� �� ����������
$�� ���, �
�
��#��� �� ������ �������
������� "�����������
$�� ��"
�����, ������
��-
��� �����%���� �������� ��������� ���� �������� ���������� ���������-
�
$��� ���.

�. ����������� <����� �� ��������� ����������� 
�� � �������� ��	+�����
����� ��	����������. /����������� ���
������ ���
��� � ��. 36 �����������,
����������� «�	+��������» "��#��� ��� ��	+��� ����� ��	���������� ��
���
�. ! ����
$�� �
����� ���$ ���� ��
$�� � "��#�����. 5��, ��"
���� �. 2
��. 35 ����������� «��#�� ������ ����$ ��������� � ��	����������, �
�-
���$, ��
$�����$�� � �������#��$�� �� ��� �����
����, ��� � ��������� �
���"��� 
�����». ��� «��#��» � ����������� ���������� �����������$
'��������� 
��, ��� ���� ����� �� ��. 20 («��#�� ����� ����� �� #���$»),
��. 42 («��#�� ����� ����� �� 	
�"��������� ����#����� �����») � �.�.
5���� �	�����, "��#������� � ����
$��� ����������
$���� «%���» ��������-
��� � ����
���� ��	+����� ������ ���������%���� ��	����������.

!. ! �������������� ����%����� ��	+����� ����� "�������������� ��	-
���������� �������� ����� <��������� >�������� (��	+����� ����� ������-
��
$��� ��	���������� – ����
���� ��������
$��"� �	���������), � � "��#-
������-������� ����%����� ����� ��	+����� ��
����� <��������� >�����-
���, �� ��	+���, ��������
$�� �	��������� � 
��� ����� ������
$�� ���
-
��������� ��"����. (
�������
$��, � ���
����� �
���� ���������������
��������� ��	+���� ��	
����� ��	���������� ���������
$�� ��
����� 	�
��
%������, ��� �����
����.

?�
���� ����� «���������» ��������������"� � �����
���"� ��������-

�.
. ������
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��
$���� �� �
����� �������$ ��� ���	��������$ �����
����"� �������� ����-
����� � �����������. ! ������ �
���� ���$ ����, � ����� ������, � ���	��-
������� ��
$���%�"� �������� ������� ������� � �����	����� � ���� ���+��-
������ ��������������"� (��� <>, � � ���"�� – � ���
�� ������������ ���
�-
��� �����#���� �	��� � ������
$�� ���� �����.

2. ��������� �� �����	�� ���� ����������� � ������	�� «���»
���� �����������. ������ ��������� ����
 /.8. (������, ��
�"��%��, ���
'��� ��	���������� ��������
��� ��	�� &������������, � �� �����������
����"����. :� ��
$�� ���#�����
��$ � ������ ��	���������� �
� �"� ��������-
�������, ���
�� � �������������
�� �� &��� ���������, �����
$�� '���
��	���������� ��� &������������ ����%���� ��
����� ���
���� �����������
'��� ���#����, �� ���������� ��
$�� � ����� ��	���������� [6, �. 22–26]. !
��� #� ���� ����������� � (.(. 8
������, ��
�"��, ��� ���������� ��� �������
������������� ��	����������: ��	���������$ ��� ������� (�� ���$ ������� ��	-
���������$) � "�������������� ��	���������$ [7, �. 50].

������ ������� �������
� ���#������ ������ ������� �� ������ ����
������� ���������� �����. 5��, 8.D. <#����� � 8./. E��������� ������
�,
��� «������� “'����” ���������� ������� ��	����������, ��� #�, ��� �
�����. F�� �������� ��� '���, ��� ����%���� ������������� �������
$��
	
�" � �	������, ������
����� ���������� ������� “��	���������$”, �����
�-
���� � ���"����
���� ���������. G�� ������� �
����'��������� �� ����-
��
���� ��������� �� '��� � ���» [8, �. 386–387].

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

������� ������������ ������������$ ���������� ����������� ����� �
����
$�� �������� ��� ��������"� �������#�����, ��
�"��� �����#�� ��
����
$�������. ?� ��% ��"
��, �
� ������ � �������� �����"� 	�
�� ��#��,
��� ��������� �
� ��������� ������� «'���� ��	����������», �������� �-
��
���� ��	+�����"� ������� ��	����������, � ���#� �����#���� ������
�#�-
��� �� ����������. ! &��� ���
� ��������� ��������� � �������������
«��� '��� ��	����������», ��������� � ����������� <�����.

�� ������ 8.:. ;�
�����, � �����#���� ��������� ����"���� ��
�������
�	��� ��
���� � �	��� ���������� ��	���������$, ��	���������$ ������� �
��
����
���� �������, ��	���������$ ���������� "��������� �� ����
$��
������� � "������� ���������� <��������� >�������� [9, �. 16]. /��$ �����
������, ��� ������ � "��������������, ��������
$��� � ������� ���������� �
�	���������� ��	���������$ [10, �. 11]. !.8. 5����� � !.8. <	���� �������,
��� «���» '��� ��	����������, ���������� � ����������� <>, – &��
��

�������� (�������������) � 
����� ��	���������$ [11, �. 83]. ���"��

�.
. ������



1 1 2 2012       ������� 	
��

112

����� ����
�"��� ���������$ «������ �������$ '��� ��	���������� ��
����
$�� �������», ������
$�� ���
�� ����� ��� ��	���������$ ��
�"�����
��"�������� � ��	���������$ �����$�� �	����� [12, �. 9].

��������
�����, ��� � ������ �
���� ���$ ���� �� 	�
�� ��� � ���������
������� ��	���������� ����
$�� ����"���� ����������� 
��.

( ������� ��#�����
���"� ������� ���	�
$%�� ������� ��������
��� �-
��
���� �	��� ��	���������� �� ����
$�� �������, ��	+������ ������� ��
�-
���� (� ����� ����������) ��"�� "�������������� �
���� <��������� >���-
����� � �� ��	+�����, ��"�� ������"� ���������
���� � ������ 
���.

3. ���	� ������ ����! ������! ����������� 	 �����������. ! ���
�-
���� "�� � ���������� � ����	�#��� �������� 
��������� ��� ���� �	��#��-
���� ����������� ����������� «����%��», ��� ������� ���������� '����
�
������ ��	���������$�, ��"�� ���� �	+��� �����#������ (��������, ��-
��
$�� ������� � �����
�#���� �� ��� ���
��) ������� � ������ �����
$-
��� 
����. G�� �����, ������%���� � /����� � 1960-� "��, ��"���� ����
����
�� �������� /����, (I8, � ������� ����	���"� ����.

(��������� ����� ���� ����%���. ! ����� �
���� �
���
�� ����� �����
��
$�����$�� ������������� � ������� ����� ����
� ��� � ��� "���, � ���"�� –
�� �����#���� ��
�"� ������ ��#�� "��. ?� ���	�
�� ������������� ����-
���, ��"�� �
���
�� ����%��� �������
������� � ������������ ��
$�� �� ����
���������� ����
� � "��� � �� ��#�� �������$ ����.

� ����%��� ��� '��� ��	���������� ���$ ���"� �	��"� � ��
���� ��	-
���������$�, ��"�� �����
$��� ��	���������� ������
�#�� ��
� � ����� �	+����
�����#������. ��� � � ����%���, ��� ��
���� ��	���������� ��������� ��#��
������$ � ������, ���������$ � 	������������ ��
$������� �
� �� ���
������.
F����� ��#�� ���� ���$ � ��� ���
����. !�-�����, ��
���� ��	���������$
"������ ����#�, �����
$�� ������� ����%��� �	��� �����
��� ���#����$ �
���� ���� ����
� � "���, � �
���
�� ��
���� ��	���������� ����� ����� ��
$��-
����� �����#�����$� (��
���� ����
$�� �������) � ������� ���"� "���. !�-
�����, �
���
�� ����%��� �� ��
����� ����� ��	���������� �� �	+���, � 
�%$
����	������ �����#����$ ��������$ ������
����� ����� �� �������. �����
��"�, ��
���� ��	���������$ �������� ������ � ����, � ���� ��
� ��#�� �"��-
�� ������$, ��� ����������
$�� � �
���� � ����%���� [13].

! ����������� ������� ������������ ������ � ������
���� �����������
������ ����%���. F������, ��� �� >������ � �����"�
�� �����#�� �����
����%�� � ���� �	��� ��
���� ��	����������. ��� � � ���������� ����������
$-
����, ����	�������� ����� ���������������� ����� ������� (��. 1410 =� �����-
"�
��), � ��� �"� ����%���� 
�	�� �� ����	���������� ������ ���	����$ ������-
�� ���� ��������
� �� ��	� � ������� %���� ������� �� ��� �����%���� ���
��
���
�-�����#� ��������� ����$��� 
��� [14]. :� &��"� �
�����, ��� � ������
����%��� ���������� �������
���� ����%���� ��	���������� �� � ��������-
��������, � �� ��������� ���
�, ��"�� ����� � ��� #� �����#��� �����-
����� (����
$�� �������� � �����
�#���� �� ��� ���
��) �"� ����	�����-
���� ��
$������ � ���
���� �������� �����#����, �� ���������$ ���" �
���"�� � ��
���$ ��
�������� ��	����������� &��"� ���������, �� �	��-

�.
. ������
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�����"� ��������. (�"���� ������ ����������� � ���������� ����� �����
�	�����
$������� ��������, ��"�
������� � ��	����
$��� ������� �� ��"
�%�-
��� ������ � ���	��� ���
�#���"� �������"� ��"�
�������� � "��#�������
����������
$����.

4. �������	 ��������� ������
��	��� ���	 ����������� ������-
����� � ��	�� �����	������! � ������	���! �����������. ! ��������-
��� ���������� � ����	�#��� ������� 
��������� ���	
������� ���#�����
��	�� � �����
$��� '������ ��	���������� (� ������ ������� ��	��������-
��), ���	��������� '����������� ����
��������"� ���� �����#������, ���
������ ���������� ��	
������ ����$-���� ������� ��	����������� ����-
���
���� �
� ��� "����������� �����
, � �.�. ?����
$�� �� �����#�� ������
����� ���������� �������, ������ � ��� ������� �	�����$ �������� �� ��, ���
<��������� "����������, ��������� ��������� ���� '��� ��	���������� � ����-
���
���� ����� �����
� ��������� �
� ���� ��	����������, ���� �� ���%��
�� ���
���$, ��� ����#���� ��� ��

����, ������������� ������ �������#-
�� � �������� "����������.

<��$ � ������ �
���� ���� � ������������� � ���������� ����� ��������
����������� «�����"���������� "�������������� ��	���������$ �� ���
�». !
����� �	��� ���� �� ���$ ������� � ���, ���, �� �	���� �����
�, ��"��
������"� ���������
���� �������#����� (�� �� �
����� � �� ��
$������)
����
$��� ���������, ������ �� ������
�#�� �� ����� ��	���������� �� ��
�����, �� �����-
�	� ��� ��"���� "�������������� �
����. ;�#�� ���, ��-
���� �� ���� =��#������"� ������� <> [15], �� �	+��� �����#������ (��
�-
��� � ����
$�� �������), ������ ��
����� �	��������� � �� ���������
�-
���������� �� ��������� (����������� ��#������ � ����������"� �����), ��
��#�� ��������$ ������"� ����� ��	���������� – �� ������"�, �� ��	
����"�.

! &��� ���
� ��� ��������� ��"
�%��$�� � �.>. �
�����, ���������,
��� ���
�, ��������������� ��������� ��������� ����
$�� �������� � '���-
��
$��� ��	����������, �� ���������� �������� ���"��������� ���#� ��
�-
���� �	+����� ����� '�����
$��� ��	���������� [16, �. 7]. ����� ���� ��
�������
�� ������� =� � @� <> �	 ���������
������ �����#������.

(��������� ��� ���� �����"���������� "�������������� ��	����������:
8. ?�	�
$%�� �� �
����� ����
$�� �������, ������ ���������� ��#��

���������
��������$ � ������ ������������ �����
�"�� ��#���"� ��
�: &��
��� ����������, ��� � ������������ ����
$�� ������� � ����
���� �������
(��������, ��� ���"����������� ������), �� ���
�� ��
$���������������"�
���������� � �.�. ��������
�����, ��� &�� ������� 	���� � ����� 	
�#��%��
����� �'���������, � �� ������	
�����
� ������ �
����$ ��������������
������� ��
�"� � �	��. (�������������, ��"�� ��	
����� �
���� �'������-
�� ����� ������� ��� ������ �	+������ �����#������ (%��
���, 	�
$����-
�� � �.�.), � ���#� ������ ������������ ������� ��� �������
$���� �� ���"�.

�. @���
$�� �������, ����������� � ��	
����� ��	����������, ������ ��
����������� �������� ����������
$�� �'���������$ � ��������$ �� ��������-
�� ����: &�� ����� ��� ���
� 
����"� � �����"� '���� (���������� �����
���� "�����), ���
� �� ������� (�����, ���
� ���	� ��������� ����������

�.
. ������
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� ���"�� ���"��. ���	
��� ���
������� � ���, ���, ��������, 
�	�� �������-
���, ���������� ����� "�������, �� ����� "����� � ����������"� ��������
�� &�� ����������. ! ����
$���� �����
�������� ��%���� � �"� �������� ��
�
����, ������� ���	������� �. 6 ��. 2 >�����
$��"� ������ «F	 ���	� ������-
��� �������� �����������» [17], ��������� ������ ���������� � '���-
��
$��� ��	����������. : ��
� ��#� �� � ���, ��� � ����� ���������� ������-
��
���� "��#������-�������� ������ – &�� ���	
��� ��#�����
����. 5��,
��
� ��� ����� �������
���� "����� �����������, � ���� �
����� ������ ���-
�
��$ � ���������������� �
� �"�
����� ��������������� ����%���
� �����-
��"� ��#��� ����� ����������.

8��
�"���� ���	
�� ����� � ����
$�� �������, ������ �	+������ ��-
#������� � ������������ ��'����������, �����
$�� '������������� �� '�-
����
$��"� 	��#��� � ������ ������
$�� ��
��� ���"���� – �������, ��-
������, ������ ������	�
$�� ����" – �������#��, ��
� ��	�������� &���
����"� ���������� �� ������
��, � � ����"� �	+���� ��� "����� � ����������-
"� ��������. (�"���� ��	�� �� '����������� ����� �������� ������� '��"-
��������, � ����
$���� ��"� "���������� �������
����� � �'��� ����
$��� �����-
#������ ������ �������� – �
� ��	� � �
� ������ ��	����������.

F��������� ���
�#���� �	����� ���"�
�������� ����%���� "�����������-
��� ��	���������� ������ ��� ������ � ���������$ �	����� ����
$�� ������-
�� ��������. ?�������, 	�
$%������ ����� �	+����� ��������
$�� ��
#�
�������$�� � '�����
$��� ��	����������, ������ ����� '�����
$��� ��	�������-
��� �� ��������������� ����
$�� ������� �� ������� ����
$ �����"� '���� ��
����"����������� <����������. (
�������
$��, �������#���$ ������ ����
$�-
�� ��������� (��������, ������ �����%���� �� �������
$���� �����#���� –
������������ ����
$�� �������� – ��������), "���������� �������� �� ���
��	
���� ��	��������, � ��� ��"�� �����
����. ;�#�� ��� ��������
�����,
��� "�������������� �����
���� � ������ �
���� ��
#�� ������$�� �� � �����-
��#���� ����������, � � ��������
���� ����� ��"�
������ '������, ���
���������", ����, ������
$ � �.�.

?�
$�� �����#���$, ��� ��"�� "�������������� �
���� �� �������������
������� ������ ��%��$ &�� ���	
���. 5��, ��"
���� �. 6 ��. 39 >�����
$��"�
������ «F "�������������� �������� �����#������» [18], ��"
�������� �����-
��
�#���� "����� ���������� ��
 �� ���	������ 	 �������� � �
����,
��
� ����
$�� �������, �������
�#���� "����� ������ ��"
����������, ��-

����� 
����� ���������, ����
$��� ��������� � ������� ����
$ ���	� ����-
����� �������� ���������� � �	+����� �
� � ������� ����
$ ��
$��������-
�������"� ����������, �������������� �
� ��������
���� �����������"�
���������
$������� �������� ��
����
����� �������� (�����, (�	��� �
��
$��"� !������ <��������� >��������. 5���� �	�����, ����� ��������� ��-
����������� �	�������� ����
$�� �������� ��� �	+����� ����� ��	
�����
��	����������.

?� ��% ��"
��, ���������� ��� ����� �� �
�#��%���� ��������. ���#��
���"� �
����� �������$�� �� ��������
$��� ����������� ����� ��	���������� ��
�����#�����$, �
�#��%���� � ������� �������� � ����������
$����. ! ����� �

�.
. ������
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&��� ���	������ ���������� ��������$, ��� �
� ������� ��	���������� ��������-
�� ���� ��������, � �
� ��	
����� – ���"�� (��� &�� � ���������� �� ������-
��), �� ��"�� �� � ����� ������������ ���������� � <����� �������"� "����������
"������$ �� ����������. ����� ��"�, �� '�����
$��"� 	��#��� ��
#� 	�$
���
�� �"����� �������� �
� ���������� � ������������ �����
�������� ��%�-
��� � �������� �
� '��������������� ����� �	+����� � �� ������� ����
$��-
��� – ������
����� ��������������� ����
$�� �������� � ��	
����� ��	�����-
����$. ( ������� ���	��������� ���������� � <����� ����
��������"� ����
�����#������ �	�� ���
����"� �������� 	���� �����	�� ���%���� &''�����-
����� �������� ����� ��� ��"�
�������� ����%���� ��	���������� �� ���
�.
?�
���� #� «������ ����������» �������� �����#���� ����"���� «�������
�-
����$ � �����» � ���������� &''�������� ���������������.

5. ��������� � "���������! ������� ����� ��	�����#��!. ! ���
�����
"�� � ������� 
��������� ����������� ������ � ���, ��� ����� �������-
��%���� �
����� ������������$ � �������� ��������
$��, ������
���� ��
������� � ����������������� �� �����#���� ���������%����. ?� ��� �
&��� �
���� 	���� �	������� ��������? �� ������ ���� ������� – "������-
����, ��������
����� ��	�� ������������ (�� ����� ��� �������������� '���-
���, � ������ ��	
���� ������������). F�� � 
��� ����� ��"���� �	������-
���� ������
����, ����	��� ������ ���� � ��������� ���
���������"� 
���,
"���������� �"� �����.

! &��� ���
� ���������%���� ��	����������, ��� ����� ���������%�-
��� – ���$ ���	�� '���� ������������-�������"� ���
�"� ��	��������� �
"�����������, � ������� �� �� ����� ���� ��� 
�� ������
��� ��
���� ���-
������, �	���������, ����� ����� ���� �� ���$. /�
� ������������$ �� �����$
������ �����������"� ��
���� ����� �� ������� � ��	
�����, �� �
����� ���-
����$ ��	
����-, � �� ��������������, ��� ������� ������$, �����
$�� ���
����������� �� �� ��"�����, � �� ������ � � ��� ���
������� �	��� �������.
������ �	������
$���� �	+������, ������ ����� �� �������� � ��	����������
�������� �	�����
$������ 
��� ���������� �	������� ����� ��� � ��
#�
��	
����$ �"� �����. F	+������� ������� � ���, ��� �������� &��� ����%����
��
����� "���������� ��� ����	��� �������� ����������, ���#����� ��	
��-
�� ������� [19, �. 48–49].

���"�� ������
��� ��
�"���, ��� �������$� �	���������"� ����%���� ��	-
���������� ��
����� �� ����$ ��	��������� � ��#�� ����	����������, ���#��-
��� ��������� �
� ����������� ���
����� «������������"� "���������» ��	-
��������� ��� ���$�, � ����$ ��	��������� � �	������, ���
��������� � ������-
��� �
���� ��	��������� ��� �������
$�� 	
�"�� � ��
�� [20, �. 10]. ( �����
�������� ������ ��"
����$��. =
����� �����#���� ������ &��� ���������, ��
��% ��"
��, ���
������� � ���, ��� "���������� – &�� �� �	��������� ��
�����, ��
��
$�� ��
��������� �����
, �� � ���
�� ��������� ��	+��� "��#������� �
����
$�� ���������%����, � ������ ��� �������� ����������� ���
�������-
�� ��"����. (
�������
$��, ��������� ���
�� 
�"���� ������: ����� ������
��"�� "�������������� �
���� <> �
� ��	+���� <> 	���� ��	+����� ����"� �������-
��%����? ����� ������ ����� � �	��������� � ��"� ��� &��� ���������? ���

�.
. ������
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����� � ����� ������ "��#������"� ����� «����	��� �������� ����������», ��-
��� �� �������� ������? F����� � ���������� �� &�� ������ ���. 8��
�"����
�	����� ������ ��	� ����������$ ���������%���� ��#�� «��	���������� � �	-
�������», �����
$�� «�	������» � �������� ���
� ���������'���������, �
������ �"� ����� � �	��������� � �'��� �����#������ ��������.

:���, ���������%���� ��	���������� �� ����
$�� ������� – &�� �����-
�������$ ��#�����
��� ����� ������������ ���������%����, ���������-
�������� �����#����$� ������"� �
� ��	
����"� ��	��������� �
����$, ��
$��-
���$�� � �������#��$�� ����
$�� �������� ���	����, ��
� &�� �� ����%���
����� � ������� ������� ������ 
�� 
�	� ��	
���� ������� (�	������-
��� ����� ����#����� ����, 	����������� � �.�.).
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