
Право частной собственностиСтатья 35 Конституции РФ провозглашает:«1. Право частной собственности охраняется законом.2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть,пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другимилицами.3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решениюсуда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд можетбыть произведено только при условии предварительного и равноценноговозмещения.4. Право наследования гарантируется.».В соответствии с Конституцией РФ в Российской Федерации признаются изащищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иныеформы собственности. Право частной собственности– одна из форм собственности,означающая абсолютное, защищенное законом право собственника наосуществление правомочий собственника по отношению к конкретному имуществу,включая средства производства.Понятие «частная собственность» в советском законодательстве отсутствовало.Имущество на праве частной собственности может принадлежать как гражданинуРФ, так иностранным гражданам и лицам без гражданства, наравне с гражданамиРФ, кроме случаев, установленных федеральными законами или международнымдоговором Российской Федерации (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Например,соглашением между государствами может быть запрещено гражданамдоговорившихся стран приобретение земель, производств или иной недвижимостина территории этих государств.В частной собственности может быть любое имущество, но следует учитывать,что: в собственности граждан могут быть любые объекты, за исключениемзапрещенных к обороту на территории государства (например, атомная станция,космический объект, недра не могут принадлежать гражданину);количество и качество объектов, которые могут находиться у граждан, неограничено, кроме случаев, указанных в законе (например, законами субъектов РФограничивается площадь сельскохозяйственных угодий, которые могутпринадлежать одному гражданину);ограничения в количестве и качестве объектов, которые могут быть всобственности граждан, допускаются лишь в интересах защиты конституционногостроя, обороны страны, нравственности, здоровья и интересов других лиц;сделки граждан с недвижимостью подлежат государственной регистрации(иначе право собственности не возникает), а сама недвижимость облагаетсяежегодным налогом;транспортные средства и оружие, принадлежащие гражданам, подлежатспециальной регистрации;на приобретение некоторых объектов гражданам требуется получитьспециальное разрешение (это касается, например, приобретения огнестрельногоохотничьего оружия, сильнодействующих ядов и др.);граждане, содержащие домашний скот, должны соблюдать ветеринарные исанитарные правила;



граждане, являющиеся собственниками земельного участка, обязаны заботитьсяо плодородии земли;правила, по которым граждане получают дивиденды с ценных бумаг,определяются законом и учредительными документами организаций.В соответствии со статьей 238 Гражданского кодекса РФ, если по основаниям,допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силузакона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчужденособственником в течение года с момента возникновения права собственности, еслизаконом не установлен другой срок. При неисполнении этой обязанности такоеимущество по решению суда подлежит принудительной продаже либо передаче вгосударственную или муниципальную собственность. Если в собственностигражданина по основаниям, допускаемым законом, окажется вещь, на приобретениекоторой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, этавещь подлежит отчуждению в том же порядке. Имущество, которое вообще не можетнаходиться у гражданина, т.к. его оборот запрещен (например, радиоактивныеметаллы, наркотики, орудие и пр.), но обнаруженное у гражданина, подлежитизъятию уполномоченными органами и является основанием для возбуждениясоответствующих уголовных дел.Право частной собственности - абсолютно, т.е. гражданин вправе владеть,пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению и в своеминтересе (например, отчуждать свое имущество в собственность другим лицам,передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования ираспоряжения имуществом, дарить, отдавать имущество в залог и пр.). Однако приэтом гражданин не должен выходить за общие пределы, установленные гражданскимзаконодательством. В частности, не допускаются действия граждан, осуществляемыеисключительно с намерением причинить вред другому лицу, а такжезлоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданскихправ в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующимположением на рынке.Рассматриваемая статья Конституции РФ гарантирует неприкосновенностьправа частной собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначекак по решению суда (например, по приговору суда у виновного лица конфискуетсяимущество). Принудительное отчуждение имущества для государственных(муниципальных) нужд может быть произведено только при условиипредварительного и равноценного возмещения. Отчуждение имущества у частногособственника без возмещения стоимости вообще недопустимо. При этом вопрос оконкретной стоимости отчуждаемого для государственных (муниципальных) нуждимущества решается по договоренности между собственником и представителемгосударства (муниципалитета). Спор относительно стоимости отчуждаемогоимущества рассматривается в суде.Конституция РФ гарантирует, что собственник вправе завещать принадлежащееему имущество любому лицу гражданину РФ или иностранцу, лицу без гражданства,организации, а также государству. При отсутствии завещания наследованиеимущества осуществляется в порядке очередности, определенной частью 3Гражданского кодекса РФ.


