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Abstract: this article analyzes the Property Relationsof the Russian taxlaw. 
The authorhighlightsthe essential features ofthe propertytax relationsand 
concludedaccording it tomain characteristicsof property relations, highlightedin 
civil law.
Key words: property, beneF t ratio, feature, property relation.

/����!������� ����%���" ����!����"
� !���� (�	����!	��, '	���-
����!	�� �� !���� !��������� ������� ����%���", �����	�
��� ���-
�� �
���� ��� (�) �� 	����	������ �� ������ ��������$� �����!��� � 
����!����"
��� !���� ��!��� %���	�� 	��$ ����%���� �� ��������!���, 
��!���������
, ������ � ����������
 ��������� '	�������!	�� ���$1.

#���	� �� �!� �����!������� ����%���" �����"�!" � !(��� ��$���-
������" $������!	�$� (��!���$�) �����, �����������" ��!�� ������ ��-
��%���� ��$������������� ������� (����!���$�, � ��� ��!�� � ����-
$���$� �����. /����!������� ����	��� (����!���-�������� ����%���� 
��� ������� ������� ��� � !����!	�� ����"2. #���	� ����	����!��	� 
������ ����%���� �� ��!��"��$� ������� ��!�� (��$��������� ����	-
���, �� ���������������� �� 	���� �!������!�� ������ ����%����.

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

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

1 =�.: K������ �. |. ������ � !�!���� !����!	�$� $������!	�$� �����. 4., 
1963. =. 9–71 ; N	
�
� |. /. @������!	�-�������� ��$���������� ����!������� 
����%���� : ����!��� � ��((���������". )., 1988. =. 3 � !�.

2 =�.: '
������ N. (. #!������ �����!� ������ !����!	�$� (����!���$� �����. 
4., 1961. =. 136 ; =����!	�� (����!���� �����. 4., 1982. =. 47 ; =����!	�� (����-
!���� �����. 4., 1987. =. 73.
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��-������, �������� !���!���, ����������� ��" ������ ����$�� (!��-
���), ����� � %���(��, ���
� ��A��, �$���������� '��!!��� ��������-
��$� ���	� &+, � ������ ����$��, ��������� $�!����!����, �$������� 
��������� ��A�	�� ����$���������", ���������$� ����$����������-
	��. B�� !���� �$���������� ����	��� ����$���� �������� ��������� 
����������!�� � !���������� 
������!	�� 	��!���	��� ��" ���������-
����" ��������!�� � ���.

��-������, ����$� � !���� "��"
�!" �����!��
, !��!����� �������-
������ ��������!�� $�!����!��� � �!�$� ����!���, ��A�	��� ��!�������-
������� ��������, � ��	�� ���
� �������
 ����	�, ��!	���	� � !��� 
!�. 45 D���$���$� 	���	!� &+ �����
�!" � �������� (����.

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

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

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

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

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

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

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

3 =�.: @������!	�� ����� : ������	 / ��� ���. ]. �. B��!��$�, �. �. =��$����. 
=�., 1996. =. 415–416.
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�������� (�����4. ^����� ����%���" �� !���� '	�������!	�� ������� 
"��"
�!" (����!�����5.

&�������" '	�������!	�" ������� ������ ����%���� ���"��"��!" 
��� � � ���, ��� ��� �����	�
� �� ��������� !����"�: ����$���� ���-
��!������� ����%���" �����	�
� �� !����� ��!���������" ����!����-
��$� �����	��, �������-�������� ����%���" – �� !����� ������ � ���-
�������"6.

#���	� !���� ������!��� !���!����� ������, ��� ��!����������� 
�����!������� ����%���" �� !���� '	�������!	�� ������� "��"
�!" 
����%���"�� ��!���������"7, � $������!	�� ����� �!�� ����� ��!�����-
����"8. ^�����!", ��� ����%���" ��!���������" � ��!�������������� 
����%���" �� "��"
�!" �����!�������� � ������ !�����. �� ����%���-
"�� ��!���������" ������!�� ������
�, !	���� �!�$�, �����!! �������� 
'	�������!	�� ���$ �� ����$� !��A�	�� 	 ���$���, 	������ ����"��
 �� 
!�"��� !� !������ ��!���������" ��!��������!������$� �����!!�.

2. � ���	� (����!���$� ����� ����$���� ����%���" ����������� ���-
�"�� ����	���������� 	�	 ���!���-�����!�������, � 	������ ����%���" 
���!�� ���������� �� �����!������� ����%����. �'���� ����$���� 
����%���" �� !���"�!" 	�	 �!	�
�������� ���!���� ���������%���", 
�� ��� ����� 	�	 �!	�
�������� �����!������� ����%���"9. ���!����-
������� =�� &+ � !���� ���$���!������ �������� ������"� �� ����$�-
��� !����� ��	�� �!����� �� '��$� ��!������.

D���$���� ���������%���" �!������ �� ���!���� ���������� ����� 
!������ ���$��. #�� ��������$�
� !����������
 !�����, ����� �� 	���-
��� – ����$����� ��$���, ���!���
���� �� ����� $�!����!���, – ������-
����� ���!���� ����������, � ���$�� – ����$����������	� – ��"���-
��!�� ����������"10.

4 =�.: �������� +. �. D���$���� ���������%���� : �����!������" �������-
��!�� � �������� ��������� ��!����������� 	��!���	��� // E�	��. 2010. � 11. 
=. 58–59.

5 =�.: '
������ N. (. #!������ �����!� ������ !����!	�$� (����!���$� �����. 
4., 1960. =. 134.

6 �� '��� �� !����� ��!���������" ������ �����"
� �����!!� ��������$� 
��!���������" (��������� ������������� !�����!�� � !������!���� ! '�����-
���� ���� ������) � ������!���������" (�������%�� ��!���������� ��� ��!-
����������$�, � ��� ��!�� � ������ ����$��). =�.: +����!� : ������	 / ��� ���. 
�. 4. &���������. 4., 1993. =. 8–10.

7 =�.: ����
�� 7. �. ����$���" «�����!������� ����%���"» � $������-
!	�� ��	���������!��� � ������!����!	�� ��	����� // ������!����!	�� ����!-
	� : ������. !�. ����. ������. 4., 2004. ���. 3. =. 126.

8 =�.: ���
��� %. %. ���! ��!!	�$� $������!	�$� �����. B. 1. *����� �� �!���-
��	�� �����. #��!!�, 1878. =. 5.

9 =�.: '
������ N. (. *	��. !��. =. 137.
10 � ���� � ������	� 	��!����������!�� ���	��� 2 � 3 ��!�� ������ !��-

��� 11 E�	��� &�!!��!	�� +�������� �� 24 �
�" 1993 $��� «# (���������� ��$�-
��� ����$���� �������» : ��!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 17 ��	�-
��" 1996 $. � 20- // =���. ��	���������!��� &�!. +��������. 1997. � 1. =�. 197.
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���!����������" ��"�����!�� ������� ��	���� �!����������� ����-
$� � !���� ����� ��������-��������, � �� ��!����������� ($������!	�-
��������) ����	���. ?� ���������" � !������!���
��� ���������%���"� 
��������$��� !����������
, ���!���� ���������� ����� !������ ���-
$��, � ������ ����$����������	� ����"��!" � ��"�����!�� !���������-
�� � � ������ ��A��� �������� !���� ����$�, � ����$����� ��$���, ���-
!���
���� �� ����� $�!����!���, ����������� ���������� ���!������ 
�� �!�������� ����$����������	��11.

/���� !������, ����$���� �����!������� ����%���" ����!����"
� 
!���� ����%���" � ����!�� $�!����!������$� ����������" � �!�������" 
�����!������� ��"�����!���, ������������ �� �������������� ���-
��!������� ����"����� $�!����!���12.

#�A�	��� �����!������� ����"����� $�!����!��� "��"
�!" (����-
!���� ��!��!� � ���� ����$��, !�����, � ���$�� – ����� � %���(��. ��	 
�������� � '	�������!	�� ����������, � ��!�������������� � ������!-
�������������� ����%���"� �������� !���!��� ���������
� !����(�-
��!	�
 (���� (����!���� ��!��!��13. }���	������ ������ (����!���� 
��!��!��, ������
��� �� �� ���� �������� !���!��, "��"
�!" ������� 
���������� � �����������!�� ������������ !��A�	���. ^����� ��!��-
!� �!������
�!" �� ��!%������� ��!��������!���, ������������ !����-
��������� ������
���, �������������� !��������� � ���� ��������!��� 
����!���14. � ����!���!�� �� ���� �� �!����������" (����!���� ��!��!� 
����������� ���� ���"�!���
��� !��A�	���, ���� $�!����!���. 

� !���, �������� !���!��� ����$����������	�, ��������������� 
��" ���!������" !��������� ����, ����!����"
� !���� (����!���� ��-
!��!�15, 	������ ������ ������������ $�!����!���. /����� '�� "��"��-
!" '	�������!	�� ���!�������� ��������" $�!����!��� � ���� �$� ��$�-
��� ���!����� ���������"�� � ����%���"� ! ����$����������	���.

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

11 � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������� !����� 113 D���$���$� 
	���	!� &�!!��!	�� +�������� � !�"�� ! ������� $������	� @. �. ��"	���� � 
�����!�� +���������$� ����������$� !��� 4�!	��!	�$� �	��$� : ��!���������� 
���!����������$� =��� &+ �� 14 �
�" 2005 $. � 9- // =���. ��	���������!��� 
&�!. +��������. 2005. � 30 (�. II). =�. 3200.

12 #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ ��	����$� �	��������$� ��-
��!��� «&�!����	��» �� ����%���� 	��!����������� ���� � !����� ��������"-
�� ���	��� 5 � 7 !����� 78 D���$���$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� � ��!�� 4 
!����� 200 ����������$� �����!!������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� : ����-
������� ���!����������$� =��� &+ �� 8 (�����" 2007 $. � 381-#- // ��!���	 
���!����������$� =��� &+. 2007. � 5. 

13 =�.: +����!� : ������	 / ��� ���. �. 4. &���������. =. 10.
14 =�.: B�� ��.
15 �������� � (����!���� ��!��!�� 	�	 '	�������!	�� ��A�	�� (����!���$� 

���������%���" !�.: �������� +. �. ^���$� – ��A�	� �����!������� (����!�-
��� ���������%���� // E�	���������!��� � '	�����	�. 2006. � 11.
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��%����, � �� ���������
� ����	��� $������!	�-��������, ������!�-
�������-�������� ��� �$������-�������� !��	���, �, ��-������, �� ��-
���"
� � �� ����"
� ����� � !������ ������	� � $���������16.

D�	������ ������� ����!����"��!" �%������� �������"�� ����	��� 
����$���� ����%���� 	�	 ���!����. #�� �����$�
� ���� (���� ���-
������!���" $�!����!��� � ����$����������	� � ���	�� ����$���� ��-
��%����. �!	���	� ����%���" ���!�� � ����$���� ����� ���������� 
�� ���������!���� ��������$� � ��!���$� ������!��, �.�. ����!����"
� 
!��!�� ��$�������� ������!��, �� �������� ���������, ! �� ���	� ���-
��", ����	���������� ����$���� ����%���" 	�	 ��$�����������-���-
��!�������17.

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

3. D���$���� �����!������� ����%���" �!������ �� �� ��$�����, � 
�� ��	���18.

= ��������-�������� ����	����� ����$� � $�!����!������� 	���� � ! 
(�!	������ !������������ $�!����!��� !�"���� ��	�����������" (��-
�� ���������" ����$�, ��"��������!�� � �������������!�� �$� ��A"��", 
����!�������� ����	��� ����$���� ��"������!��. �!���!���� '��$� !��� 
�� ������ �����������" ����$���$� ��"������!��� �!�$�� ����� ����-
����!" � ���	�� ��������$� (� ������ !����� ����$���$�), � �� $������-
!	�$� �����19.

=����(�	� 
������!	�� ������� ����$���� ����%����, ���
��� 
��������-�������� ����	���, � ���!��������" ���!�������� &+ ��"���-
��!�� $�!����!��� �� ���!������
 �����$� ����$���$� ������� � ������ 
����, !����� � ��	����� ������!�� $������ � ��$�������� 	�	 ����$�-
���������	�� �������"
� ����������, $������ �������, �����������-
$� ������ ����$���$� �������$� ��$���������" �, !������!������, !�"���-
��!�� !������ �!�������" !��A�	��� ����$���$� ����� �������� ��"��� 
����������-�������� ������!���� ����$���$� ��	���������!���20.

16 =�.: �!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 17 ��	���" 1996 $. � 20-. 
17 =�.: O����
� (. �. D�	������ �������� ������ � (���!�(�� ����$���$� 

�����. ������, 2009. =. 111–113.
18 #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ ����!��� ! �$���������� ��-

���!������!��
 «B������» �� ����%���� 	��!����������� ���� � !����� ���	-
��� 5 !����� 168 � ���	��� 5 !����� 173 D���$���$� 	���	!� &�!!��!	�� +�����-
��� : ����������� ���!����������$� =��� &+ �� 7 ��"��" 2008 $. � 1049-#-# // 
=���. ��	���������!��� &�!. +��������. 2009. � 14. =�. 1772.

19 =�.: �!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 17 ��	���" 1996 $. � 20-.
20 =�.: #���������� ���!����������$� =��� &+ �� 7 ��"��" 2008 $. � 1049-#-#.



�-/���� ���. �-$�*: �$&4#

382

2
0
1
2
. 
№

 2

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

D���$���������� ����!��
 ��!������ !���!����� �!���!������" 
!��A�	������ $������!	�� ����, �������� ����� !��!������!��, ��-
!	���	� ���������� ��!���"����" �$� ��A�	��� (������������ �����!�-
���), � ��� ��!�� ����� ���������", !�!����"�� '������ 
������!	�$� 
!��������" !������!���
��$� $������!	�-�������$� ����%���", � ��"-
�����!�� ���������� ����$� � !����, ���!��������" �������� ��A�	�� 
����$���������" (������, ���������$� �� ���������� '��$� �����!���), 
�����	��� � �!����"��!" � ���	�� ����$���$� ���������%���"21. �'��-
�� ������������ � ����$���� ��	���������!��� ������������ ���� �� 
�!	�
���� �$���������� �!����������� ��� ��$���������� ��"������-
!������� ����%���� ��!���������� ����� � $������!	�-�������� 
	��!���	���.

= ������ '��$� � D���$���� 	���	!� &+ (�. 1 !�. 11) �!���������, ��� 
��!������, ���"��" � ������� $������!	�$�, !������$� � ���$�� ����!-
��� ��	���������!��� &�!!��!	�� +��������, �!���������� � ������ 
����	!�, ������"
�!" � ��� ��������, � 	�	�� ��� �!������
�!" � '��� 
����!�"� ��	���������!���, �!�� ���� �� �����!������� D���$���� 	�-
��	!�� &+. B�� !���� ��������$���!" ������� � ����$���� ��	�����-
����!��� ����, ���������" 	������ �������!" � ����!���!�� �� �����-
��$� ��$���������", !��������$�!" � ���� ����!�"� ��	���������!��� 
(� ��� ��!�� �� $������!	�-�������$� ��$���������" !������!���
��� 
����%����, � ��!���!�� ! ���	� �����" �� ����$���� ��!���!����), � �� 
�!	�
����!" ������� ����, �!������
��� ���"��" ���$�� ����!��� ��-
	���������!��� � !��!������ ����$���� !��!��22.

�� '��� ��!����������� 	��!���	���, �����!��������� D���$���� 
	���	!�� &+, ��$�� ���� ��	������� ���� � ����!(������������ ���� � 
�!���������� � !���������� ����$���-�������� ������, ���� � ��!��� 
���� � �!���������� � $������!	�-�������� ������23.

21 =�.: #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $������	� &�!����� D�-
����� D�	������� �� ����%���� �� 	��!����������� ���� ��������"�� ���-
���	�� 1 ���	�� 1 !����� 220 D���$���$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� : ��-
��������� ���!����������$� =��� &+ �� 1 �
�" 2010 $. � 753-#-#. ^�!��� �� 
!����.-�������� !�!���� «���!��������
!».

22 =�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� ��������" ������ �"��$� ���-
���	�� 2 ���	�� 1 !����� 165 D���$���$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� � !�"�� 
! �����!�� ��!%�$� ����������$� =��� &�!!��!	�� +�������� : ��!���������� 
���!����������$� =��� &+ �� 23 ��	���" 2009 $. � 20- // =���. ��	���������-
!��� &�!. +��������. 2010. � 1. =�. 128.

23 =�.: �������� +. �. D���$���� ���������%���� : �����!������" �������-
��!�� � �������� ��������� ��!����������� 	��!���	���. =. 69.
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4. /������������" ������������!�� ��	�� "��"��!" �!������!��
, ��-
��	������ ��" �!�� ����$���� �����!������� ����%����24. E���!��
 � 

������!	�� ���������� ������!���"
�!" ���"��" «������������!��» � 
«���'	����������!��». C��'	����������� ����%���� �� �!�$�� ����������-
��, � ������������� ����%���� �� �!�$�� ���'	����������. 

�!	���	� '	����������!�� !���!����� � ���� !(����: ������������ � 
��������������25, !������!������, ����%���� ����� ���� �����!��
 ��-
�'	����������� ��� ��!�����, ��������, ����������� ���'	��������-
���, �� ������������� '	�����������. 4����������" ���'	��������-
��!�� ����� ���� ������, �.�. �����!�������
��� ������ ��!��!���� 
�!������$� �����������$� �����!�������", � ��!������, ��� 	������ 
�!������� �����!�������" �� !��������� �� !���� �����!��. � !�"�� ! 
��!��!����� ��������!�� ����� ��� ����� ��A�	����� ������� ������� 
�!������$� �������������$� �����!�������", �������������" ���'	��-
��������!�� ����� ���� ����	� ������. 

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

����
 	��!����������� ��"�����!�� 	����$� �� ������ ����$�� "�-
�"��!" �����!�������� ���� ������� ��� ���$� �����!��� ��!���� ���, 
!���������� (����!����� ���������� 	����$� ����$����������	�, ��" 
(����!�������" $�!����!������� ��!�����26. #���	� �� !���� 	��!����-
������-�������� ������� ����$� "��"
�!" ����������� '	�������!	�� 
�!����� !���!�������" � ��"������!�� $�!����!���, �!������ �������-
��� �$� ��������� �����, ����!����"
� !���� (���� ���������" !��-
!������!�� � ���"� ���!������" ��!����� ��������� ���!��27.

24 =�.: #� ��	��� � ����"��� 	 ��!!�������
 ������ $��������� &"������ 
^���!� ���	!��������� �� ����%���� �$� 	��!����������� ���� !������ 23 +�-
��������$� ��	��� «#� ������» � �!����������� ��������!��� &�!!��!	�� +�-
������� «# �������� �������������� !�����, ��������� �� ������ ��������, ���-
��%���� � !����(�	����, �����!��������� +���������� ��	���� «#� ������», 
� ��	�� �� ��������� �� ���!���" : ����������� ���!����������$� =��� &+ �� 
16 ��	���" 2008 $. � 1079-#-# // ��!���	 ���!����������$� =��� &+. 2009. � 3.

25 =�.: '
����
 |. �. }���	����!��	� '	����������!�� � ��!!��!	�� $���-
���!	�� ����� // ���� � ������	�. 2007. � 11.

26 =�.: �!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 14 �
�" 2005 $. � 9-. 
27 =�.: � ���� � ������	� 	��!����������!�� ���	�� 4 ��!�� ������ !����� 250, 

!����� 321.1 D���$���$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� � ������ �����$� ���	-
�� 3 !����� 41 C
������$� 	���	!� &�!!��!	�� +�������� � !�"�� ! �������� 
&�!!��!	�$� ����	�-�������$���!	�$� ������!����� ��. ^. /. 4��������� � 4�!-
	��!	�$� ����������$� ��!������ ($�!����!������$� �������!	�$� ������!�����) : 
��!���������� ���!����������$� =��� &+ �� 22 �
�" 2009 $. � 10- // =���. 
��	���������!��� &�!. +��������. 2009. � 27. =�. 3383.
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/���� !������, ����������� ������ ����$����������	�� ����-
$� "��"��!" �!�������� $�!����!���� ��"�����!�� �� �!���!������
 
��������� ��!�����. #�"�����!�� $�!����!��� (����!��� ���!������ 
���������
 	��!����������� ���� � !����� 	����!��������� ����� 
$������!	�$� ����!��� ��������� !������!���
��$� (����!�������". 
=������������, ! ��	������ ���������� ����� $������� � !��������� 
���������!�� ����%���� �� ������ ����$��. #���	� ����%���" ����� 
����!���� � $�!����!���� �����"�!" �� ��������� ����$���-�������$� 
��$���������" � �� "��"
�!" ��������� ��!��"��$� �!!��������".

B�	�� �������, ����� $������� � ������ ������������ ���'	����-
������!�� (������������!��) ����%���� �� ������ ����$��. D� ����� �� 
����������, ��� ������ ����%���" �����!��
 ���'	����������, ��� � 
��� ��!��!����� �!"	�� �������������� �����!�������� ����$��������-
��	�. ^�����!", ��� ������!��� �� ������������� �������, ������	�-
��
��� ����$����������	� 	 ������������ ������ ����$� (��������, 
!����������" �������� ��!�� !���$� �����!��� �� ��������� ����� 
��� !���� ����� ������ $�!����!������$� ����������"), � ���������� 
�$� ������ �� �������� ��	�� �������!������� '	�������� � ���� ���� 
�������������" �� !����%����$� �������$� ��!���	� � ��������" � $��-
��� �	����
���, ���� ��!��!���" ���!���� �����$����"���� ���	��� !� 
!������ $�!����!���.

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