
МОСКОВСКИЙ Ю Р И Д И Ч Е С К И Й ИНСТИТУТ 

На правах рукописи 

Л\АХЛ1УД0ВА Лайли Шарофовиа 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

Специальность 12.00.03 — гражданское право; семейное право; граж
данский процесс; международное частное право 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

Л1осква — 1991 



Диссертадвд прдготовдена 
в oieKTop.e гражданского права Института государства н права АН СССР 

Научный руководитель — 
доктор юридических наук, профессор В. П. МОЗОЛИН, 

Официальные оппоненты: 
доктор юридических наук, профессор В. А. ОЙГЕНЗИХТ, 
кандидат юридических наук, доцент В. М. ТЕЛИЦЫН. 

Ведущая организация — 
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова. 

Защита состоится 13 июня 1S9I г. 
в часов на заседании Специализированного Совета Д 0530701 

при Московском юридическом институте по адресу: Москва, Старокироч
ный пер., 13. 

С содержа;и1ем диссертации можно ознакомиться в библиотеке Мос
ковского Юридического Института. 

Автореферат разослан мая 1991 г. 

Ученый секретарь 
Специализированного Совета Л. Л. Сыроватская 



ОБЩАЯ ХАРАКГЕРИСП'ЖА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальяость наследствен
но-правовой проблематики обусловливается процессом позитивных 
преобразований во всех сферах жизи1< общества. Общественные от
ношения, всзникагопше в сфере наследования, испытывают прямое 
воздействие экономического базиса. Но это воздействие не столь 
непосредственно и прямолинейно, как может показаться на первый 
взгляд. Вместе о тем традиционно считается, что в рамках нас
ледственных правоотношений осуществляется переход лвинадлежав-
ших панее наследодателю субъективных прав и обязанностей к его 
наследникам, что сами но себе наследстветше превоотношения не 
опосредуют какие-либо особне материальные процессы и не выраха-
гот никакого положительного движения в гоааданском обороте. Ртшл 
обстоятельством объясняют относительную стабильность наследст
венного законодательства. 

Наследование тпсно связано с правом собстпениости, с его 
особенностями, характерными для данной правовой иистемы. Сог
ласно Закону СССР "О собстве1яос7« в СССР" оно связано с пра
вом собственности граждан на имущество потребительского я про-
язвбдственного назначения. Обновление законодат«льства о собст
венности, требование единства, полноты и непротиворечивости в 
регулировании общественных отношений, соответствие ее социаль
ным потребностям, вызывают необходимость изменений и в наслед
ственном праве. 

• Конституция СССР /ст. 13/, и действуюв1ев наследственное за
конодательство гарантируют охрану собственности граждан и право 
.ее наследования. В условиях радик.!и!ьной экономической реформы 
возникают и рэзврваются с разной интенсивностью новые вудн хо
зяйствования; аренда, кооперативы, фермерскке хозяйства, инди-
вилуально-трудов?я дэятяльность и т.д. По мере гх вовхочения в 
товарное производство г рыночные отнотяния вдет процесс формгро-
вания и развития собствйН1!Остг, пркн?лдехашй;: непосредств^ннс 
субъектам этих фору хозя1'ствовгн;»я /в вглв индивидуальной и груп
повой сойсгЕенннсти соотттствугоптх работииков/. И это ужр Н(? 
прежняя лотрг;0;1те.гьскря, Р прогзволстллкная соботвг!нность,ппри-
нося-цгя прпбиль. Пп мнению рядл экозюмиотов, такая н^гссулзрст-
вонпая /1'.!1лг.в;!гг/альт1ая к групповал/ тсвяропрокявочя'.ьря ссбствчп-
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иость является с полхтэкоиомической точки зрения частной собст
венностью. , 

Вопросы наследования приобретают гораздо большую, чем преж
де, важность JC в связи с ростом имущественной дифференциации яа-
селения и 1лияиием ряда других ^aiKTopoB. 

•'В связи с этим в настоящее время особое значение приобрета
ет проблема срвершенствования иаследственного законодательства, 
особенно с учетом наблюдаемой тенденции распространения наслед
ственного законодательства на сферу хллишных, земельных и других 
видов общественных отношений, что объясняется процессами усьли-
рающегося разгосударствления, индивидуализации' и приватизации 
собственности. Сфера действия законодательства о наследовании 
здесь меолравдаино заужена ж отстала от требований жизни. В нас
тоящее 'ijpe'Mij необходимость расширения сферы действия законода
тельства о наследовании,'в частности, за счет резкого увеличе
ния круга объектов^ субъектов наследственного правопреемства, 
ИИ у кого сомнений не вызьгоает. Основой юридической регламента
ции складывающихся в связи с этим общественных отношений являют
ся Заком 6 собственности в СССР,' Основы законодательства Сою-
за ССР 1 союзных республик о земле f |t другие законодательные 
акты Союза ССР и союзных республик. . 

Успеишая теоретическая разработка совремвкных проблем об-
шествовадения немыслима без исторического подхода. В этой связи 
возрастает'роль исследовдний W Советского государства и 
права, объективного анализа как самой реально^й-истории совете-. 
)с6го государственно-правового строительства, так и истории трак
товки этоЖ реальной истории р советской юридической науке в це
лом,' к оУдельных ее отраслях. При этом следует иметь'в ниду, что 
замалчивание недостатков и отибок в процессе становленуя и раз-
вггия советского права, фактов искажейия действительности в пол
ной мере проявились и в Тадкикиотане. 

Выбор темы диссертациоикого исследования предопределен так
же и тем,' что если история национально-государственного строк-г 
тедъства в Таджиккстане в целом исследована, то в отношении пра
ва, в -частности, каследствениого этого сказать нельзя. 
1. Ейдомости Съезда наро'хиых дещ'-тгтов СССР и Веоховного Совета ССС?. IV'SO, }f 11. " 2. Р.сдомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного СоЕкта СССР, l?i;C, Jf 10. — • .-
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Цвлъю каетоящай дкссартадвл является прдведониа жвторика-
правовогв жесладоваивя действовавшей в дсраволюцявяисм Таджи-
кяетаке епетемы яаслвдстввкнего права, законвмарностж слома ж 
етаяовлааля яового иасладствахноге права в Северном Таджжкгета-
яе /составкой'чистн Туркестажокой АССР/, есобепяэотя жасладет-
жеяиего права в Цяятраяьясм ж Южяем Таджэтсяетаяе /оострвяой час-
тж Бухарской Народной Севетсквй Республтсж/, процесса формжро-
вахкя советского иасладстваняога права автономжого Тадхжхнетажа 
/1924-1929 гг./ как составной частм Узбекской ССР ж Согаа ССР, 
дельяайпаго разввтнл каслодствеиногв законодательства Таджжкс-
кой ССР. Наряду е втим, преследовалась цель яа осжове анадкза 
дейетвупцего нaeJfeдeтвeжnoгe законодятельетва роепублякж н прак-
тжкн его прямаяетя, наметить некоторые пути его ееверюенство-
ваяяя, в частности, внАсеяхл нзиенонжй я депмяеажй в ГК Тадкяк-
екой ССР. Логжческжм продвлженяем цели нссладевахяя ухаэакных 
проблем являател ^ормулхроваяяе лрактячаскях рекемандацнй. нал-
ражлаяных яа соваршенствоваяяо республгкаяскога эахонодательвт-
ва и практики его прямеяеявя еудамя. яа устраиенне ешябок прх 
рассмотреяян я раэрешеяжж дел о наследованвн, а в конечном сче
те на повшиеиле гффектжвнестя судебной защиты яаследетвелных 
прав я охряияемых законом янтарвеов грал!1ая. 

Научная неиузяа днссертацлж заключается в том, что она яв
ляется первым дяссертацт!ониым веследоваяЕСм, посвяшаяным яацяо-
нальным особенностям стаиовленжя л развития паслодствеялого пра
ва в Таджикистана, а также актуальмим зопрооем ого созершенство-
вания. Креме того, илстоящее кссладованяе восполияет сушествея-
ный пробел в истории дорвЕолщнонного права в Таджикиетаке в со
ветской историко-'-праровоЙ литератур». Новизна дассвртацнояяогв 
асследовапия заключается в сяадугощем: 
- на основе аиализа исгорико-этногряфической н ясторико-пра-

вовой литературы, архивных и даугих нсточииков, в тем чибле су
дебной т. нотариальной пр?ктикя выярлвны место, роль и соотноше
ние Fwn«pcKoro, мусульманского наследств'-'тного права я обнчко-
гравовнх 1!орм, двйствовявгаих в ланялй оферэ отяошаннй, в право
вой системе дореволччгонного Таджикистана, особенноств действия 
и cftep" пртменрнгя кзхлпго из них в отпелъностя, о одной сторо
ны в Северном Тялггкгстрне /соотявнвй чести Турквстансксх'о гв-
няра^-губерняторотва, сштгототви.чно я РосскГекой yvrepnr/ и, с 



другой - в Целтралъжом я Южном Тадаякнетане, т .н . Восточной Бу
харе /составной части Бухарского амкрата - протектората Россий
ской жмпериж/; 

- определена н нсследоваяе седерхаиие обычно-правовых норм, 
действовавших в сфере наследования дораволщионного Таджикиста
на;' 

- ' выявлены н рассмотрены взаимосвязь и взаимодействие обыч
но-правовых норм, действовавших в сфере наследования и норм му
сульманского наеледотвенногв праве, а также условия, обусловив
шие самостоятельнее ^ункцнонираваиие некоторых юридических ада-
тов, противоречащих нормам мусульманского наслвдсгввнногв права; 

- рассмотрены н выявлены процессы косвенного ограничения пре
делов действия норм мусульманского наследственного права в Се
верном Таджикистане, н факторы, обусловившие длительное сохра
нение его.гоеподствугощегв положения в Центральном ж Южном Тад
жикистане ; 

- на ееневе архивных и других источииков выявлены оеобаинос-
тв слома и создания иоввго, советского наследственного права, с 
одной стороны в Северном Таджикистане /составной части Туркес-
талскоЁ АССР, соответственно г РСФСР/ и, с другой - в Централь
ном и Южном Таджикистане /составной части БНСР/; 

- проанализирввана практика применения декрета В:Щ РСФСР от 
£8 апреля 1918 г . "Об отмене наследования".и последующих зако
нодательных актов РСФСР в области наследования в Соверном Тад-
жвкиетаме, освещено содержание нормативно-пр'авоЕих актов БНСР, 
высших в местных органов власти в Восточной Бухаре, касающихся 
правового регулирования наследственных отношвнкй; 

- показано использование опыта правотворческой деятельности 
РСФСР в ф'Ормироваиии и развитии исследуемого законодательства 
в Таджикистане и, наряду с этим, то свевобрсэи*, что было обус
ловлено конкретными ксторжчвскими, национальиыми к друтлмЕ у с -
ловия;/и реслубликн; 

- отмеч«га преемственность и легализация ряда норм мусульман
ского «аслРвдственкого права ж юридических ядатов, причины обус-
ловиЕшие замедленный процесс в ломке указанных норм на террито
рии Цвнтргльного к ICWjioro Таджикистана до образованЕЯ сьмостся-
т»льной таджикской национальной гоеудврств®няости; 

Наследование относится к числу внститутоз, где особенно 
прочно сохраняйся нацкоиальныв, исторические, культурные к иные 
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традиции, вбуелввливая суаествовяяяе различи? в вблясти наслед
ственного права. С учетом «озрастаняя значения и влияния тради
ций, Есламсквй религия на современноо обгавствекиве развитие Тад-
жЕкнетаяа, а также наметившейся устойчивой тенденции к сямоетоя-
тельной регламеитацки союзными республякямя отношений в области 
наследования, целеоовбразностя норметвврческой двятвльлвсти союз
ных республак по данной преблематяке, сформулированы ряд предло
жений по совершенствованию республиканского наследственного за
конодательства и практики его применения. 

Основные выводы я практические предлокення, направленные 
на еовершенствовянке законод-'^тельства » наследования состоят в 
следующем: 

1. В соответствия с Ч.1 ст.525 ГК Таджикской ССР и* имеют 
права наследовать ки по закону, ян по завещанию лица, соу.ершив-
шге по отногачнкю к наследодателю, кому либо из наследников тялс-
квв преступление, если это подтверждвнв вступившим в склу судеб
ным прягввором. Таким образом, ст.525 ГК Тадягкскэй ССР сужает 
основания лишения нзследства нвдостейинх наследников по сравне
нию с ГК большинства союзных республик. Противозаконные дег1;т-
ния наследника по отношшкгю к игчслвдодател», другим наследникам. 
не всегда проявляются в форме совершения тяжкого пр'^ступл^ккя. 
В связи с 4SM, предложена новяя редйкция ч.1 ст.525 ГК Тадж7кс-
кой ССР; - . 

.2. 1';схпдя из интересов детей, сОчсплччния зашиты их от всех 
(j орм дискриминации ня основе статуса родителей к гуманизации за
конодательства, жйлгтельно было бы коргкрг-трзировгть CT.F26 ГК 
Тялчикской ССР дополненреу слчдую!!1вго ссл?*р'«р.н)'я: 

"К д»Т5Ш, укязг^пкым в настоящей статье, относятся дети, рож-
Д1>нныя в бр»ке, ви?Оплчннч ns'^n, приемные дети, а тлкке нрхопя-
щгеся ня Yy.Tir.nnvrvi пасынки к нгд^еоицц. 

К род1!тгля-,:, укг-з?'!нни в НРСТОЯШ.-ЗЙ С Т Г Т Ь Й , ОТПОСЛТСЯ родч 
НЫ1? отрц и ivPTb, npî f'wjiiJft роя^'т^ли, нпхоя,я1Ц71'ся нп гуливения 
отчягл Т" млчпха. 

К брятья'< V. ccvpsM, укгзгтгиым в НРСТОЯ;!1'»Й стятье, 07иооят-
ся по.л1:оропнкч брятья и с^стон, ляполпсюоднн? брятья г сестры 
"0 линг.т! отца г "лт^рч,, пр̂ '̂ -текп брртья-к состри, брятья 7 сэс-
трц, КРхоця:ч'/лгя кл ifvj-tr,.h.-i-:r:!." 

3. Уч1'ткг?-я r-nTnDi'r.'.PbHo-ocriCi'TiCTejbnyn (!уняи>"о piiOTi'Tyrs 
Н''''СЛчЭДОТ5,'5НГЯ, пр|5п.по"чг.о рг.опоостпг^нйть н.';сл'!.acbnHvc. по i:;;.Ey 



- 6 -

лрвдстаалвння на плвмякннкев Е племякавц. Р1м«я в вкду, что р«с-
шлроЕко круга каслбдвнкеа по звковт рассчатаяо ка укроплохю 
еем9№ых евязеЁ, в что еве означает Ее что н о о , как отказ г о -
вудеретва от прктязанкЁ ва получвнво ообсткопаост! умвршях грах-
дав,'nepesBCdsx родстаоквккемг. В овяэк о этвм, првдлагаетоя 
вноетв еветв«тств7'°'Б^о дополвопис с ст.526 ГК Тадюскской ССР. 

4; Ивходя Ез есебвннествй, отражающих традацви таджикского 
парода, & такжа вз лрэяэхятао^ся в зеководательвоЛ практвко ток-
девцвв раеошрвивя перечня наслвдлвков ло закову. предложено вкл-
ючвть в неге своху, зятя ваолододателя, сслв онв неоля оснехвух} 
обязангеоть но ого еодвржаввю. Прв этом слодует етвеств вх к вав-
лвдвЕкпы первой ечарэдн, наряду с дотьмв, супругом в родителямЕ 
иаелододаталя. С учетом екозанвого предлагается снести и от.526 
ГК ТедкЕкикой ССР деполнвЕВО в еледугацвй редакции: 

"Б 1сачестЕ0 иаследнккеа napsoS ечерэдз рассметриваются сне-
•хп плв зять, которыэ авслЕоскевную ебязашюоть пе еодаржаивю 
СБОкра, ОЕокровв, .тестя, тещз." 

5. Статья 526 ГК Таджикскей ССР оиязывавт паелвдотвойыыь 
права иетрудоепаеебных илгшвопцов со ерокем. АргумантЕруатоя 
продя«жоине о доетаточизатн крктврвя кяхоудаивя этих ЛЕД па иж-
двЕинивуморшоге, цезаввскмо от срока кахоуденЕя вх ня клдяьаинн. 
Тем белое, что ет.529 ГК Тсджэквкей ССР ns связывает БОЗНИКНОЕО-
ПЕО прсва иа обязательную долю Б наоледства нлсдгЕвицав от врвыа-
аи нахоздввЕя вх на ИНДНЕЭНЕВ н&слвдодетвля, а остальпых лнц, 
указапных в этей отатьо, ©т оегл'.бстпого прожЛвания к водваня об-
цзго хозяйства. • 

6 . Согласно Закс/йу СССР "О еаободэ совести 2 рол^згкозиых ор-
хчщцзёщклк" поелодакв имоют право еобстваниостп иа имушестЕО, 
npiicopQTonnos JuiH создгпной 5!МЕ 33 СЧЕТ еобстромаых средств, па-
;г;йртае11йцно8 грсдщэдаглз, сргаппзацвяг,»?!, алм пораданиоо государ-
сч'ЕО!.!, а равно прсебратоппое по друггм осиованрям прсдусмотреп-
aiE.- •iaiiCiHiw, По дэ}(етвукщсму згжоиодйтольотву /ст .528 ГК Тсдаиш-
CKci ССР/ ралиглозлно общияи i; обгацилеквя мо вправо и^слодовоть 
i;a по закоеу, -T.i nz а8г.ещгч;л;о, поскольку %x нельзя отпасти иа к 

. одаоИ io ^aanau:aiK i; закона оргонизяцвй /государстввикых, коопо-
p;iTr:£:;bx з абщостЛ'»1'мих/, п пользу котерых гр^ждоже аправв заао-
уцть csii'o ниуиостЕО. Праододонип отставгйхя и.чсладствэнного за-
каиодстельства от уровня задач s целой домократкзсднв в этой еб-
^заетп сп5еебсг2с/вало би БКЛЮЧ«П20 ролуггозных органЕзацвй в круг 
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еубъсктвв 1асл«детвскя«г« праввпра^метва. В «вязв в чам прадла-
гаатвя внести в ст.528 ГК Таджикской ССР и соответствующие статьи 
ГК других союзных республик соответетвущие дополнения. 

7. Предложена новая редакция ч.1 ст.536 ГК Таджикской ССР, в 
соответствии Q которой в случае, если завещатель вследствие физи
ческих недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам ре 
может собственноручно подписать завещание, оно по его поручению 
в его присутствии и в присутствии государственного нотариуса или 
другого должностного лица, совершающего нотариальное действие, 
должно быть подписано другим дееспособным гражданином с участи
ем двух посторонних свидетелей /не заинтересованных лиц/ с ука
занием причин, по.которым завещатель не может подписать завеща
ние собственноручно. Статью 536 ГК следовало бы дополнить частью 
второй, в которой указать, что в таком же порядке /по правилам 
Ч.1/ удостоверяется завещание, когда завещатель несмотря на фи
зические недостатки, болезнь или какие-либо иные причины желает 
сам подписать завещание. 

8. Гражданскими кодексамц союзных республик /за исключением 
гражданских кодексов Туркменской и Таджикской ССР/ предус(«отрв-
но, что наследство может быть принято наследниками, пропустив-. 
шими шестимесячный срок, и без обращения в суд, если на рто сог
ласны остальные наследники, принявгаие наследство. В соответствии 
со ст.538 -ГК Туркменской ССР и ст.543 Ш-Таджикской ССР;вопрос . 
о продлении указанного срока во всех случаях решается оУдом. Ес
ли нет спора между наследниками и наследники, принявшие наслед
ство, согласны на включение в свидетельство о праве на наследст
во наследников пропустивших срок, то вряд ли возникает необходи
мость в обращении в суд для продления этого срока. Представляет
ся целесообразным, чтобы в таких случаях и в Таджикской ССР нас
ледники, пропустившие срок, могли бы принять наследство без об
ретения в суд. "• ̂  •• ; • . -•,; _ •• ' . .• .1. 

9. Согласно ч.2 ст.546 ГК Таджикской ССР отказ от наследства 
не допускается, если наследник подал, заявление в Государственную 
нотариальную контору по «ест^ открытия наследства о принятии им 
наследства или о выдаче ему свидетельстЕа о' праве'на. наследство. 
Аргументируется целесообразность исключения правила о запрете от
каза от наследства в указанных случрях.. Отмечается, что ртпвния , 
ГК Укракнс}:ой ССР и ССР Молловч, гсктачивтих правило о запрете . 
отказа ь укапанных случаях, ит-Солео СООТВ9ТСТРУ-'1Т СВОГ'СГГ;°Г!ГОЙ 



- 8 -

новому законодательству общей тендонции расширения прав граждан 
по вопросам •наследования, известному правовому пришлипу диспози-
тивности субъективного права, по которому вопрос об объеме и пре
делах осуществления его, о признании-притязаний других лиц, если 
это не противоречит,общественному интересу, решает носитель пра
ва. Заявление о пр1инятии наследства - односторонняя сдешса. Поэ
тому есть основания для признания того, что она, как и завещание 
может быть односторонве отменена, поскольку отзыв заявления не 
нарушает интересов других наследников, В такал же порядке, дол
жен быть регламентирован и Boniwc о частичном отказе от наслед
ства, т . е . частичный отказ должен быть признал правомерным, если 
при этом не преследовалась противозаконная цель. 

Научно-практическая значимость диссертационного исследова
ния определяется возмолш.остью использования содержащихся в нем 
теоретических положений в последующей научной разработке проблем 
вмущественгах отношений и права наследования в правовой системе 
дореволюционного Таджик^^стана, формирования и развития советско
го наследстБзнного-прада.на территориях, впоследствии составивших 
Таджикс1чгю АССР,. &• затем и Тадвикскуп ССР. 

Кроме того, результаты,анализа и,обобщения практики примене
ния указанного законодательства,-а.также сделанные диссертантом 
предла-кения по соворшвнствоБанив наследственного законодательст
ва и практики его пркменения,.могут быть использованы, при подго
товке дополнений и изменений Гражданского кодекса.Таджикской ССР, 
для устранения ошибок в судебной и нотариальной практике при рас- . 
смотрении и разрешении дел о наследовании. 

Материалы диссертации могу'1- быть ; Еспользованк в процессе 
преподавания курсов .Истории государства и права СССР, Истории •' • 
государства и права Таджикской ССР и специального курса "Особен
ности становления и развития гражданского права в Тйджикистане". 

Апроба|1ия результатов исследования. Диссертация .внполне!1а и 
обсуждена в секторе гр^вданского права ИГПАН СССР. Основные тео
ретические положения и фактичесю!й материал диссертации изложены 
в публикациях, а также докладах на теоретических конференциях ас
пирантов 1'ГПАЙ СССР /1988-1989 г г . / . Кроме того, подготовлен про
ект постановления Пленума Верховного Суда Таджикской ССР ^0 прак
тике рассмотрения суда!ли Таджикской ССР дел о наследовании", кото-
рк1: прккят за основу. Результаты обоб'дения практики рассмотрения 
судами лел о наследовании обсуждены на заседангти судебной коллегии 
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по гражданским делам Верховного суда Таджикской ССР. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3-х 

глав, объединяющих 8 параграфов, заключения и спис1ш использован
ной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ даССЕРТАЦШ 
Во введении обосновывается агстуальность теми, цель исследо

вания, научная новизна, практическая значимость работы,, а также . 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая - "Основные черты наследственного права в доре
волюционный период" - состоит из.трех параграфов: § 1. - Регла
ментация наследования нормами мусульманского права, § 2. - Нас
ледственные отнойения и обычное право, § 3. - Регулирование нас
ледственных отношений после присоединения.Туркестана к России. 

В первом параграфе освещается регламентация нормами мусуль
манского права отношений наследования в дореволюционном Таджикис
тане. Исследуются вопросы наследственного права феодального зем
левладения, поскольку земельная собственность определяла все об
ласти общестйенных отношений, в том числе семейно-наследственные. 
Известно, что у различннх народов феодальная земельная собствен
ность выступала в многообразных конкретных формах, которые безус
ловно оказывали влияние на характер и содержание норм права, ре-^ 
гулировавших наследование земельных владений. Не соглашаясь с ав
торами отрицашими наличие частной земельной собственности в Сред
ней Азии и по существу игнорирующих реально существовавшие эконо-
м!гчвские отношения в Средней Азии, диссертант основываясь на нно-
-гочйсленных письменных и документальных источниках обосновывает 
существование проч1шх правовых обычаев наследования недвижигюстей, 
т.е. развитой частной собственности наследственного характера. 
Установление характера насле.яования мульковых земель не вызывает 
больших затруднений. Каких-либо серьезных ограничений в праве нас
ледования этого вида землевладения здесь не замеч-^ется. Наследо
датель пользовался правом передачи по наслвдств,у, как и собствен
ник русской вот'ганы или владелец развитого западно-европейского 
с!еода. 1Сак известно, кроме указанны* вжие категорий земель, в 
Среднеазиатских ханствах существовали также (leoflajibKHe институты, 
связаннме с земельными пожалованиями правителей тем или иным ли- . 
цам за несение воошшх или гражданских долтлостей. Возникает воп-. 
рос: каков был в Сред.пеа.зиатских хг)!стБах '.U1-A11 ив. oc:'nnnof 
npmruî n нвсле,10Еаш'я Г01^-аловаиного за службу зямлеатйден^я. сти 
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вопросы, являющиеся и до последнего времени спорными, не получи
ли еще должного освещения в литературе. В связи с этим, автор 
подробно рассматривает пожалованное за службу землевладение в 
аспекте права передачи по наследству. 

^ первой главе специально исследуптся традиционные обычно-
правовые норны таджиков, действовавшие в с^ере наследования к 
моменту установления юрисдикции Русского государства на террито
рии Туркестана, и Бухарского эмирата. 

Вопрос о наличии и функционировании обычного права в доре
волюционном Таджикистане мало разработан в ксторико-правовой ли
тературе. Это положение еще в большей степени относится и к обыч-
но-праврвым нормам, регулировавшим сферу наследования. Понятие 
правового обычая в том смысле, в каком оно употребляется в праве 
дореволщионного Таджикистана, часто связано с терминами "адат' 
и "урф". При этом четкое разграничение между этими терминами от
сутствует, они используются как взаимозаменяемые. Аргументируя 
правомерность применения термина "обычное право" применительно 
к юридическим адатам таджиков, автор отмечает, что устный харак
тер его норм вызвал у ряда исследователей сомнения в их правовой 
природе. Не соглашаясь с мнением, что среди оседлого населения 
Туркестанского края правовых обычаев не существовало, автор, ссы
лаясь на Согдийские документы и другие источники, утверждает, что 
некоторые юридические адаты были.известны еще предкам таджиков, 
т . е . доисламскому периоду, и больше всего они сохранились в об
ласти брачно-семейного, гражданского, в частности наследственно
го права. 

. Отмечается, что в отличие от других народов Средней Азии 
таджики не знали записей обычного права подобных "материалам" и 
"сборникам" 2казахов и киргизов, составленных в конце Х1Х-начале 
XX вв. , благодаря которым .они обозримы на довольно значительном 
хронологическом отрезке /чего невозможно сделать в отношении тад
жиков/. Нормы таджикского обычного права передавались из поколения 
в поколение в устной форме, нередко в виде nocjioBrai, поговорок, 
а4ориз?лов и подтверждались органами государственной власти в фор
ме судебного решенкя. Создание гражданских законов, которыми как 
бы коли1;'1щировалось обычное право таджиков, очевидно, считалось 

1 См.: Согд1'Ёские документы с горы Муг. (Зоидические документы и 
ппсьуа.- :л., 1962, сс.Г6-44, 48-53, 58-63. 

2 !-!£тепкалы по казахскому обычному праву. Сб.1, Ал».!а-ата, 1948. 
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делом невозможным, о чем свидетельствуют сведения о юридических 
обычаях, которые имелись в распоряжении юридической науки к кон
цу Х1Х-началу ХХ вв. , поскольку бытует мнение, что народные обы
чаи туземцев под влиянием изуенившихся условий экономической и 
бытовой жизни населения и под воздействием русской власти и о6-
щих законов, совершенно потеряли значение,,как юридические нор
мы. Поэтому не только фиксирование всех разнообразных деталей 
обычно-правовых институтов по местностям, в которых они проявля
лись, но и даже определение главных правовых черт институтов 
/одинаковых для всей массы населения и однообразно проявлявших
ся на всей территории/ очевидно признавалось невозможным. При 
этом отмечено некоторое разнообразие их у населения различных 
местностей, свидетельствующие о том, что они исходили из неоди
наковых условий хозяйственного и битового уклада жизни. 

Вопросами наследственного права дореволюционного Таджикиста
на, -занимались в основном историки-этнографы. Специально проблемы 
наследования и раздала имущества у народов Средней Азии изучались 
Н.А. КислякоБым. Некоторые авторы останавливались на указанной 
проблематике, как на частной, в общих работах./Wi'C. Андреев, А.А, 
Бобринской,^ А. Шипов,'* И.И. Зарубин ^ / . В их трудах содержится 
богатый и разнообразный исторический, этнографический материал, 
охватывающий родовые и семейные отношения таджиков, их религиоз
ные воззрения и социальную структуру общества. Меньшее распрост
ранение получило изучение обнчногб права в теоретико-юридическом 
аспекте. 

Диссертант присоединяется к мнению большинства исследовате
лей, которые определяют обычное право как совокупность санкциони
рованных государством общеобязательных социальных обычаев. Совет
ский ученый М.А. Супатаев правильно отмечает, что независимо от 
соотношения обычаев с высокой степенью императивности.их предпи
саний /общепринятых в общине в качестве "юридических правил" по
ведения/ и с меньшей степенью формальной опредеденности их норм, 
обычаи лишь в том' случае получают правовое значение, когда они в 
какой-либо форме санкционированы государством: восприняты право
применительными органами /судами/ или на них имеется отсылка в 
1 Cw.: Кисляков Н.А. Наслецование и ваздел имушествя у наполов 

Средней Азии и Казахстана / Х1Х-начало XX в в . / , Ji., 1Р77. 
2 Андреев М.С. Таджики долины Хуф.- Душанбе, 1953, вып. 1 . ; Анд

реев 'Л.С. у Половцев А.А. Материалы по этнограг^ии лрзнск-их пло-
>/ен Средней Азии. Пчкашкм и Вахан. Сб.Музея антропологии и эт-
ногоафии.- Т.1, вып.IX, IS l l , с. £0-21. 
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законе.. При наличии такой санкции обычай превращается в элемент 
, национального права, не .утрачивал при этом характер обычая. 

Б первой главе рассматриваются такяе вопросы изменения пра
вового регулирования наследования в крае с присоединением Туркес
тана, к России.. Наследственные отношения регулирутптся в мусульман
ском праве одним из институтов "права личного статуса", именуе
мой "Ильм-уль-фароизъ". Известно, что .эта отрасль мусульманского 
права наиболее тесно связана с религиозными и нравственными нор
мами . и • принципамк ислама, мировозрением и культурными традициями 
мусульманского населения. Не случайно, отмечает автор, что если 
,Ёо второй половине XIX в. с установлением российского колониаль
ного господства в Туркестане мусульманское право, занимавшее пре
жде господствующие позиции в правовой системе и действовавшее 
универсально в своем традиционном виде, постепенно начало уступать 
место общеимперскому законодательству, то "права личного статуса" 
данная перестройка в целом не коснулась. В гражданских законах 
Российской империи, т . е . в ч.1 т.Х Свода законов гражданских со
держалось всего несколько статей / 3 , 63, S0-98 - о разделе нас
ледства и 1161 - о вдовьей доле/, касающихся особенностей мусуль
манского права, далеко не исчерпывавших его основных устоев. Прав
да, ст. 1338 Свода законов грааданских-гласила: "Раздел имушеств, 
оставгаихся после, магометан /мусульман/, производится по их зако
ну". Положение об, управлении.Туркестанским краем 1886 г. в ст.210 
разъяснило также', что оседлые туземцы и кочевники имеют отдельные 
народные судн, разрешающие подсудные им дела на основаы!»и сущест
вующих Б каждой из- означенных" частей населения обычаев. Как общие, 
так и мировые суды были обязаны руководствоваться М9стнн?.'и обыча
ями в делах об опеке и попечительстве . . . о порядке наследования 
и др.'^' 

3 Бобринской А.А. Горцы верховьев Пянджа /ваханцы и ипкашимцы/. 
-М., 1S08. 

4 1Г,ишов Л. Та,пуики. Этногпа^кческое и антропологическое исследо
вание. Ч.1 , Этиограйия.'.Тшчкент, 1S10. 

5 Заруб1-н ii.M. Материапн и заметки по этногра(1'ИИ горных таджиков. 
Долина ьартанга. - Сб. Музея антропологии и этнограТии. БЫП.1, 

6 Супатйпв Ч.Л, Правовой обычае как источник поова в оаг!В11ва!0|цих-
ся странах. - В кн.: 1"сточники права, 'й., 19P5, с АР. 

7 . Тутл;останск1'е редог'ости. it-(/9, И 61. 
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Однако и здесь Российская шпэрия ограничивает сферу дейст

вия мусульманского права и соответственно деятельность так наэн-
ваегя̂ х "народных судов" /казийсккх судов/. 

Материалы ло Ходжентско»/у уеэду показывают, что на основе со-
ответствуищих корм Свода законов гражл,ансккх и Устава грааданского 
судопроизводства разрешались не только иски и споры лиц, не при
надлежавших к местному населению, но и иски и споры местного коре-
ного населения, основанные на актах, совершенных при участии рус
ских властей. В нотариальных же органах колониальных властей со
вершались и регистрировались также и акты завещательных распоряже
ний кореных жителей. Следует отметить, что сагло совершение или 
засвидетельствование актов завешагельннх распоряжений у русских 
властей объяснялось не столько стремлением завеп1ателя оградить ин
тересы наследников силой общих законов Российской империи, сколь
ко распространением на местных жителей общеимперских законов в воп
росах землепользования, резко ограничивавших сферу действия граж
данско-правовых яар!Л мусульманского права. Так, в соответствии со 
ст.235 Положения сб управлении Туркестанским краем "чародныг^" су
да!.! предоставлялось право свидетельотвовать лишь сделки об отчузвде-
нии земелытах участков стоимостью до 300 руб. Если стоимость зevJeль-
ного участка превышала триста руб., то для признания договора дей
ствительны?/ предусматривалось совершение купчей крепости, т.е. зак
лючение договора в нотариальное! порядке на основании общих заколов 
империи. Кроме того, в соответствий с Положением все споры з ис
ки между местными жителями по поводу земельного участка стоимостью 
свыше трехсот рублей рассматривались имперскими судаи̂ и на основе 
общих и специальных законов Российской империи. Автор подробно ана
лизирует нормативные акты косвенно:ограничивавшие применение нас
ледственно-правовых норм х/гусульманского права. Автор отмечает, что 
отсутствие твердой юридической обоснованности в вопросе укрепления 
земельной собственности не только препятствовало широкому распрос
транению гражданско-правовых норм за;конодательства царской России, 
но и в какой-то мере способствовало сохранению дуализма в сфере 
наследственного права, когда одни и те же наследственно-правовые 
отношения регулировались как общеимперски.! правом, так и нормами 
мусульманского и обычного права. Вплот до Октябрьской революции 
в Северном Таджикистане /составной части Российской гашерии/ 
1 ДГА ТалкССР. ф.21, оп.З. ед.хр.25, л.1 
2 ЧГА ТаджССР. ф.З, оп.1, зд.хр.537, л.1-2; ф,2, оп.1, ед.хр.1653 
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продолжало применяться наряду с имперским правом мусульманское 
право. А в Центральном и ЮЬгаом Таджикистане /составной части Ду-
харского эмирата/ нарядг с мусульманским правом еще довольно зна
чительную роль играло обычное право, поскольку вреди населения 
этих районов в отличив от Северной части, сохранялись более или 
менее стойкие пережитки патриархальных, общинно-родовых отношений. 

В главе ВТОРОЙ - "Формирование наследственного права ..с обра
зованием Советской власти" состоящей из трех параграфов, исследу
ются вопросы слсаю. старого и становления нового советского наслед
ственного права в Северном, Таджикистане /составной части Туркес
танской АССР/, особенности такого процесса в Центральном и Сжном 
Таджикистане /составной части БНСР/, а также дальнейшее развитие 
наследственного права с образованием самостоятельной.таджикской 
национальной государственности. 

Бухарская Сентябрьская революция двадцатого года, которая 
была логическим последствием Российской Октябрьской революции сем
надцатого года, одновременно со сломом феодального государствен
ного аппарата ликвидировала многие нормы и институты дореволюци
онного права. Несмотря на то, что преемственность между старым и 
новым правом была ограничена, она имела место в процессуальных от
раслях, а также при наличии частной собственности и многоукладнос-
ти эконшики в некоторых грааданско-правовых институтах. Для нас
ледственного права преемственность в'принципе была возможна. Не 
совсем ярко выраженная классовая направленность норм этого инсти
тута, ее сущностный характер допускали временное использование 
старых правовых конструкций. Отмечается, что после победы народно-
демократической революции 1920 года.правительство БНСР издало ряд 
нормативных актов, которые внесли определенные изменения в основу 
регулирования правоотношений в области наследования. Но наряду с 
этим сохраняла силу, с некоторыми ограничениями, и значительная 
часть прежнего законодательства по вопросам наследования. Ото бы
ло необходимо, поскольку нормы шариата о наследовании использова
лись среди широких слоев населения в- большей степени, чем иные юри
дические нормы, и та'вли яркую религиознуя окраску. В применении 
норм права предыдущей общественно-экономической бюрмации на первом 
этапе становления новой также просматривается определенная законо
мерность, Практика BpevenHoro сохранения доревол'пцуонпого права на 
опредоленноу этрпе отир.*'пет обпгуп сог.нельную потоебность в норг.'а-
T'.T.KoJ; урогул1'рсиар}1сстп об-'х^^стгепикх отяол'онп'ч j'ju'oe в лгссерта-
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ция иоследувтся причины ойщэго к частного xapairtepa обусловившие 
практику применения мусульманского паследстввнного права в изме
нившихся социально-экономических условиях. Эта специфика учитыва
лась правительством при определении основнмх направлений законо
дательной и правоприменительной деятельности, что нашло свое вы
ражение в том, что Декрет КЩ. от 27 апреля 191В г. "Об отмене 
наследования" в целом, а Гражлеиокий кодекс РСФСР в части, касаю
щийся наследственного права /ст.ст. 416-435/ были признали "не со
ответствующими местным условиям". "Положение о каэийскпх судах", 
подготовленный НКЮ Тадошкской АССР п утвврз^двнный постановлением 
Ревкома Таджикской АССР от 2 апреля 1926 г. за J* 60, обосновывая 
нвобходЕмость сохранения шариатских судов на территории республи
ки, оставило и Бводении указанных судов граддаиские дела "проис-
тэкащие из брачного, опекунского и наследственного права ..." 
Далее автор 'останавливается на докладе НКЮ ТаджикскоЯ АССР "О ка-
зиЗских судах" от 10 ноября 1926 г., в котором анализируется яра-
зопрпменительная практика по в)твукаэзтт}л категориям дел. Автор 
приходит к инания, что мозето лишь частично согласиться с утверяде-
пиэ'л О.Т. Тахпрова о том, что ГК РС*СР действовал в Та,дтаткской 
АССР, включая и бывшие бухарские части ее территории /т.е. Цантраль-
нкА я Плный Таджикистан/ с мсуентя образования республики. Однако 
моложенное не означало отказа .от использования опыта РСФСР в.созда-
пин ссиов нового наследственного права. Отмечается, что залояенныв 
3 нам повно начала наследования оказали ЗЙМЧТНОЭ влияние на право
творческую доятвльность Таджикской АССР в этой области. 

Если Цаитральннй и ЮдныЛ Тадулкпстан в составе РЯСР вознигсяой 
.в результата Бухарской революции про!пли пореходннй, пода'отовитель-
ний этап, то СоЕйрпнй Тацдикистан в составе Т^/ркестйнскоЯ ЛССР с 
самого начала соБерп:ен$!Я револпдте, стал на путь социалистического 
стрснтелъстЕП, в тс;>1 ч:;сле и в области права. 

СснсБноп теоретическое лолокенио, мпрксистско-ленинского учения 
о псслвдова!!:!;!, а кь'онно требсвапке уничтог/.энкя права наследоваш'я 
лрактлчоскп стало програилдал требованием и Турк«станского бюро iJiC 
'/"КЛ /О/ сразу после образования Туркестанской ЛВТОИСУНОЗ Советской 
Ссп'лалистической респ^/-блрки, провозглагаенноР нп 7 съезде Советов 
лрая в апреле 1918 г. Этой :̂ 9 политической линией обссновнвалось 
впоследствии и прр1ютие Турк'ЛЖом постановления № 61̂ '3 от 9 ппля 
191S г., которым быип введены в fleftcTBi'e в пределах Туркестанского 
края двкгот ВЩ'ТК от £7 апреля 191С г. " Об отмене песлецования ", 
г -ЦЛ Тяд'йССР. ф.зес. on.l, ед.хр. 145, л.д. 27 



- 16 -

Инструщия о порядке введения в действие декрета "Об отл.;внв насле
дования" и ряд других законов и декретов РСФСР. 

Однако реализация программных положений в области наследования 
означало отчуждение членов общества от собственности как таковой, 
ликвидацжю не только феодальной и буржуазной частной собственнос
ти, но и вообще права отдельных граждан на индивидуальную /личную 
или групповую/ собственность выходящую за узкие рамки потребитель
ского имущества. На то обстоятельство, что попытки осуществить от
мену права наследования без учета специфики местных условий могли 
привести к нежелательным последствиям било, в частности,обращено 
внимание при обсуждении декрета на специальном совещании ИКЮ рес
публики. Отдельные представители требовали отложить решение этого 
вопроса в виду "трудности и несвоевременности". 

Объективные факторы - чрезвычайно низкий уровень развития про-
ибводительных сил, господство феодальных отношений в экономике, во 
всех'сферах социального бытия, и^фактоо субъективный, обусловлен
ный этими отношениями, - низкий уровень культурного развития насе
ления,- все это должно было обусловить специфику преобразований в 
Туркестанском крае. Соответственно и нормативные акты должны были 
быть приспособлены к этим особенностям. Касаясь декретов Советской 
власти Б,И. Ленин указывал " . . . не будем смотреть на них, как на 
абсолютные постановления, которые надо во что бы то ни стало, тот
час же, сразу провести". Известны efo неоднократные сетования на 
скороспелые, непроверенные опытом рогла1.'1ентации. B.V. Ленин приз
навал, что зто законодательство "технически, а мс^ет быть и юриди
чески было очень несовершенно".. Однако' позиция .советские респуб
лик в отношении декретов Октября была четкой и определенной: они 
заявили о незамедлительном проведении их в .тизнь. Лалее, анал1»зиру-
ется практика применения декрета БЦКК от 27 апреля 1S18 г . "Об от
мене наследования "и последующих законолателышх актов РСЮР в об
ласти наследования. В диссертации показано использование опыта пра
вотворческой деятельности РСФСР-; Узбекской ССР в (Торкгровании v, раз
витии исследуемого законодательства в Теткикистане, и, нарятту с эп'м, 
то своеобразие, что бнло обусловлено конкретним! исторг'чрскц-'и, на
циональными и друг1«\'и условиями республики. 
{.' Третья глава - "Ссвепшенствоват'в рес11убл1:кя1:ского заг.онодатсль-

ства в совремепннх условиях"- состоит из двух пат1аг1)?'йов. ItepBKi; па-
раграсТ. посв)г,;;ен правилам наследстве!!)'ого праЕ0П[)0ц:.:ст1-а, ^нг.'лизу те -

i~j.RHim n.iu ]!сс. т . 3F, с . liL-;-.(.0 — — 
2 J.r.HVM Г . " . усе. т . 45, с . '<С-',У>£ 
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еретических положений по этим проблемам. Во втором параграфе'расс
матриваются нормы посвященные принятию наследства и отказу от него. 

В главе сбоснов:1Еается вывод о том, что содержащиеся в дейст
вующем наследственном законодательстве нормы достаточны, как прави
ло, для регулирования основных вопросов наследования. Вместе с тем, 
рассмотрение ряда вопросов обнаруживает отсутствие достаточной чет
кости в нормах права, неадекватности соответствуших нормативах 
предписаний специфике регулируемых ими отношений, и связанную с этим 
противоречивость практики, в связи с ''ем указывается на целесообраз
ность их усовершенствования. Вносятся и конкретнне предложения по 
уточнению, изменению и дополнению некоторых действуших норм наслед
ственного законодательства. Практические предложения сформулирован
ные в результата исследования указанных вопросов вынесены на защи
ту как характеризующие ее научную новизну. 

В данной главе констатируется также целесообразность дачи судам 
соответствующих разъяснений Пленумом Верховного суда Таджикской ССР 
по вопросам рассмотрения споров о праве на обязательную долю в нас
ледстве и о продлении срока для принятия наследства, которые сводят
ся к следующему: 

а/ Исходя из смысла ст.526 ГК Таджикской ССР, право на обяза
тельную долю в наследстве помимо лиц, указанных в ст.529 ГК, тлеет 
ребенок наследодателя, родившийся после его смерти; 

б/ внуки или правнуки наследодателя, родители которых умерли до 
открытия наследства, и наследники, второй очереди право на обязатель
ную долю в наследстве согласно закону не.ю^еют, за исключением слу
чаев, когда эти лица находились на иждивении наследодателя; 

в/ ст.529 ГК Таджикской ССР не связывает возникновение права на 
обязательную долга в наследстве иждивенцев от времени нахо.тцепия их 
на иждивенки наследодателя, а остальных' лиц, указанных в этой статье 
от совместного проживания и ведения обшего хозяйства; 

г/ размер обязательной доли определяется исходя из числа всех 
наследников, которые были бы призваны к наследованию, в том числе т̂  
с учетом внуков и правнуков наследодателя, родители которых являлись 
бы няследниками по закону, ко умерли до дня открытия наследства, вне 
зависклости от принятия или отказа кого-либо из них от наследства; 

д/ стоимость им^таества для исчисления обязательной доли опреде
ляется исходя из всей наследственной массы, как в' завещанной, так и 
не зпвеианной части, включая и предметы обычной домаштей обстановки; 

ж/ вьглады, находяиг/еся в государственных сберегатзльннх банках, 
по которым вкладчик сделал распоряжения сберегательнов^у банку о вы-
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дачи вклада в случае своей смерти любо>»у лщу или государству, или 
когда такое-распоряхеняе было.сделано путем указшия об этом в sa-
вещанив, не входят в состав наследственного имущества я на них не 
раопространяотся правила о порядке наследования, в том числе я пра
во на обязательную долю в наследстве. При исчислении стоимости нас
ледственного имущества, из которого определяется обязательная доля, 
эти вклада не учитываются. 

Поскольку закон предусмотрел изъятие в применении правил насле
дования только в отношении вкладов, по которым сделаны завещатель
ные распоряжения, внесенных в государственные сберегательные банки, 
вклады граждан, внесенные в какие-либо другие не государственные фи
нансово-кредитные учрехданнл, наследуются в общем порядке. На них 
распространяются положения закона об обязательной доле я odn входят 
в состав наследственно! массы, п которой исчисляется ета доля; 

а/ при определввии размера выделяемой обязательной доли лицам, 
имеющим на нее право, суды должнн учитывать стоимость имущества, по
лученного этими лицами в порядке наследования по закону, в том чис
ле в стоимость шущества состоящего из предметов обычной домашней 
обстановки и обихода. В том случав, когда стоимость ииутцества полу
ченного в порядке наследования по закону, превышает размер обязатель-
яоЯ доли, в иске о праве на обязательную долю в наследстве должно 
быть отказано;: 
. и/ при нгфуоеняи права наследников* на обязательную долю, суд рв-

оавт вбпрос о.недействительности завещания лишь в той чести, которая 
составляет эту долю; 

к/ учитывая, что закон ограничил размер обязательной доли лишь 
низшим пределом, суд, в отдельных случаях с учетом интересов лиц, 
имеющих право на обязательную долю и заслуживатих внго^анкя конкрет
ных обстоятельств дела может увеличить ее размер. Вместе о тем, су
дам следует иметь в виду, что размер обязательной доли'не может пре
вышать доли наследника, которая причиталась бы owy при наследовании 
по закону; • , . 

л / установленннй законом срок на принятие наследства может быть 
продлен лишь при доказанности, что он пропущен v.o уважительным при
чинам; 

м/ вопрос о процлении пропущенного срока на принятие Hacj-encTBa 
если других нвследшиков нет или наслелнуки, кроме истца, отказались 
от неследства, разрешается судом с привлечением к участия в деле в 
качестве третьего лица прецстеы'тедя Л'/иансового органа, а в случаях 
когда наследство лооошло к государству, liiJonc-i'EiBF.Tej'b i!i-;ic"Hcrporo 
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органа привлекается к участию в деле в кечесгве.ответчика; 
н/ при отсутствии спора о причинах пропуска срока на принятие 

наследства и его разделе между наследником, пропустившиы этот срок 
и наследниками принявшими, но не получившими свидетельство о праве 
НЕ наследство, судья в силу п Л ст.136 ГПК Таджикской ССР отказнва
ет в принятии искового заявления, поскольку в соответствии со ст.51 
Закона Тьджикской ССР "О государственном нотариате" имеется возмож
ность разрешения вопроса о принадлежности наследственного имущества 
путем получения соответствуицего документа в нотариальной конторе; 

о/ в случаях, когда хотя б№ одним из наследников было получено 
свидетельство о праве на наследство вопрос о продлении срока на при
нятие наследства при отсутствии спора о причинах пропуска и,разделе 
наследственного ич^ущества решается судом в порядке особого производ
ства; ' ' ., ' : • ; - - ' - : , ; • • . .- . 

п/ требования о продлении срока на принятие наследства в соответ
ствии со ст.543 ГК подлежат рассмотрению в судах в случаях, когда 
неследник - заявитё^п. по делу ви одним из указанных в ст. 542 ГК спо
собов в течении шести месяцев со дня открытия наследства не принял 
наследство. Суд не вправе рассматривать тре)5ования. о продлении сро
ка, если заявитель фактически принял наследство /вступил во владение 
наслецственным имуществом/, но нотариа^аная контора по каким-либо ос-
. нованиям отказнвает наследнику в выдаче свидетельства о праве на нас
ледство. В этом случае суд в порядке", особого производства может рас
сматривать либо жалобу на действия нотариуса /ст'.252-255 ГПК Тадаик-
ской ССР/, либо заявления .об установлении факта принятия наследства. 
/п.9 ст.?56 ГПК Таджикской ССР/'; " !' . 
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