
На правах рукописи 

Ишанкулова Елена Максудовна 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

Специальность 12.00.03 - гражданское право, 
предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право. 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени кан

дидата юридических наук 

Душанбе - 2003 



Работа выполнена в Институте философии и права Ака
демии наук Республики Таджикистан. 

Научный руководитель: 
Заслуженный деятель науки Республики Таджикистан, 

доктор юридических наук, профессор Исмаилов Шавкат Махму
дович 

Официальные оппоненты: 
- Заслуженный деятель науки Республики Казахстан, док

тор юридических наук, профессор Басин Юрий Григорьевич; 
- Заслуженный юрист Республики Таджикистан, доктор 

юридических наук, профессор Менглиев Шомурод Менглиевич 

Ведущая организация - Казахский Государственный 
Университет им. Аль-Фараби. 

Защита состоится 11 июня 2003 года в 11 часов на засе
дании регионального диссертационного Совета К М 737.004.04 по 
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата юри
дических наук при Таджикском Государственном Национальном 
Университете по адресу: 734025, г.Душанбе, пр.Рудаки, 17, ТГНУ. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библио
теке Таджикского Государственного Национального Университе
та. 

Автореферат разослан « _ 5 _ _ » мая 2003 г. 

Ученый секретарь 
регионального диссертационного Совета, 
кандидат юридических наук, доцен^л •изкулова Г.С. 



6/w$# 

О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Современный период развития Республики Таджикистан 

характеризуется глубоким формированием политических, 
социальных, экономических, духовных основ общественной и 
государственной жизни. Происходит обновление 
мировозренческих взглядов, на первый план обоснованно 
выдвигаются общечеловеческие ценности, права и свободы 
человека, демократические формы управления. 

После длительного пребывания в рамках жесткой 
централизованной экономики, общество вышло на путь 
свободного развития, где главной ценностью признается 
конкретный человек, его права и достоинства. 

Поиск цивилизованного пути развития связан с 
установлением в обществе принципов свободного рынка, что 
неизбежно связано с либерализацией экономических отношений. 

Однако переход к рыночным отношениям обострил 
многие социальные процессы. 

Так, проведение экономических реформ, ослабление 
управления экономикой привели к падению жизненного уровня 
большей части граждан, сильнейшему социальному расслоению 
в обществе, невозможности использования гражданами всего 
экономического потенциала, заложенного в Конституции 
Республики Таджикистан . В связи с этим одним из основных 
направлений совершенствования экономических процессов можно 
считать становление и развитие юридических институтов, 
механизмов и процедур, обеспечивающих стабильное развитие. 

Главной составляющей устойчивого функционирования 
социального общества, как известно, является собственность, 
создающая в конечном итоге те необходимые условия, которые 
обеспечивают достойное развитие личности. Теоретическая и 
практическая значимость вопросов, связанных с экономико-
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правовыми отношениями, в основе которых лежит собственность, 
очевидна. 

Проблема права собственности - одна из важнейших 
проблем гражданского права всех стран мира. Состояние 
отношений собственности, их гражданско-правовое 
регулирование в значительной степени предопределяет характер и 
направленность правового регулирования других отношений в 
обществе - обязательственных, наследственных, семейных и др. 
Поэтому любое изменение правового регулирования отношений 
собственности имеет большое значение, а его изучение всегда 
является актуальным. 

Опыт развития цивилизованных стран показывает, что 
между свободой, личностью и собственностью существует 
определенная связь. Природе человека ближе всего частная 
собственность, именно она соответствует его конкретным 
интересам, определяет благосостояние и материальный уровень. 
По степени важности проблемы, связанные со становлением и 
развитием частной собственности граждан в Республике 
Таджикистан, относятся к одним из главных общественных и 
государственных проблем. 

Для Таджикистана исследование вопросов права частной 
собственности приобрело особую значимость в связи с принятием 
в 1994 году новой Конституции Республики Таджикистан, что 
явилось следствием становления Республики Таджикистан, как 
независимого, демократического и правового государства, и 
послужило в дальнейшем основой для принятия в 1999 году I и 
I I частей нового Гражданского кодекса Республики Таджикистан. 
До этого в республике действовало гражданское 
законодательство, предусматривающее различные формы 
собственности, за исключением частной формы собственности, и 
соответствующие им правовые режимы, однако составленное под 
значительным влиянием кодификаций и доктрин 
социалистических стран. Ранее действующий Гражданский 
кодекс республики не допускал частную собственность, и лишь с 
принятием в 1994 году Конституции Республики Таджикистан, а 
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затем в 1996 году Закона Республики Таджикистан "О 
собственности в Республике Таджикистан", частная собственность 
в республике была законодательно закреплена с определенным 
ограничением ее по кругу объектов, предусматривающем право 
исключительной государственной собственности на землю, ее 
недра, воду, воздушное пространство, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы. В свою очередь, количество и 
стоимость имущества, находящегося в частной собственности, 
законодательно не ограничивалось. 

Новый Гражданский кодекс Республики Таджикистан 
расширил понятие частной собственности, предусмотрев ее 
разновидности, а также наиболее полно определил правовой 
механизм регулирования отношений частной собственности 
граждан, установив при этом широкий круг ее объектов. Тем 
самым гражданское законодательство республики было 
максимально приближено к законодательному уровню развитых 
стран, отвечающему требованиям рыночной экономики и 
основывающемуся на единстве права собственности. 

При выборе темы исследования учитывалась также 
недостаточная степень ее научной разработки и слабая 
изученность в юридической литературе Таджикистана. А это 
связано, к сожалению, с тем , что в таджикском законодательстве 
институты права частной собственности в целом, а соответственно 
и права частной собственности граждан - в частности, не 
получили в полной мере своего развития, как следствие 
недостаточного развития рыночных отношений в Таджикистане и 
слабой разработки их теоретических проблем. 

Необходимостью более глубокого исследования проблем 
права частной собственности граждан в условиях современного 
Таджикистана, актуальностью для юридической науки и практики, 
отсутствием специальных исследований, а также возрастающим 
интересом со стороны общественности к возрождающейся 
частной собственности и предопределен выбор темы 
исследования. 
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Предмет и цели исследования. 
Предметом исследования является институт права 

частной собственности граждан в Республике Таджикистан, его 
становление и развитие, а также основания приобретения права 
частной собственности граждан и его содержание. 

Основная цель исследования состоит в том, чтобы на 
основе изучения и теоретического сравнительного анализа 
положений науки гражданского права, правовой литературы, 
таджикского и зарубежного законодательства, практики его 
применения, архивных и иных материалов проанализировать, а 
также проследить процесс становления и развития права частной 
собственности граждан, рассмотреть вопросы правового 
регулирования отношений частной собственности граждан в 
современном Таджикистане, выработать рекомендации по 
совершенствованию законодательства республики о праве частной 
собственности граждан. 

Постановкой общей цели продиктованы и более 
конкретные задачи исследования: 

• провести системный анализ современных 
теоретических разработок по формированию понятия частной 
собственности, как одной из форм собственности; 

• проанализировать основные признаки и характерные 
черты понятия частной собственности; 

• рассмотреть становление и развитие права частной 
собственности в целом и права частной собственности граждан - в 
особенности, в Республике Таджикистан; 

• определить понятие и содержание права частной 
собственности граждан, как субъективного права, по новому 
Гражданскому кодексу Республики Таджикистан; 

• определить особенности норм Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан, регламентирующих основания 
приобретения права частной собственности граждан; 

• проанализировать правомочия частного 
собственника - как составные элементы содержания права частной 
собственности граждан в соответствии с действующим 
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гражданским законодательством республики; 
• выявить недостатки и пробелы в правовом 

регулировании отношений частной собственности граждан в 
Таджикистане в действующем законодательстве республики, а 
также выработать научно-обоснованные рекомендации по его 
совершенствованию. 

Методологическая основа. 
В качестве основного научного метода в диссертации 

использован сравнительно-правовой метод, применение которого 
позволило выявить особенности правового регулирования 
отношений частной собственности граждан в Республике 
Таджикистан и определить пути его совершенствования. В 
процессе работы над диссертацией автор использовал и частно-
научные методы: конкретно-исторический, формально-логический 
и метод системного анализа. 

Исследование проблемы проводилось с позиции 
принципа последовательного освещения основных аспектов права 
частной собственности граждан во взаимосвязи с реальными 
общественными отношениями. 

Диссертация базируется на работах правоведов, 
экономистов, философов, а также периодике, материалах 
судебной практики, статистических данных и действующем 
законодательстве. 

При написании диссертации широко использовалась 
научная и специальная литература по данной тематике. 

Степень разработанности проблемы. Проблема 
обоснования вопросов частной собственности и права частной 
собственности уже была предметом исследования в 
общетеоретической и отраслевой литературе. Существенный 
вклад в их развитие внесли такие выдающиеся русские 
мыслители, как: К.И. Аненков, Н.И. Барадинов, Н.А.Бердяев, А.К. 
БорзенкоДО.С. Витте, СЕ . Десницкий, И.А. Ильин, Д.К. Кавелин, 
В.С.Новгородцев, И.А.Покровский, М.М.Сперанский, П.Б.Струве, 
А.В.Чаянов, Г.Ф. Шершеневич, В.А.Юшкевич и др. 

7 



Значительное место эта проблема занимает и в 
современной литературе. В работах С.С. Алексеева, С.Н.Братуся, 
А.В.Бенедиктова, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, С.Н. Корнеева,В. 
С. Нерсесянца, Ю.К. Толстого, К.Л.Улыбина, В.П. Шкредова 
проанализированы наиболее важные аспекты сущности и 
содержания права частной собственности. 

Важной основой исследования послужили положения и 
выводы, изложенные в трудах ученых: Н.В.Витрука, Е.И.Гены, В. 
В.Лазарева, В.К.Мамута, Ш.М.Менглиев, Т.Н. Радько, Е.И. 
Темнова, О.У.Усманов, P.O. Халфиной и др. 

Значительный вклад в разработку этой проблемы внесли 
В.К.Андреев, А.Г. Быков, М.В. Васильев, В.В. Гребенников, И.А. 
Иконицкая, В.П. Мозолин, В.П. Пашков, Д.Н. Сафиулин, К.И. 
Скловский, М.К. Сулейменов, Е.А. Суханов, Г.В. Чубуков и др. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что 
она является в юридической литературе Республики Таджикистан 
первым комплексным сравнительным исследованием института 
частной собственности граждан по современному 
законодательству Республики Таджикистан. В процессе 
исследования законодательного материала сформулированы и 
обоснованы некоторые теоретические положения , 
характеризующие институт частной собственности граждан, 
определены некоторые направления его законодательного 
закрепления, а также выявлены особенности данного института. 

Элемент новизны данного диссертационного 
исследования состоит в том, что впервые на диссертационном 
уровне предпринята попытка систематизации основных 
признаков частной собственности граждан, представлен анализ ее 
норм в части оснований приобретения права частной 
собственности граждан и его содержания по действующему 
законодательству Республики Таджикистан. 

Основные положения и выводы, выносимые на 
защиту. В результате проведенного исследования права частной 
собственности граждан в Республике Таджикистан и анализа 
гражданско-правовых аспектов на защиту выносятся: 
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определение понятия частной собственности, как 
правовой категории, подчеркивающей неразрывную связь 
правовой формы с экономическим содержанием; 

раскрытие современного понятия права частной 
собственности, как гарантированной государством власти 
частного собственника над вещью или иными материальными или 
нематериальными благами, ограниченной законом в интересах 
общества в целом, и конкретного индивида, в частности; 

обоснование выделения трех условных исторических 
этапов становления и развития института права частной 
собственности граждан в Республике Таджикистан, два из 
которых являлись подготовительными и способствовали 
возникновению предпосылок восстановления права частной 
собственности граждан в республике, а третий характеризуется 
законодательным закреплением данного института в Конституции 
Республики Таджикистан и новом Гражданском кодексе; 

анализ существующих определенных недостатков в 
формулировках норм гражданского законодательства, а также в 
Конституции республики по вопросам частной собственности 
граждан; 

аргументация вывода о том, что при провозглашении 
равенства всех форм собственности, в том числе и частной, право 
государственной собственности носит особый характер, что 
является следствием положения государства как политического 
суверена, чему свидетельствует существование объектов, 
находящихся в исключительной собственности государства; 

определение частной собственности граждан как 
более широкого понятия нежели личная собственность граждан, с 
выявлением нетождественности этих понятий по значению и 
содержанию; 

анализ классификации оснований приобретения 
права частной собственности граждан на первоначальные и 
производные; 

обоснование различия первоначальных и 
производных способов приобретения права частной 
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собственности граждан, основывающегося на отсутствии или 
наличии правопреемства, т.е преемства прав и обязанностей 
владельца вещи, которое делает возможным различать понятия 
основания возникновения права частной собственности граждан и 
способы приобретения права частной собственности граждан; 

раскрытие содержания субъективного права частной 
собственности граждан, как абсолютного права, особенность 
которого состоит не в дозволенности действий носителя права 
частной собственности, а в возможности совершения 
определенных действий при соответствующем поведении иных 
лиц; 

анализ правомочий частного собственника, как 
составных элементов содержания права частной собственности 
граждан, при наличии их традиционной "триады"; 

а р г у м е н т а ц и я вывода о д о с т а т о ч н о с т и 
перечисленных в законодательстве правомочий частного 
собственника при определении юридической специфики права 
частной собственности граждан, как субъективного права и его 
отличия от правомочий иных владельцев, не являющихся 
собственниками. 

Теоретическая и практическая значимость 
диссертационного исследования состоит в том, что собранный и 
обобщенный материал дает возможность проследить и оценить 
процесс становления и развития частной собственности граждан в 
Республике Таджикистан. 

Материал, представленный в диссертации, позволяет 
глубже понять место и роль отношений частной собственности в 
системе общественных отношений, а также значимость права 
частной собственности в системе гражданского законодательства. 
Он может быть использован при дальнейшем исследовании 
данной проблемы, а также при разработке рекомендаций по 
правотворческой деятельности при подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства о частной собственности, в 
преподавании ряда дисциплин и курсов в учебных заведениях 
Республики Таджикистан. Возможно и введение на юридических 
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и экономических факультетах вузов "спецкурса" "Право частной 
собственности'. 

Апробация результатов исследования. Основные 
теоретические положения, выводы и научно- практические 
рекомендации, содержащиеся в диссертации, формировались в 
процессе многолетней работы диссертанта над избранной темой 
исследования и получили отражение в 6 научных публикациях и в 
монографии автора «Некоторые аспекты права частной 
собственности граждан в Республике Таджикистан» . 

Ряд положений диссертации взят за основу 
Министерством юстиции Республики Таджикистан при 
подготовке проектов нормативно-правовых актов республики, а 
также при составлении информационного каталога, а также 
используется автором при написании научных докладов и 
рефератов по курсу гражданского права для выступления на 
научных конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация построена в 
соответствии с целями исследования и состоит из введения, трех 
глав, включающих в себя 7 параграфов, заключения и 
библиографического списка использованной литературы. Она 
выполнена в объеме, соответствующем требованиям, 
предъявляемым к этому виду работ. Структура работы позволила 
с необходимой последовательностью рассмотреть наиболее 
актуальные проблемы права частной собственности граждан в 
Республике Таджикистан. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность, предпосылки 
выбора темы диссертационного исследования, анализируется 
степень ее разработанности, научная новизна, определяются цель 
и задачи, выделяется теоретическая и практическая значимость 
работы. 

В Главе I - «Становление и развитие института права 
частной собственности граждан в Республике Таджикистан» -
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исследуется понятие права частной собственности ( п . 1 1 ) и 
эволюция института частной собственности граждан в 
Республике Таджикистан (п. 1.2). 

В данной главе диссертации определяются понятие и 
сущность права частной собственности, а также процесс развития 
института права частной собственности граждан в Республике 
Таджикистан. Аргументируются выводы о существовании частной 
собственности в различные исторические и политические 
периоды, а также проводится системный анализ современных 
теоретических разработок по формированию понятия частной 
собственности, как одной из форм собственности. В работе 
определены основные признаки и характерные черты понятия 
частной собственности в целом, и частной собственности 
граждан - в частности. 

Наряду с этим рассматриваются вопросы становления и 
развития права частной собственности граждан в Республике 
Таджикистан, а также обосновывается выделение трех условных 
исторических этапов эволюции института права частной 
собственности граждан в республике, два из которых являлись 
подготовительными и способствовали возникновению 
предпосылок восстановления права частной собственности 
граждан в Таджикистане, а третий характеризуется 
законодательным закреплением данного института в Конституции 
Республики Таджикистан и в новом Гражданском кодексе. В 
работе рассматривается сравнение гражданско-правовых норм, 
регулирующих право частной собственности, с аналогичными 
нормами римского и мусульманского права. Исследованы и 
проанализированы законодательные нормы, регулирующие права 
частной собственности граждан в действующем законодательстве 
республики. 

Конституция Республики Таджикистан, принятая в 1994 
году впервые открыто закрепила право частной собственности в 
республике, что было крайне важно не только для утверждения 
новой концепции прав и свобод человека, но и как правовая база 
перехода к рыночной экономике, к свободному гражданскому 
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обществу. Государство приняло на себя обязанность защищать 
частную собственность (ст. 12 Конституции Республики 
Таджикистан). Подтверждением сказанному является и статья 32 
Конституции Республики Таджикистан, посвященная 
регулированию права частной собственности граждан, 
закрепляющая право каждого на собственность и право 
наследования, при чем никто не вправе лишать и ограничивать 
право гражданина на собственность, поскольку это право 
находится под охраной закона. 

Хотя понятие имущества, законных источников их 
приобретения и конкретные объекты права частной 
собственности граждан были отражены позднее в 1996 году в 
Законе " О собственности в Республике Таджикистан", а 
впоследствии в новом Гражданском кодексе республики, именно в 
Конституции Республики Таджикистан были определены основы 
экономической системы республики, предусматривающие 
наличие различных форм собственности, в том числе и частной. 
Следует отметить, что главной задачей конституционного 
регулирования отношений собственности является юридическое 
закрепление форм собственности, признаваемых государством. 
Исходя из чего, в работе делается вывод о том, что именно 
конституционные нормы призваны решать вопрос о том, какие 
формы собственности государством признаются и гарантируются. 

Особая значимость конституционного признания частной 
собственности в Таджикистане заключалась не только в 

, ограждении имущественных интересов граждан от 
произвольного вмешательства государственной власти, но и в 
способности стать достаточно эффективным средством 

1 формирования подлинного, независимого от государства 
гражданского общества, в условиях которого и может 
существовать нормальное рыночное хозяйство. 

Закон Республики Таджикистан от 14 декабря 1996 года 
"О собственности в Республике Таджикистан", явился основным 
законодательным актом, регулирующим отношения 
собственности, а соответственно и частной собственности в 
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республике, а также впервые в истории гражданского 
законодательства Таджикистана определил понятия права частной 
собственности граждан, ее объекты, содержание, а также 
механизм ее правового регулирования 

Прежде всего это касается фундаментального положения 
о том, что в Республике Таджикистан признается, гарантируется и 
защищается частная форма собственности наравне с 
коллективной, государственной и иными формами собственности. 
При этом частная собственность выступает как собственность 
граждан. Здесь необходимо отметить, что данный Закон 
определял собственность негосударственных юридических лиц и 
их объединений, а также собственность общественных и 
религиозных объединений, как коллективную, а не частную. 

Если разделение собственности по формам следует 
производить по признаку их отношения к государству как 
субъекту права собственности, то в этом смысле частная 
собственность понимается как негосударственная. Там, где 
субъектом права собственности выступает государство 
(непосредственно или через государственные предприятия), речь 
идет о государственной собственности. Там, где субъектом 
выступает негосударственное юридическое лицо или гражданин, 
речь идет о частной собственности. Однако Законом Респубдики 
Таджикистан " О собственности в Республике Таджикистан" 
собственность негосударственных юридических лиц определялась 
как коллективная форма собственности, а собственность граждан 
как частная. Таким образом, в республике признавался лишь 
один вид частной собственности - индивидуальный 

Но, несмотря на это, важность указанного Закона в 
Таджикистане заключалась в том, что он впервые вводил 
определение частной собственности граждан. 

И лишь впоследствии в связи с принятием в 1999 году 
нового Гражданского кодекса, отменяющего Закон Республики 
Таджикистан "О собственности в Республике Таджикистан", 
впервые законодательно закрепляются различные виды частной 
собственности, а именно: частная собственность граждан и 
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негосударственных юридических лиц и их объединений, а в 
качестве особого вида частной собственности - собственность 
общественных, в том числе религиозных объединений (ст.237 ГК ) . 
Данная позиция законодателя нацелена на всемерное поощрение и 
развитие частной собственности граждан и их объединений как 
основы развивающегося гражданского общества и материальной 
базы рыночного хозяйства (Е.Суханов). 

Новый Гражданский кодекс Республики Таджикистан -
это значительный таг по пути сближения таджикского 
гражданского законодательства с аналогичным законодательством 
международного сообщества. В нем сформулирована система 
отношений собственности, принципиально отличающаяся от 
ранее существовавшей, когда нельзя было даже говорить о 
частной собственности гражданина. В то время как, личная 
собственность Основным законом Таджикской ССР, а также 
Гражданским кодексом Таджикской ССР 1963 года, 
рассматривалась как производная от социалистической и 
носила строго потребительский характер. В случае образования по 
допускаемым законом основаниям общей собственности 
государства и гражданина право частной собственности в 
обязательном порядке прекращалось. Иными словами в экономике 
республики безраздельно господствовала государственная 
собственность. 

Часть первая статьи 236 нового Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан, определяющая формы собственности, 
устанавливает, что собственность в Республике Таджикистан 
выступает в виде частной и публичной (государственной). Здесь 
следует отметить, что, закрепляя указанные формы собственности, 
законодатель тем самым опровергает, высказанные в литературе 
суждения некоторых авторов о признании государственной 
собственности как разновидности частной. Поскольку, по их 
мнению, все формы собственности в определенном смысле 
выделяются из частной собственности и воспроизводят ее 
существенные черты. 

По нашему мнению, было бы непозволительным 
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упрощением считать публичную форму собственности просто 
одной из частных форм, не имеющих своей специфики, 
выражающейся в специальном механизме правового 
регулирования отношений государственной собственности, ее 
объектов и т.д. 

Констатируя норму ГК , разграничивающую частную 
собственность в Республике Таджикистан по видам на 
собственность граждан, негосударственных юридических лиц и 
их объединений и собственность общественных объединений, в 
том числе религиозных (ст.237) ( как особый вид частной 
собственности), необходимо обратить внимание на то, что вопрос 
признания субъектами права частной собственности физических и 
юридических лиц порождал множество споров. Так, в научной 
литературе неоднократно высказывались суждения о том, что, 
частная собственность может рассматриваться как вещный и 
имущественный объект, присвоенный (по закону и фактически) 
отдельным лицом (не обществом, не государством). Если такое 
присвоение, владение распространяется на объекты собственного 
труда, на долю доходов от коллективного производства, то 
частная собственность становится синонимом собственности 
гражданина, индивида. В данном случае ее происхождение и 
функционирование естественны, а ее саму можно рассматривать 
как личное, индивидуальное, не общественное, не 
государственное имущество (Г.Чубуков, А.Погребной). 

В современных условиях основными источниками 
образования частной собственности граждан служит труд в 
качестве наемных работников, их собственная экономическая 
деятельность, из которой особо выделяется предпринимательская 
деятельность, которая может осуществляться как без применения, 
так и с применением наемного труда. 

Именно поэтому, труд и частная собственность 
рассматриваются в части второй ст. 270 Г К как 
взаимообусловленные понятия, так как именно гражданину 
принадлежит исключительное право распоряжаться своими 
способностями к производительному и творческому труду. 
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Данная норма позволяет обосновать принцип трудового 
происхождения права собственности, в том числе и частной ( В.К. 
Андреев). При привлечении собственником гражданина для 
осуществления предпринимательской или иной не запрещенной 
законом хозяйственной деятельности гражданину принадлежит 
право на долю дохода, полученного в результате использования 
его труда. 

При этом согласно Гражданскому кодексу принцип 
трудового происхождения права частной собственности 
сосуществует с другими принципами, в частности, с 
преумножением частной собственности за счет действий, прямо 
не связанных с трудовым участием граждан. Так, часть четвертая 
статьи 271 Г К устанавливает, что состав и стоимость имущества, 
приобретенного гражданином за счет его трудовых доходов и 
сбережений и по другим основаниям, допускаемым законом, не 
ограничиваются. Согласно данной нормы отпали все ограничения 
количественного характера (Е. Суханов). 

С учетом сказанного, в науке гражданского права рядом 
ученых высказано мнение о том, что частная собственность 
граждан может выступать в следующих формах: 

собственность граждан, источником образования которой 
является их труд в качестве наемных работников безотносительно 
к тому, в какой сфере хозяйства и культуры и к чьим средствам 
производства этот труд прилагается; 

собственность, источником образования которой служит 
собственная экономическая деятельность, не направленная на 
извлечение прибыли; 

собственность, которая образуется за счет 
предпринимательской деятельности, основанной на собственном 
труде; 

собственность, которая образуется за счет 
предпринимательской деятельности, основанной на привлечении 
наемного труда. В свою очередь, последний вид 
предпринимательской деятельности может протекать как без 
образования, так и с образованием юридического лица. 
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Вышеуказанные формы частной собственности граждан, 
основывающиеся на источниках образования собственности 
граждан, вполне соответствует нормам гражданского 
законодательства Республики Таджикистан. В законодательстве 
республики отсутствует препятствия для перехода от одного вида 
частной собственности к другому, более того, такой переход 
поощряется поскольку труд и капитал должны устремляться туда, 
где они могут принести наибольший экономический и иной 
социальный эффект. 

Гражданско-правовая система Республики Таджикистан 
традиционно считает право собственности центральным 
институтом вещного права, соответственно относя к нему и право 
частной собственности граждан. Данное утверждение позволяет 
провести научно-правовой анализ отдельных законодательных 
положений о праве частной собственности граждан, используя 
основные признаки вещного права. 

Глава П - «Основания приобретения права частной 
собственности граждан» - посвящена исследованию общих 
положений оснований приобретения права частной 
собственности (п.2.1), первоначальным основаниям приобретения 
права частной собственности граждан (п.2.2.) и производным 
основаниям приобретения права частной собственности граждан 
(п.2.3.). 

В данной главе обосновывается различие 
первоначальных и производных способов приобретения права 
частной собственности граждан, сводимое к отсутствию или 
наличию правопреемства.т.е. преемства прав и обязанностей 
владельцев вещи, что делает возможным различие понятий 
«основания возникновения права собственности» и « способы 
приобретения права собственности» (Б. Черепахин). Вопрос о 
разграничении оснований приобретения права частной 
собственности является одним из наиболее дискуссионных в 
литературе и является предметом исследований уже не одно 
десятилетие. 

Несмотря на то, что деление оснований приобретения 
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права собственности, а соответственно и оснований приобретения 
права частной собственности граждан, на первоначальные и 
производные не получило непосредственного закрепления в 
действующем законодательстве Республики Таджикистан, его 
можно осуществить путем научного толкования норм права. Даже 
в юридической науке, классификация тех или иных оснований 
приобретения права собственности на первоначальные и 
производные, проведенная многими авторами, отлична друг от 
друга (Д. Мейер, М. Сулейменов). 

В теории гражданского права деление оснований 
приобретения права собственности на две группы: 
первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего 
собственника на данную вещь (включая и случаи, когда такого 
собственника ранее не было), и производные, при которых право 
собственности на вещь обычно возникает по воле 
предшествующего собственника (чаще всего по договору с ним) 
стало традиционным. 

Согласно нормам Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, к первоначальным основаниям приобретения права 
частной собственности граждан относятся: 

приобретение права собственности на вновь 
изготовленную вещь; 
- приобретение права собственности на новую движимую 
вещь, изготовленную лицом путем переработки не 
принадлежащих ему материалов; 
- обращение в собственность общедоступных вещей; 

приобретение права собственности лицом, не 
являющимся собственником, но добросовестно, открыто 
и непрерывно владеющие имуществом в течении 
определенного времени (приобретательная давность); 
- приобретение права собственности на бесхозяйное 
имущество, находку, безнадзорных животных, клад; 
- приобретение права собственности на самовольную 
постройку 
При производных основаниях приобретения права 
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частной собственности граждан учитывается воля прежнего 
собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания 
приобретения права частной собственности у одних лиц 
одновременно являются основаниями прекращения этого же 
права у других лиц. 

Проанализировав различные концепции авторов 
относительно классификации производных оснований 
приобретения права собственности, и в соответствии с 
гражданским законодательством Таджикистана, к производным 
основаниям относятся приобретение права частной собственности 
граждан по различным договорам, при на наследовании 
имущества и при ликвидации юридических лиц. В указанных 
производных основаниях объем права обуславливается правом 
прежнего собственника, чего нет при первоначальных 
основаниях. При этом производный способ вызывает 
необходимость проверки прав всех прежних собственников, что 
представляется излишним при первоначальном способе (Г. 
Шершеневич). 

Таким образом, действительность производного 
основания приобретения права собственности определяется 
действительностью права предыдущего собственника и 
основаниями возникновения права у последующего. При 
первоначальном же основание действительность права 
определяется только способом приобретения права. 

В качестве одного из основных производных оснований 
приобретения права частной собственности граждан Гражданский 
кодекс закрепляет заключение договора. Для возникновения на 
стороне приобретателя права частной собственности необходимо, 
чтобы между отчуждателем и приобретателем был заключен 
договор, соответствующий требованиям закона. 

Договор является основным юридическим фактом 
возникновения права частной собственности граждан и под его 
действие подпадают доходы, получаемые за использование труда, 
и прибыли, образуемые в результате приобретения акций и 
облигаций компаний, и купля имущества, включая имущество, 
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покупаемое в процессе приватизации государственной 
собственности и получение имущества по дарению и многое 
другое (В . Мозолин). 

Если закон под страхом недействительности 
предписывает совершение договора в определенной форме, 
договор лишь только тогда служит основанием для возникновения 
на стороне приобретателя права частной собственности, когда он 
совершен в требуемой законом форме. 

Вторым производным основанием приобретения права 
частной собственности граждан является наследование имущества 
граждан: как по закону, так и по завещанию. Наследование 
имущества гражданами теснейшим образом связано с 
отношениями их частной собственности, ибо переход имущества 
в порядке наследственного правопреемства возможен только в 
отношениях между гражданами, а объектом такого 
правопреемства как раз и является частная собственность (О. 
Красавчиков). 

Приобретение права частной собственности граждан на 
наследственное имущество осуществляется посредством принятия 
имущества. Наследники могут принять наследство в силу 
предписаний закона или в соответствии с волей наследодателя, 
изложенной им в завещании. 

Приобретение гражданами права частной собственности 
на имущество юридических лиц, в случае их реорганизации и 
ликвидации также может служить производным основанием 
приобретения права частной собственности граждан. Специфика 
приобретаемого права частной собственности на имущество 
юридического лица зависит от его организационно-правовой 
формы. 

В литературе утверждается, что в случаях приобретения 
права собственности первоначальным способом оно 
приобретается свободным от обременении, установленных в 
интересах третьих лиц. Если же право собственности 
приобретается производным способом, то автоматически 
переходят и все означенные обременения (Х.Сепп). Однако, по 

21 



нашему мнению, переход обременении или их прекращение 
определяется исключительно законом, а, в свою очередь, 
разграничение оснований приобретения права частной 
собственности граждан не расширяет и не может расширить 
случаи перехода к новому собственнику вместе с правом 
собственности и обременении, лежащих на приобретенном 
имуществе. 

Глава I I I - "Содержание субъективного права частной 
собственности граждан и его элементы" посвящена определению 
права частной собственности граждан, как субъективного права 
(п.3.1) и особенностям правомочий частного собственника - как 
составных элементов содержания права частной собственности 
граждан (п.3.2). 

В данной главе проанализированы правомочия частного 
собственника - как составные элементы содержания указанного 
права в соответствии с действующим гражданским 
законодательством республики. При толковании права частной 
собственности граждан как субъективного права делается акцент 
на его гарантированность со стороны государства, а также на 
характеристике, раскрывающей его качества как абсолютного 
права (Ю.Толстой). 

Исходя из абсолютности права частной собственности, 
оценивается определение содержания субъективного права 
частной собственности граждан, которое характеризуется через 
составляющие его правомочия. Как в действующем 
законодательстве, так и в теоретической литературе обычно 
выделяют три правомочия частного собственника: по владению, 
пользованию и распоряжению принадлежащим ему имуществом. 

Наличие указанных правомочий собственника, 
составляющих содержание права собственности, хотя и имеющих 
некоторую специфику, было отмечено исследователями в 
мусульманском праве (Н. Торнау). 

Содержание данных правомочий в цивилистической 
науке практически общепризнано: под правомочием владения 
понимается основанная на законе (или юридически обеспеченная) 
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возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в 
своем хозяйстве (числить на балансе и т.п.); под правомочием 
пользования - аналогичная возможность эксплуатации 
(хозяйственного использования) имущества путем извлечения из 
него полезных свойств, его потребления; под правом 
распоряжения - соответствующая возможность определить судьбу 
имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 
назначения ( в форме отчуждения, уничтожения и т.д). Указанные 
правомочия частного собственника являются общими формами, в 
которых осуществляются конкретные имущественные отношения. 

Исходя из чего, субъективное право частной 
собственности граждан возможно трактовать как право частной 
собственности граждан, признаваемое и охраняемое законом 
право частного собственника владеть, пользоваться и 
распоряжаться принадлежащим ему имуществом наиболее 
абсолютным образом и по своему усмотрению. 

Рассматривая отдельные правомочия права частной 
собственности граждан, можно констатировать то, что владение, 
как составная часть права частной собственности граждан, 
состоит в материальном отношении частного собственника к 
вещи, но с той разницей, что это материальное отношение 
представляет собой осуществление права частной собственности, 
и все равно - будет ли оно соответствовать условиям 
юридического владения или нет, оно все-таки остается правом, 
тогда как владение - факт только в таком случае и обращает на 
себя внимание, когда представляет собой осуществление права, не 
принадлежащего владельцу. Правомочие владения имеет 
самостоятельное и преимущественное значение потому, что во 
многих случаях именно владением начинается право частной 
собственности. 

Право пользования представляет собой юридически 
обеспеченную возможность извлекать из имущества его полезные 
естественные свойства, а также получать от него выгоды. При чем 
выгода может выступать в виде дохода, приращения плодов, 
приплода и иных формах. Таким образом, пользование составляет 
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цель права частной собственности граждан (А.Раушер). 
Право пользования наиболее характерный элемент права 

частной собственности граждан, который тесно связан с правом 
владения, так как частный собственник может пользоваться своим 
имуществом только при условии одновременного владения им, 
более того, можно сказать, что по существу, право пользования -
это органическое продолжение владения в своем интересе. И с 
позиций права частной собственности, -и с позиций права на 
чужую вещь право пользования индивидуально-определенной 
вещью неизбежно несет признак вещности. 

Гражданское законодательство Республики Таджикистан 
определяет право распоряжения как юридически обеспеченную 
возможность определить судьбу имущества. Данное правомочие 
частного собственника заключается в праве прекращения и 
разъединения права собст венности, разъединения навсегда или на 
известное время. 

Учитывая , что возникновение права частной 
собственности , всегда связано с владением, правомочие 
распоряжения, несмотря на всю его значимость, не может 
появиться без правомочия владения и пользования. Причем право 
распоряжения является окончательным только тогда, когда право 
частной собственности граждан прекращается. 

Анализ правовой природы и сущности «триады» 
правомочий частного собственника показывает, что они в 
совокупности и составляют основное содержание права частной 
собственности граждан. Фактически к владению, пользованию и 
распоряжению могут быть сведены все возможные действия 
частного собственника (Д. Мейер). Осуществление правомочий в 
отношении объектов права частной собственности граждан 
возможно строго в порядке, установленном законом, а не по 
произволу. При этом каждое правомочие частного собственника 
носит экономический характер и является правовым признаком 
частного собственника. 

В заключении как результат проведенного исследования 
сформулирован ряд теоретических выводов и практических 
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предложений. Последние по мнению диссертанта содействуют 
совершенствованию гражданского законодательства и могут быть 
использованы в практике применения нового Гражданского 
кодекса Республики Таджикистан, в дальнейшей разработке 
нормативно-правовых актов республики, научной разработке 
проблем права частной собственности, а также в 
правоприменительной и хозяйственной практике. 
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