
сті під час розгляду клопотань релігійних організацій з названих пи

тань. У зв'язку з цим. на наш погляд, необхідно в Законі "Про сво
боду совісті та релігійні організації" закріпити положення, згідно з 

яким розгляд клопотань про реєстрацію статутів (положень) релігій

них організацій і про передачу їм культових будівель та майна у 

власність чи безопла::не користування повинно здійснюватися в 
присутності їх представників. 

Список ilimepamypu: 1. ВіДомості Верховної Ради УРСР-. - 1991. -
N~ 25. 2. Здіорук С . Національна церква у контексті державотворення в Украї

ніІІРозбудова держави.- 1994. - N~ 1. - С. 51-56. З. Конституції нових держав Європи та 
Азії/Упоряд. С. Головатий . - К.: Укр. Правн. фундація: Право.- 1996.- 544 с. 4. Урядо
вий кур'єр.- 1997.- 20 верес . 

В.М. Шульга, канд. юрид. наук 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

В СИСТЕМЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Одной из важнейШих политико-юридических категорий, не
разрьrвно связанньrх с социальной структурой обЩества, является 

правовой статус индивида. Его образует совокупность прав, свобод и 

обязанностей суб'Ьекта, взятая в единстве и зафиксированная госу

дарством в юридической форме. В системе сложньrх связей, возни

кающих между государством и индивидо:м , самостоятельное значе

ние приобретают естественнЬІе земельнЬІе права , которьrми облада

ют конкретньrе суб'Ьектьr. 

Приступать к анализу естественньrх земельньrх прав, вьrяс

нению сущности назваиной категории целесообразно на основе по

ложений, касающихся правопонимания. СовременнЬІе подходьr к · 
пониманию права обусловленьr и согласуются с демократизацией 

общественной жизни, ориентацией на построение правового госу

дарства. 

Термин "право", бу.:1учи по своей сути многозначньrм, обо

значает прежде всего систбrу общеобязательньrх юридических 

норм. Зто нормативистский подход к праву. В его основу положене 

·то, что собственно правом, реrулятором поведения вьrступают имен

но . юридические предписания. Термин "право" может иметь и не

юридическое значение. Оно способно вьrступать носителем и гаран

том прирожденньrх , неоТ'Ьемлемьrх прав человека. Известно , что в 
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каждом политически орrанизованном обществе нарw. ·с правом 8 

юридическом смЬLсле (суб-ьективном и об-ьективном) существуют и 

такие права, которЬLе обьгrnо назьrвают непосредственно

социальньzми или естественньrми. Они вьrтекают из социальной 

жизни, независимо от каких-либо форм оnосредования. непосредст

венность таких прав состоит в том , что они существуюти действуют 

безотносительно к тому, nолучили они внешнее оформление или нет. 

Пе отношеншо к такого рода nравам право как юридическое явле

ние вьrступает в качестве инструментария, создаваеJ\оюrо людьми. 

последнее вЬІражается в правовьJХ предписаннях и закрепляется 8 

конкретнЬІх нормативНьrх акта;х. Совокуnность непосредственно
социальньrх (естественньrх) прав охватьrвает т-акие, например, как 

право на жизнь, на свободу и др . В их состав в ряде случаев входиr 

и nраво на землю. 

Признание одним из основоnqлагающих принциnов законо

творчества в Украине nриІЩиnа верховенства nрава создает необхо

димую базу для более углубленного анализа и обоспования земель

ньrх прав человека, создания юридических rарантий их реализации 

и защиrьІ. В современньrх условиях на становление земельнЬІх прав 

человека решаюЩее влияние оказала естественно-правовая доктри
на. Она утвердила nриоритет ero nрав и определила новьхе nодходw 
к взаимоотношениям между иидявидом и государственной властью. 

Естественное nраво человека на землю ни с фи..тюсофской, ни с об

щетеоретической nозиции не получило nока достаточной и должной 

разработки в литературе. Его научное уяснение пока тоже отсутству

ет, и лишь в самьrх общих чертах исследуется соотношение естест

венного и позитивного права, анализируются нх отличия 

(1, с. 60-67). 
Вопрос о естественном праве не нов, уже дан исторический 

обзор его учения в литературе (4, с. 127), так что истоки зтого явле
ння заложеньr еще в философии просвещения, учении древнегрече

ских и древнеримских философов. ЕстествеНЩ)-nравовая доктрина 

как одно из основньrх наnравлений nравопонимания сформирова

лась в период разложения феодализма, nодготовки и проведения 

буржуазнь1х революций. В теории nрава отмечается, что естествен

но-правовьrе взглядьІ всегда активизировалИсь при nереходе от по

лицейского государства к правовому (3 , с. 108). 
Учение о естественньrх (nрирождеННЬL'<) правах человека, 

которьrе независимьr от государственной власти, огромную роль 

сьrграло в формированни и становлении современньІХ прав и свобод 
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человека. Нормативистские nодходьr к праву ориептпровали на nод

чинение индивида и ero воли гос:ударству как верховной силе. Есте
ственно же, правовц докгрина <\кцентнрует внимание на индивиду

альности и автономни личности . С лозИЦИЙ данной концепции цель 

.государственной власти состоит в том , ·что она nризвана обеспечи

вать и защищать права, nредназцаченньІе природой. 

Естественно-правовая щкола в своих воззрениях ф~иче- · 
ски исходила из существования двух систем права: естественного и 

nозитивного. Под nозитивньІм (положительньІМ) nравом nонималось 

(и понимается до сих пор) офици:lJІЬНО признанное, действущщее в 

том или ином государстве право, nолучающее вЬІражение в законах 

и ИНЬІХ nравовЬІх актах. 

Главное отличие естественного права от позитивного nред

ставители естественно-правовой школьІ усма1ривали в том, что nро
истекает оно из природьr челове~tа, его разума, всеобщих иравствен

ньІХ принциповив связи с зтим и nризнается разумньІм и справед

.1ИВЬІМ. Счиrалось, что оно. nрисуще каждоl\tу человеку ат рождения, 

что оно вечно и неизмеино. 

При таком nодходе к ПJ>ироде nрав человека исходной nо

зицией является то, что их обье1,1 и содержание определяются госу

дарством, которое "дарует" их человечеству. Б данном случае nри
оритет прав человека по отношению к государственной власти ото

двиrается на второй план. След()вательно, развитие свободЬІ, инди
видуализма и автономни личносги полностью зависит от государст

ва. Если..же стрОго следовать идеям естественно-nравовой школьІ, то 
nри характеристяке лриродЬІ nр1\в че,1овека надо учитЬІвать ограни

чение власти государства правами человека. Но зто отНіодь не озна

чает и не должно вести к nрещльному умаленюо роли государст

венной власти. Такая роль существенное значение nриобретает в 
сфере охраньІ прав субьекта, а т:ооке в придании им общеобязатель-
ной форМЬІ. . 

Б системе прав и свобод субьекrа его nраво на землю зани-
. . 

мает самостоятельное место. ОнD представляет собой сложную, ем-
кую, многограиную и многомервую катеюрию. Такие характеристи

ки данной категории обусловленЬІ тем, 'ІТО оно касается человека и 
r.ражданина, по существу являеrся составной частью его прав на 

жизнь. 

Б nервую очередь можно и нужно вьщелять право на землю 

в обьективном и субьективном ~1ь1сле. данное право является стро
го регламентированньrм. Как совокупность нормативнЬІх nредnиса-
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ний оно отличается от иньrх прав, реализуется ~ порядке, установ. 

ленном действующим законодательством. Вопрос же о том, будет 

реализована nраво на земJПQ отдельнЬІм гражданином, зависит 

коикретньrх обстоятельств и разрешается самим субьектом. В одно 
случае rражданнн может осуществить прннадлежащее ему субьек 

тивное земельное право посредством получення приусадебноrо уча 

стка, в другом - садавого участка, в третьем - для ведения лично.. 

го подсобиого хозяйства и т.д. В?fешией формой рассматриваемо 

nрава является ЗемельиЬІй кодекс Украиньr, а таfО!<-е нормативНЬІ 

актЬІ, конкретизирующие и детализирующие принципиальиЬІе п 

ложешrя данного кодекса. 

Нормативное закрепление права на земJПQ не . означает, 

данная категория полностью себя исчерпала. Она может иметь са 

моетоятельное значение, оставаясь категорней · неюридической. 
данном случае речь идет о естествениом земельном праве. Оно м 

жет иметь самостоя:гельное значение и вЬІступает прирожденнь 

правом субье:кта. Данное право может бьrть иногда нормативно за 

креплено или оставаться не закреплениь~ в законе. Без какой

разиовидности естественного земельного права, обладающей ко 

кретньІМи характеристиками, можно вообще обойтись. Наnример, 

К<іждьtй субьект нуждается и обязательно реализует свое право 
приусадебньrй земельнЬІЙ участок или участок для ведения лично 

подсобного хозяйства. 

В то же время надо различать и такие земельньrе права, к 

торь1е являются нео~млемЬІми и неотчуждаемьІМ~. Они возни 

у человека при рождении и реализуются им по своему ус,.,ютрен 

Без таких nрав человек не может существовать, они обье:ктивно н 

обходимьr. Их источником являются ценности, которЬІе не нужд 

ся в государствеином признании. Трудно представить себе ситуа 

цию, когда человек мог бЬІ обходиться без зе~ши, используемой 

пути сообщешrя, для удовлетворения его культурно- и комr.іунальН 

бьІТовьrх нужд (скажем, земель общего пользования в населе 

пункт!іх). Данньrе права обеспечивают полиоцеиную жизнь иидив 

ду, и условно их можно бьшо бьr назьrвать абсол:ютньІМи, так 

нельзя ни изменить, ни прекратить. Вместе с тем бьшо бьr целесо 

разньІМ вьщелять и относительньrе естественньrе земельньrе пра 

возникновение . котор.ьrх можно связьтать с наступленнем жизне 

важньrх конкретньrх обстоятельств. К примеру, приобретение гр~ 

дании ом статуса фермера предполагает его права · на землю, без 
торой он не .может обойтись. Подобная ситуация складьшается и в 
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случае возведения гражданином обоекта. неразрьrвно связанного с 

землей, например, жилого дома. Здесь тоже можно вести речь о ес

тественном земельном праве, которое становится -неотоемлемьrм с 

~юмента возведения гражданином жилого дома. 

Представляется, что подход к земельнЬІм права должен 

бьпь именно дифференцированньІМ . В зависимосrи от конкретньІХ 

обстоятельств свойства и характеристики зтих прав проявляются 

неодинаково . практическая же значимость такого подхода состоит в 

том, что он позволяет учитьrвать все качества и признаки прав и 

ставить вопрос о защите земельного права, которое не нашло своего 

нормативного закреплетrя. 

В соответствии со ст. З Констиrуцш1: Украиньr человек, его 

жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безо~ 

пасиость признаются в Украине ~аивьrсшей соцИальной ценностью. 
Закрепляя равенство всех людей в права.х, Конституция (ст. 21) ус
танавливает, что права и свободьr человека являются неотчуждае
мьrми и нерушимьІМи. Человеку как таковому отводится автономное 

поле деятельности, в пределах І<оторого движущей силой вьrсrупает 

его индивидуальньrй Иlffepec. Реализация такого Иlffepeca осуществ• 

ляется в гражданеком обществе и опирается на естественное право 

1еловека, принадлежащее ем:у либо от рождения или возникающее у 

него в связи с насrуплением конкретньrх юридических фактов . Из

.1оженньrе общие конститу~онньrе положения касаются и естест

венньrх земельньrх прав .ІОЩJmнда . 

Государство не может не признать права человека на жизнь, 

на землю, достоинства, неприкосновенность жилища и личности. И 

хотя зти права принадлежат человеку от рождения. "защищенность" 

:и.r.t в ряде случаев, как иногда утверждается в литературе (4, с . 13). 
прИДает юридическая форма. т.е . форма закона. Действительно. ес
тественньrе права не моrут противопоставляться государству, кото

рое должно принимать на себя функцию не только защитьr и обесnе

чения, но и их законодательного формулнрования. 

Однако нельзя забьrвать, что не все естественньrе права nо

лучают позитивное вьrражение, т.е . нуждаются в nодтверждении 

текстом нормативного акта, хотя практика государств, признающих 

естественно-правовую доктрии:у происхождения прав человека, от

ІUОдЬ не отвергает их· nозитивного оформления. В совре:-.Іенньrх ус

,1овиях и ещетвенно-правовая доктрина, и nозитивистский подход к 

происхождению прав человека. не противоnоставляются. То обстоя

тельство, что не все естественньrе права человека находят надлежа-
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щее закрепление в позитивном законодател:ьстве. дает правоведам 

основание для вьшода о том, что такие права человека "вьrС1}'Пают 

весьма неопределенно, размьrго и зто затрудняет осуществление го

сударством функции Их обеспечения и защитЬІ" (4, с. 14). Сучетом 
конституционного развития УкраиньІ подобиьІй вьrвод явл:яетсж 

спорньrм. 

Право на земmо как одно из разиовидностей непосредст 

венно-социадьньІХ прав существует независимо от того, закреплен 

ли- оно где-либо или нет. Оно вьпекает непосредственно из естест

венного nорядка вещей, из самой жизни, из существующих в обще 

стве зкономических, духовНЬІХ и естественньІх природньІХ факторав 

В силу зтого рассматриваемое право хотя в язвестной мере и зави 

сит от условий общественной жизни и ее динамики, в своей осно 

· явл:яется nрирожденньІМ, т.е. абсоmотнЬІм, неизменнЬІм . . 
СмЬІСд и природа естественного земельного права состоит 

том, что возникает оно из отношения ШІДИВида к nриродной ере 

безотносительно к государственной власти и представл:яет собо 

ценность, которой человек обладает в силу своей физической, а н 

социальной природЬІ. В соответствии, наnример. с Конституцие 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 17) такие qрава принадлежат каж 
дому от рождения. Поскольку возникновение естественньІх земе. 

НЬІХ nрав никак не связ~но с государством, его волей, то или 

их иидивида в принудительном порядке посредством государствен

ной власти невозможно. ПрирожденньІе и неотьемлемь1е естествен

ньІе земельнЬІе nрава иидивидов, rpynn mодей составляют зону, 
свободкую от государственного вмешательства, а государство обес 

печивает лишь охрану и зашиту зтих прав. 

Право человека на земmо, по существу, явл:яется частью 

лее общего его естественного права на окружающую природн) 

среду. Все, что nредставл:яет интерес дл:я человека (для его тру 

бьrга, отдЬІха и пр.), находится на земле или неnосредственно с не 

связано. Позтом:у естественное земельное право- зТо фундамен 

тальная nредпосьшка жизнедеятельности человека. 

Среди других естественньІХ прав земельное · nраво домнии 

рует, явл:яется заглавньІМ . Без nрава на земЛю невозможньr и други 

nрава. Нельзя говорить, наnример, о праве на свободУ, не nриним 
во внимание право на земmо, которое явл:яется матернадьной осн 

вой свободьr. Естественное земельное право вьrступает органическо 

nредпосьшкой реализации др)тих nрав, создания и осуществлен 

иидивидуальньrх сtратеrий. 
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Право на земmо, ЮlК и другие естественньrе права, само по 

себе не всегда вЬІражено в Rаких-либо особьrх нормах, зачастую не 
закреплено ни нормами морали, ни правовьrми нормами. Оно нахо

дится за пределами норм права. Существуя в Rачестве обьективньrх 

требований, в.ьлекающих из об1.ективной действительности, самой 
жизни, естественное право вьrступает !І виде идей, представлений . 

Однако не исюпочено, чrо последние со временем моrут бЬІТь оч>а
женьr и в определенньrх нормах (в нормах-обьrчаях, в нормах мора

ли, а иногда и в юридических нормах). 

Наличие естественного земельного права суб1.екта обуслов
лена тем, чrо жизнь каждого неотделима от земли. Созданная без 
участия человека земля как об1.ект природьr принадлежит всем.у че

ловечеству, настоящему и будущим поколениям. Каждьrй человек 

обладает естественньщ правом на . использование земли в местах 
своего проживаная и в хозяйствеиной деятельности. Без реализации 

зтого права жизнь каждого человека невозможи:а. 

В процессе взавмодействия с землей человек удовлетворяет 

свои потребности. В данном случае использование земли - резуль~ 

тат взаямадействия с землей как основньrм злемекrом природьr. Пе

редвижение суб1.екта по земле, как, к примеру, и вдьrханне атмо

сферного воздуха, не влечет за собой возникновения общественньІХ 
отношений, котор.ьrе только и моrут бьrть предметом праВового ре
гулирования. Позто:му нельзя сог:хасиrься с утверждением В.В. Пет

рова, что в данном случае налицо право общего прирощшользования 

(5, с . 92). В то же время можно и нужно говориrь о праве человека 
на естественньrе условия жизнедеятельности. Правомерна и поста- · 
новка вопроса о защите и охране зтоrо права. Нарушения благопри

ЯТlfЬІХ условий окружающей природной средьr образуют отношения, 

носящие ярко вьrражеиньrй общественньrй характер. 

Наличие естественного земельного ІІрава каждого инднвида 

мк ІІрирожденного и неизменноrо права в смьrсле нормальной сво

бодьr поведения дает основания и для постановки вопроса о соответ
ствующих обязанностях каждого субьекта. 

Обладание естеС"J.:веННЬІМ земельньrм правом является осно
ваннем для того, чтобьr соответствующие действия индивидов или 

групп бьши "социально оІІравданьr". Даmще право как обьективное 

явление обозначает не ннст}fТУционньrй нормативньrй регулятор об

щеq-венньrх отношений, а социально оправданную свободу опреде

ленного поведения суб1.екта . Такая свобода является -результатом 

nрямого действия об1.ективнЬІх закономерностей, а также иньrх ус-
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ловий жизнедеятельности mодей . В данном случае речь идет о есте 

ственном праве - праве в непосредственно социальном смЬІсле . 

Естественное земельное право :КВляется непосредственн 

входящим в сферу ответственности государства за его осуществ,1 

ние . Зто не означает, однако, только обязанность уважения пра 

человека на землю со стороньr гоgдарства. ,на последнее возложе 

также обязанность защищать указаиное право. Примером мо 

служить положения ст . Sl Земельного кодекса, определяющие порg 

док предоставления земель ~1Я ведения крестьянско 

(фермерского) хозяйства. Зтой нормой установлено, что в случае от 

каза сельского, поселкового. городскоrо, районноtо совета в . отво 

земельного участка для уКазанньrх целей зтот воnрос решается вw 
шестоящим советом, а в случае отказа - судом. Как видно, реали 

зация естественного земельного ·права граждан, ИЗ'ЬЯВИВШИХ жела 

ние вести крестьJінское (фермерское) хозяйство , обеспечена специ 

альной процедурай обжалования решения уполномоченного органа. 

Права и свободьr человека в совремеином граждаНеком 

ществе становятся не только целью законодательства и правово 

политики, но и прямо включаЮтся в содержание правового регули 

ровапня как ~епосредственньrй критериП при апределенин пра 

мерности того или иного поведения и как предмет судебной защитw; 

Государство, нормативно закреnляя естественное земельное право 

возлагает на себя обязанность' гарантировать и обеспечивать ero. 
Оrсюда вьrrекает и возможность обжалования соответсrвую~ 
реШений государственньrх органов. 

Вьщелеиие естественного земельного права наряду с пред 

писаниями, закрепленнЬІми земельнЬІм законодательством, име 

как теоретическое, так и практическое значение. По сути, естествеи 

ное земельное право вместе с друrими естественньrМи правами фо 

мируют те условия и способьr жизнедеятельности людей, котор 

об-ьективно необходимьr для обеспечения нормального функцио~ 

рования конкретного нндивнда, общества и государства в целом. 

Такие права являются необходимой предпосьrлкой обеспече 

жизнедеятельностИ человека в обществе и должньr охраняться rocy 
дарством. 

В условиях действия принципа верховенства права вопрос 

защите естественньrх земельньrх прав возникает как никогда остро. 

Несмотря на то, что естественнЬІе права могут бьnь и не закрепле 

в законе, затига зтих прав должна осуществляться в общем порЯд 

ке. Такой вьmод вьrrекает из положений Конституции (ст. 8), кото-
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рой установлено, что ее нормьr являются нормамй прямого дейст

вия. Обращение в суд за защнтой констиrуционньrх прав и свобод 

человека и гражданина непосредственно на основании Кощ:тюуции 

гарантируется. 

Государствен~ая защита естественньrх земельньrх прав по

ЮL>tается как деятельность уполномоченнЬІх государственньrх орга

нов и должностньrх лиц. Конституция предусматривает определен

ную обязанность, принимаемую на себя государством. Зтой обязан
ности соответствует право человека требовать государственной за

щитьІ от посяrательства на его естественньrе права как Закреплен

нЬІе, так и не закрепленньrе законодательством. Потребность в госу

дарственной защите закономерно вьпекает из усложнения характера 

естественньrх земельньrх прав и их структурьт. ПравовЬІе формьr та-

кой защитЬІ естественньrх зсмельньrх прав человека становятся ре

ально действующей альтернативай тоталитарньтм методам зтой за-

ЩИТЬІ. 

Нарушение естественного земельного права или преnятст

вование к его осуществлению является достаточньтм основанням для 

обращения за защитой к уполномоченньтм opraнa.,t. При зтом надо 

иметь в виду, что гос~дарство, воздержнваясь от вмешательства в 

процессьr, свяЗанньrе с реализацией естественньІХ земельньrх прав, 

призвано ограждать зти процессьr не только от своего, но и от чьего 

бьr то ни бьmо вмеша;rельства. Таким образом, в совремеином об

ществе на основе естественньrх земельньrх прав человека создаются 

необходимЬІе условия для самоопРеделения, самореализации лично
сти, обеспечения ее автономни и независимости от moбoro незакон

ного вмешательства. Любой субьект обладает естественньrми зе

мельнЬІм правО!\І, позтому он может в полной 1\tepe реализовать свой 
частньrй интерес. 

Саl\юстоятельной правовой формой защитьr естественньІХ 

земельньrх прав являеТся их судебная защита, под которой необхо

димо понимать юридический механизм, с помощью которого госу

дарство обязано обеспечцть собтодение зтих прав на основании по

ложений, предусмотренньІХ Конституцией. , 
Создание условий для повьrшения уровня судебной защитьf 

nутем расширення сферЬІ судебного механнзма ·- обьективная не

обходимость современной социальной жизни. Данная задача полно

стью соответствует положенням Конетитуцин об обеспечении граж

дан правосудием, о судебной защите от пасягательств на права че

ловека со стороньr должностньrх лиц государственного аппарата, о 
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праве на правосудие . 

В литературе отмечается, что содержание зсащигной 
·ции суда СІ<.!Іадьmается из нескольких злементов: Піредупрежде 
нарушения прав; восстановление нарушенного права;; отмена под 

конньІх нормативньІХ актов в случае их против•Оречня зако 

(признание их недействительности) ; возмешенне ущtерба и мора.; 
ного вреда, причиненного ·гражданину; решение вопрюса об ответет 

вениости нарушителя прав гражданина (2, с. 69). Все перечислен 
злемеитьr содержания защитной функции суда могут· бьпь успеш 

использованьr и в сфере защитьr естественньІХ земель.ньІХ прав че.1 

века с учетом их особенностей, о которьІХ речь шла вьІШе. 
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В.П. Жушман, канд .. юрид. наук, 

З.Ф. Самчук, ка11д. юрид. наук 

ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯН В УМОВАХ ПРИРАТИЗАЦІЇ 
ЗЕМЛІ, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В КОЛЕКТИВНІЙ ВЦСНОСП 

Встановлення ринкових відносни в агропромисловому ком 

плексі викликало необхідність рефорМування земель}!:ІИх відносин 
однієї з основ перебудови аграрного сектора. Земе.ІtЬна реформа 
Україні розпочалася з формувания правової бази . Земельний коде 
УРСР, Постанова Верховної Ради УРСР "Про зем~ну рефор~ 
передбачили перерозподіл земель з одночасним наданням їх 

· постійне володіння колгоспам, постійне користування радгосп 
іншим державним сільськогосподарським підприємствам та opra . ~ . 
З3ЩJІМ та В ДОВІрЧе ВОЛОДІННЯ громадянаМ З правоМ СПадкуВ•<UІJ"-1. 

• Таким чином, перші нормативні акти по :lемельному законодав 
зберігали монополію держави на земельну власність . Право на 
даж землі не передбачалося, земля не визначалась як товар . 

· Прийняття Верховною Радою України Земе.JjЬНОГО кодексу 
новій редакції в березні 1992 р., яким, крім державІІої власності 
землю введені приватна та колективна власність, започаткувало 
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