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Введение

Как известно право собственности является самым сильным вещным

правом. А все ост€UIьные вещные права являются ограниЕIенными. Но на право

собственности также моryт накладываться ограничения.

В тех сл)лIаях, когда право собственности на

какому-то одному лицу, будu то физическое

имущество принадлежит

или юридическое лицо,

Государство, административно-территориzlJIьное или муницип€Lльное

э
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образование, собственность является односубъектной. В этих случаях

СОбСтвенНику противостоят все третьи лица, обязанные воздерживаться от

СОВеРШеНИя каких бы то ни было деЙствиЙ, препятствующих ему по своему

УСМОТРеНИЮ ОСУЩеСТВлять своё право. Если же право собственности на

имущество принадлежит не одному, а двум или более лицам, на имущество

возникает общая собственность, при которой, помимо внеIттних отношений

rIастников общей собственности со всеми третьими лицами существуют так

же внутренние отношения между самими r{астниками этой собственности.

необходимость уреryлирования внутренних отношений между такими

лицами, которые именуюТся сособСтвенниками и вызв€lJIо в первую очередь

появление института общей собственности, то есть правовых норм,

рассчитанных на согласование воли собственников при осуществлении

принадлежащих им правомочий по владению, пользованию и распоряжению
общим имуществом. Общая собственность находит широкое практическое

применение, как в предпринимательской деятельности, так и в отношении

между гражданами - брачных отношениях, право общей собственности на

жилые помещения И т.д. Защита прав собственников, распределение прав по

осуществлению IIравомочий собственника это те задачи, которые сегодня

необходимо решить путем совершенствования правового реryлирования

данного института.
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дктуальность темы исследования определяется значимостью права

собственности для человека, экономики, жизнедеятельности государства.

I_{елЬ курсовой работЫ - ИЗ)Л{еНие поняТия И правового реryлирования

права общеЙ собственности.

Задачами курсовой работы в связи являются:

1. Изучение общей характеристики права общей собственности и его

видов.

Изучение понятия общей долевой собственности.

Изуrение понятия общей совместной собственности.

выявление проблемы распоряжения имуществом, находящимся в

общей долевой и совместной собственности

объектом курсовой работы являются общественные отношения,

возЕикаЮщие прИ осущестВлении права общей собственности. Предметом

исследования являются нормы действующего законодательства,

существующая практика применения нормативных актов и основные научно-

теоретические концепции по вопросам исследования. Методологической

2.
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основой исследоВ анияявJIяются историко-правовой, формально-юридическиЙ

методы, логический метод.

Проблемы права общей собственности в той или иной мере

работах В.К.Андреева, С.Н.Братуся, А.В.Венедиктова,исследов€tлись в

В.В.Витрянского, О.С.Иоффе, В.П.Камышанского, Щ.И.Мейера,

Ю.К.Толстого,К.П.Победоносцева, Б.И.Пугинского,

Г.Ф.Шершеневича и др.

Е.А.Суханова,

Работа состоит из введения) в котором ук€ваны: актуЕtлъностъ, цели и

задачи курсовой работы, объект И предмет из)чеЕия; двух глав: первая

посвящена понятию права общей собственности и его основным принципам,

втор€Ш - видаМ общеЙ собственности; закJIючения) в котором обобщаются

понятия и выводы рассмотренные в курсовой работе; списка литературы.
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Глава 1. Характеристика права общей собственности.

1.1 Понятие собственности как категории гражданского

права.

Право собственности занимает центрЕtльное место в системе вещных

прав. Право собственности является основополагающим вещным правом, все

ост€Llrьные права имеют производный характер.

Право собственности - это система правовых норм, реryлирующих

отношениrI по владению, пользованию и распоряжению собственником

принадлежащей ему вещью по своему усмотрению и в своих интересах, а

также по устранению вмешательства всех третьих лиц в сферу его

хозяйственного господства. Право собственности является комплексным

правом, вкJIючающим в себя совокупность самостоятельных правомочий,

каждое из которых может ре€Lлизовываться отдельно. Эти правомочия

н€вывают (триадой собственности), в неё входят права владениrI, пользования

и распоряжения.

Владение представляет собой реальное (фактическое) обладание вещью,

Дающее возможность хозяйственного господства собственника над вещью.

Владение вещью может быть законным и незаконным. Под законным

ВЛадением следует понимать право субъекта на фактическое обладание

ВещЬЮ, вытекающее из правового основания. К законным владельцам

относятся собственник, арендатор, хранитель, перевозчик и другие лица,

Обладающие вещью на основании закона или договора. Правомочия

СОбственника по владению о|раничены только законом либо иными

Правовыми актами. Владение, не имеющее правового основания, является

незаконным. При незаконном владении владельцы моryт быть

добросовестными и недобросовестными. Владелец признается

добросовестным, если он не зн€ш и не должен был знать о незаконности своего

V

ВЛаДения (п. 1 ст. 302 ГК РФ). Владелец признается недобросовестным, если
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он знuLл или должен был знать о том, что его владение незаконно (ст. з03 гк
рФ).

пользование представляет собой извлечение из вещи тех полезных

свойств, которые в этой вещи з€UIожены. Характер и объем прав пользователя

имуществоМ вО многом зависят от свойств самой вещи и основаниrI

приобретения соответствующего права. Пользование может быть
правомерным и неправомерным. Пользование н€tзывается правомерным, если
пользователем является собственник или пользование основано на праве
иного законного владения. Пользование является неправомерным, если оно
основано на незаконном владении либо действия пользователя противоречат

действующему законодательству, иным правовым актам и нарушают права и
охранrIемые законом интересы других лиц.

распоряжение представляет собой возможность совершения в
отношеНии вещИ актоВ определяющих её юридическую судьбу (совершатъ

сделкИ с вещью). В резуЛьтате распоряЖениЯ имущQство выбывает из сферы
хозяI"1стВенного господства собственника временно В соответствии с

усJовI-1я\lи договора либо отчуждается навсегда.

собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества,
а также рисК егО случайноЙ гибелИ или повреждениlI, если иное не
предусмотрено законоМ или договором (ст. 2|0 и 211 гк рФ). Поэтому
ответственностЬ за гибелЬ илИ порчУ вещИ вследствие Слl^rайных
обстоятельств, по общему правилу, Ни на кого возложить нельзя. Собственник
несеТ риск случайной гибели или слrIайной порчи вещи, если только он не
переложИл этО рисК полностЬю илИ частичнО на другОе лицо. РисК СЛl^rайной

гибели или слr{айной порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя
с переходом к нему права собственности. Поскольку право собственности на
стороне приобретателя возникает с момента передачи ему вещи, если иное не
предусмотрено законоМ или договором, с этого же момента на приобретатеJUI

переходит и риск с.гцrчайной гибели или порчи вещи.
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1.2. Понятие права общей собственности

Институт права общей собственности представляет собой совокупность

правовых норм, реryлирующих отношения нескольких лиц (собственников)

по владению, полъзованию и распоряжению, принадлежащим им имуществом,

являющимся единым объектом. Рассматриваемые правоотношения

отличаются определенной сложностью. Отношения собственников с третьими

лицами явJIяются внешними, поскольку внутренними для них становятся

правоотношения в процессе взаимодействия между ними.

Такими собственниками моryт быть несколько граждан, несколько

Юридических лиц или несколько субъектов Российской Федерации, а может

быть и смешанное имущество, когда сособственниками становятся несколъко

ГраЖдан или несколько юридических лиц, а может быть и несколько субъектов

РФ Или МУницип€tlIьных образований. То есть здесь может быть комбинация

СУбЪектоВ ГраЖданского права. Все они сообща могут влацеть, пользоваться,

распоряжаться общим имуществом.

объектом права общей собственности моryт быть как индивиду€rльно-

определенные вещи, так И совокупность вещей, образующих единство

(например, крестьянское хозяйство или предприятие, как имущественный

комплекс). В качестве объекта права общей собственности моryт выступать

все те материzLльные объекты, которые могут выступать в качестве объектов

индивидуальной собственности: либо частной собственности, либо

государственной собственности.

основанием возникновения права общей собственности являются

р€}зличные юридические факты. Право общей собственности может возникать

по следующим основаниям:

- совершение |ражданско-правовых сделок, в частности, приобретение

двумя и более лицами вещи;
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- наследОвание или полrIение в даР двумЯ или несколькими лицами

имущества;

- переработка общей вещи или совместное создание вещи;

- приобретение имущества лицами, состоящими в браке;

- получение доходов, плодов, продукции от использования имущества,

находящегося в общей собственности;

- строительство на общие средства объекта, в частности, юридическими

лицами или муниципЕLльными образованиями;

- совместное приобретение права собственности на безнадзорных

животных, клад, находк)с

В большинстве сл)пIаев основанием является совершение неСКОЛЬКИМИ

лицами гражданско-правовых сделок: общая собственность возникает

вследствие создания или приобретения общего имущества несколькимИ

лицами при купле-продаже, наследовании и в других сJýлIаях соВМеСТНОй

хозяйственной деятельности. В состав общего имущества поступаЮТ ТаКЖе

плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося В

общей собственности. Общая собственность в соответствии со сТ. 244 ГК РФ

возникает при поступлении в собственностъ двух или нескольких лиц

имуществц которое не может быть разделено без изменения его наЗначеНИЯ,

(неделимые вещи) или имущества, которое не подлежит р.tзделу в силУ ЗаКОНа.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случаях, ПРЯМО

предусмотренных законом или договором. Если имущество относиТСЯ К

такому, которое нельзя разделить, не изменив его назначениrI, Т.е. К

недеJIимому, либо не подлежит рztзделу в силу закона, то общая собствеНнОСТЪ

на него возникает всJIедствие присущих имуществу функцион€tIIъных каЧеСТВ

или его правового режима.
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Субъекты общей собственности вынуждены осуществлять правомочия

сообща, поскольку ни один из них не обладает всей полнотой шрава на вещь,

будучи ограниченным правами других участников. Поэтому наряду с

обычными для собственности правоотношениями сособственников со всеми

третьими лицами между самими сособственниками скJIадываются

взаимоотношения по согласованию их общей воJIи, связанной с

осуществлением сообща принадлежащих им правомочий собственника. Эти

взаимоотношения сособственников и составляют предмет реryлирования

норм, посвященных общей собственности.

Таким образом, общая собственность характеризуется

ч/ множественностъю субъектов: нЕUIичие единого объекта и множественности

субъектов права собственности на него, что неизбежно порождает внутренние

отношениrI между участниками, - отличительные признаки права общей

собственности. Порядок осуществления правомочиЙ по владению,

по-lьзованию и распоряжению общим имуществом зависит от того, какой вид

обцеl:t собственности имеет место.
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Глава 2. Виды обrцей собственности

2.1. Общая долевая собственность

Общая долев€uI, то есть общая собственность с опредеJIением доли

каждого сособственника в праве общей собственности.

Характеристика общей долевой собственности:

1. В законе установлена презумпция, согласно которой общая

собственностъ, в сл}п{ае её возникновени[, предполагается долевой, если

законом не предусмотрено образование совместной собственности;

2. flолевая собственность может возникнуть в силу любых допускаемых

законо]\{ оснований;

3. Количество сособственников не ограничено, также нет ограничений

по качественному составу сособственников;

4. В долевой собственности обязательно должны присутствовать доли,

выражаемой в виде дроби или процентов;

5. Если участники не моryт определить р€вмер своих долей, то доли

признаются равными.

В виде отступления от общего правила равенства долей соглашением

rIастников обшей долевой собственности может быть установлено, что их

доли определяются в зависимости от вклада каждого в образование и

прекращение общего имущества или иным образом. При этом данный вклад

может быть определен не только в момент образованиrI общего имущества, но

и на последующих этапах его существования с )лIетом внесенных в него

матери€tльных, трудовых и иных вложений. Примером может служить договор

о совместной деятельности, где стороны соединrIют свои вкJIады и начинают

действовать сообща для достижения общей хозяйственной цели.

I
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На размер доли в общей долевой собственности влияет также то, какие

улучшения внесеЕы в общее имущество: неотделимые или отделимые. Так,

rIастник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением

установленного порядка использования общего имущества неотделимые

улгIшениlI, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве

на общее имущество. Отделимые ул)л{шения общего имущества, если иное не

предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в

собственность того из у{астников, который их произвел. Судьба отделимых

УЛl.T шениЙ Может быть также решена по взаимному согласию всех

Сособственников. Так, они моryт договориться о выплате тому, кто их внес,

СООТВеТСТВУЮщеЙ компенсации без изменениЙ долеЙ в общей собственности

или об увеличении доли собственника, который внес ул)л{шен ие, ит. п.. Все

СПОРЫ Об определении судьбы улгrIшений моryт рассматриваться судом. К
ПРимерУ, если, r{астник долевой собственности на индивиду€tльный жилой

ДОМ По согласованию с другими сособственниками и с соблюдением

УСТанОВленных правил увеличит за свой счет площадь дома путем надстройки,

пристройки и перестройки, то он имеет право на соответствующее увеличение
своей доли в праве на общее имущество. Перераспределение долей подлежит

государственной регистрации. Примечательно, что судебная практика не

рассматривает в качестве неотделимых улl^rшений капитальный ремонт.
СОбСТВенник, осуществивший капитальный ремонт имущества, вправе

требовать от других сособственников лишъ возмещениrI понесенных затрат (за

вычетом падающей на него доли).

В СОДеРЖание права общей долевой собственности также входят

правомочия по владению, распоряжению и пользованию общим имуществом.

ОСУЩеСТВление права общей собственности должно происходить по

ВЗаИМНОМУ СОГЛаСИЮ Всех собственников. Если сособственники не достигают

соглашения относителъно владениrI и пользования общим имуществом, то

каждый из них может обратиться в суд. Сособственник может владеть и
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пользоваться частью общего имущества сор€tзмерно доле. ЕслИ ЭТО

невозможно, он вправе требовать от других rIастников общей собствеННОСТИ

соответствующей компенсации (например, жилой дом, состоящий из трех

неравных по площади комнат (и в силу своих конструктивных особеннОСТей

не подлежащий перепланировке), дост€Lлся двум наследникам по законУ (В

равных допях)).

Статья 246 ГК РФ предусматривает р€}зличный порядок распоряжениrI

имуществом, находящимся в долевой собственности, и долей в праве

собственности на это имущество. В первом слrIае необходимо соглашение

всех участников общей собственности, во втором - участник долевой

Y собственности вправе распорядиться своей долей по своему усмотрению. При

распоряжении общим имуществом действует принцип: один r{астник права

общей собственности - один голос. При отсутствии единогласия спор может

быть решен судом по иску любого из сособственников. Участник долевой

собственности может по своему усмотрению продать, подарить, завещать,

отдать в заJIог и т.д. свою долю в праве собственности. При возмездном

отчуждении действует преимущественное право покупки доли )лIастниками

долевой собственности (ст. 250 ГК).

При продаже одним из сособственников своей доли постороннему лицу

закон у{итывает, что ост€Lпьные участники общей собственности объективно

заинтересованы в сокращении числа сособственников и в увеличении своих

долей, что облегчает совместное использование общего имущества. Поэтому

им предоставляется преимущественное право покупки. При этом продавец

доли обязан в письменной форме известить остzllrьных сособствснников о

намерении продатъ долю постороннему лицу с указанием цены и других

условий продажи. Если ост€lJIьные сособственники откажутся от покупки доли

или не приобретут доJIи в праве собственности на недвижимое имущество в

течение 1 месяца, а на движимое имущество в течение 10 дней, продавец

может продать долю любому лицу. Начало течения срока - день извещения в
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письменной форме заинтересованньж лиц о предстоящей продаже. Такие

срокИ не подлежат восСтановлеНию. ЕслИ окажется, что в договор купли-

продажИ готовЫ вступить два или более сособственников, право выбора

покупателя предоставляется продавцу. Получаемая по договору доля

переходит к покупателю с момента закJIюч:r- договора, если соглашением

не было предусмотрено иное, а при куrтле-продаже доли в праве на жилое

помещение и во всех других случаях, когда договор подлежит

государственной регистрации, - с момента осуществления регисТраЦИИ (СТ.

25I,л.2 ст.22З ГК). Если владелец доли в общеN4 имуществе распорядился еЮ

с нарушением преимущественного права покупки, любой другой

сособственник вправе в течение трех месяцев в судебном порядке требоваТЬ

перевода на него прав и обязанностей покупателя.

При продаже доли в праве общей собственности на земельные у{астки

из земель сельскохозяйственного н€Iзначения преимущественным правом ее

покупки в слуt{ае oTku}зa других rIастников общей собственности от ее

приобретения пользуется соответствующий субъект Российской Федерации

или муницип€Lльное образование. Он также должен быть в письменной форме

извещен сособственником о намерении продать свою долю в праве на это

имущество и о предлагаемых им существенных условиях договора купли-

продажи.

К отношениям долевой собственности относится также распоряжение

плодами, продукцией и доходами от использования имущества, находящегося

в долевой собственности. Статья 248 конкретизирует ст. 13б ГК <<ГIлоды,

продукция и доходы) применителъно к отношениям долевой собственности.

Две черты характеризуют порядок распределения плодов, продукции и

доходов, пол)л{енных от использования имущества, находящегося в долевой

собственности: t) плоды, продукция и доходы посryпают в состав общего

имущества находящегося в долевой собственности; 2) они
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I перераспределяются между r{астниками долевой собственности сорzlзмерно

их долям.

правило о порядке распределения плодов, продукции и доходов,

пол)денных от использования имущества, находящегося в долевои

собственности, относится к числу диспозитивных. оно применяется, если

у{астникИ не устаНовили другой порядок. Если находящийся в долевой

собствеНностИ земелънЫй yracToк сдаетсЯ в арендУ сельскохозяйственному

товаропроизводителю, то полу{енная продукциrI принадлежит ому, а

сособственники в качестве дохода от этой сделки полr{ают арендную плату.

каждый из сособственников жилого помещения) сдаваемого ими другим

лицам для проживанид вправе получатъ часть предусмотренной договором

оплаты пропорцион€шьно его доле в общей собственности на это жилое

помещение.

Размер долей сособственников имеет определяющее значение ПРИ

несении расходов по его содержанию. Каждый сособственник ОбЯЗаН

rIаствовать в расходах по содержанию общего имущества сор€lзмерно СО

своей долей.

Расходы по содержанию общего имущества можно классифицирОВаТЬ

по двум группам:

-Во-первых, это нЕIJIоги, сборы, иные обязательные платежи, взимаемые

в р€lзмерах, установленных правовыми актами (например, земельный наЛОГ

или нzшог на имущество).

-Во-вторых, это осуществляемые сособственниками по взаимной

договоренности платежи, а также издержки по содержанию и сохранению

общего имущества. Сюда относятся расходы по страхованию, ремонтУ, оХРаНе

общего имущества. Если один из сособственников понесет расхОДЫ,

относящиеся ко второй цруппе, он не вправе будет взыскатъ их с ДРУГИХ

сособственников, если они возражают против этих расходов.
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некоторой спецификой отличается правовой режим общего имущества

собственников квартир в многоквартирном доме. В соответствии со ст. 289 и

ст. 290 ГК каждому такому субъекту наряду с принадлежащим ему

помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве

собственности на общее имущество дома: общие помещения (чердаки,

подваJIы, лестничные клеткИ И т.д.); несущие конструкции дома;

механическое, электрическое, сантехническое оборУдование За ПРеДеЛаМИ И

внутри квартиры, если оно обслуживает более одной квартиры. КаЖДЫй ИЗ

субъектов общей собственности в многоквартирном доме обязан уIасТВОВаТЪ

в расходах, связанных с эксплуатацией и ремонтом общего имущесТВа,

-
уплатой н€шогов и сборов пропорцион€шъно своей доле. Пользование обЩиМ

имушествоN,I с ущемлением интересов кого-либо из сособственнИКОВ

недопустиN,Iо.

Также, одним из оснований возникновения общей собственносТи

является создание простого товарищества. В отличие от организаций,

образуемых в форме юридического лица, простое товарищество создается

путем заключения соответствующего договора и объединения вкладов (ст.

|042 ГК). В соответствии с п. 1 ст. 1043 ГК, внесенное товарищами имущество,

которым они обладЕLltи на праве собственности, а также произведенн€tя в

результате совместной деятельности продукция и полученные от такой

деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностьЮ,

если иное не установлено законом или договором простого товарищества либо

не вытекает из существа обязателъства. Объем вклада влияет на распределение

прибылеЙ и расходов между )л{астниками общей собственности.

Имущество,

р€tзделено между ее

имущества между

находящееся в долевой собственности, может быть

участниками по соглашению между ними. Раздел такого

всеми сособственниками означает прекращение общей

долевой собственности. Участник долевой собственности вправе требовать

выдела своей доли из общего имущества. Способы и условия как раздела
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общего имущества, так и выдела из него доли определяются прежде всего

соглашением самих сособственников и лишь при невозможности его

достижения - судом.

Выделяющийся сособственник вправе требовать передачи ему части

этого имущества в натуре, соответствующей его доле. При этом возможная

несоразмерность имуществц выделяемого в натуре, доле уIастника

устраняется выплатой ему соответствующей компенсации. Выплата

компенсации вместо выдела доли в натуре допускается только с его согласия.

Без согласия сособственника выплата ему компенсации за приходящееся на

его Долю имущество возможна лишь в качестве исключения при прямо

определенных законом условиях.

В тех слу{аях, когда выдел доли в натуре может нанести несоразмерный

УЩеРб иМУЩеству или запрещен законом, выделяющийся собственник может

ТРебОвать выплаты стоимости своей доли другими сособственниками. В
СJýЛаЯХ, КОГДа Доля сособственника незначителъна и гiе может быть ре€tльно

ВЫДелена, а его интерес в использовании общего имущества не может

считаться существенным, суд может и при отсутствии согласия этого

СОбСтвенника обязать ост€lJIьных участников долевой собственности

выплатить ему компенсацию.

В данных спорах суды учитывают личное положение каждого

УЧаСТНИКа. Принимаются во внимание трудоспособность, наJIичие семьи и

несовершеннолетних детей, Другие обстоятельства, имеющие существенное

значение, в частНости, профессИонЕlJIьнаЯ деятельность. ,Щопустим, речь идет

О Р€lЗДеЛе аНТИКВаРноЙ библиотеки, пол)лIенноЙ в наследство несколькими

ЛИЦаМи, В то время как толъко один из них профессиональный филолог. Суд

МОжеТ принять решение о передаче ему всех книг, признав библиотеку

НеДеЛИМОЙ вещью и обязав его выплатить ост€UIьным субъектам компенсацию.
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особым основанием прекращеншI права общей долевой собственности

является законное обращение взыскания на долю в общем имуществе

субъекта, ок€вавшегося должником, не имеющим Другого имущества,

достаточного для погашения его долга кредитору. .щалеко не всегда доля
такого должника может быть реЕtльно выделена из единого имущества, а

продажа доли посторонним лицам С публичных торгов способна ущемить
интересы Других собственников. В связи с этим им предоставляется

преимущественное право покупки.

Раздел и

товарищества -

выдел доли моryт осуществляться и по желанию членов

это зависит от условий договора. Когда договор простого
товарищества носит бессрочный характер, желающий выделиться товарищ

должен в соответствии со ст. 105 1 гк за три месяца подать заявление о выходе
и нести имущесТвенную нагрузкУ по обязательствам, которые возникJIи у
товарищества при его r{астии (ст. 1053 гк). В соответствии со ст. 1050 гк
рЕlздел имущества' находящегося В общей собственности товарищей, и
возникших у них общих прав требования осуществляется в порядке,

установленном ст. 252 ГК.

Большие сложносТи возникают при р€lзделе квартиры, находящейся в

долевой собственности, а также при выделе из нее доли. Прежде всего
необходимо ответить на вопрос, является ли квартира неделимым имуществом
или же это делимое имущество, р€}здел которой возможен без изменениrI ее
назначения. Разъяснение, касающееся этого вопроса, имеется в постановлении
Пленума вс рФ от 24.08.93 }lb8 <<о некоторых вопросах применения судами
Закона РФ (о приватиЗации жилищного фонда в Российской Федерации>. В
постановлении ук€lзывается, что (выдел участнику общей собственности на
приватизируемую жилую площадь, представляющую собой отдельную
квартирУ, принаДлежащей ему доли допустим, если имеется техническ€uI
ВОЗМОЖНОСТЬ ПеРеДаЧИ ИСТцу изолированной части не только жилых, но и
подсобных помещений (кухни, коридора, санузла и др.), оборудов ания
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отдельнОго входа. При отсУтствии такой возможности суд вправе по просьбе

истца определИть порядОк пользоВания кваРтироЬ>. ГIленум вс рФ, давая это

разъяснение, исходил из того, что все части квартиры, представляЮТ СОбОЙ

единое целое. На практике право общей собственности на квартиру

прекращается путем ее обмена на две или более квартиры или путем ее

продажи И распределения полученной платы между бывшими

сособственниками. Поскольку выдел доли в наryре в общей квартире, как

правило, невозможен, то выделяющийся сособственник имеет ПраВО На

выплату ему стоимости его доли другими у{астниками долевой

собственности. flогryскается и продажа одним из }п{астников общей долеВОЙ

собственности на приватизированную квартиру своей доли постороннеМУ

лицу, если осталъные сособственники откажутся от осуществления своего

права преимущественной покупки.

2.2. обшаясовместнаясобственность

Право общей совместной собственности в объективном смысJIе 
-

совокупность правовьгх норм, реryлирующих отношения по поводу

правомочий нескольких лиц (сособственников) в отношении общего

имуIцества без определения их долей. В субъективном смысле 
- 

это праВо

нескольких лиц (сособственников) по своему усмотрению владеть,

пользоватъся и распоряжатъся общим имуществом, составляющим единое

целое, в котором их доли заранее не определены.

Участниками данных отношений моryт выступать только граждане-

супруги или члены крестьянского (фермерского) хозяйства. Совершенная

одним из у{астников совместной собственности сделка, связанная 'с

распоряжением общим имуществом без соответствующих полномочий,

является оспоримой и может быть признана недействительной по требованию

ост€Lпьных участников только в слrIае, если доказано, что другая сторона в

сделке зн€ша или заведомо должна была знать об этом. Такое согласие должно

бытъ прямо выражено в сделках, требующих нотари€tльного оформления и
18
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I (или)госУДарственнойреГистрации.БремяДоказыВанияВоЗJlаrаЕtч,rllФ

сТоронУ,коТораятребУетПризнаниясДеЛкинеДействителъной.Вслу{ае_-_л лл 1А1

приЗнаниясДелкинеДействителънойПриМене'ниюпоДлежаТПраВиЛа

ГК,тоестъобесТороныВоЗВращаЮТсяВперВонаЧаJIъноеполоЖение.

растrоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности,

осущестВJIяетсЯ пО согласиЮ всех участников, Каждый из у{астников

совместной собственности вправе совершатъ сдеJIки по распоряжению общим

иМУщесТВоМ'еслииноенеВыТекаеТиЗихобЩегосоГлашения.Приэтом

оДноВреМеннопреДПолаГаеТся,чТокаждыйиЗТакихсособственникоВ'

нахоДясъВсемейных,Лично-ДоВериТелЬныхоТношенияхсДрУГиМи

сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не только личных

инТересоВ.ЭтоВажноДJUIконТраГенТоВ'ВсДеЛкахшоПоВоДУобЩего

имущества' посколъкУ онИ не обязанЫ проверятЬ согJIасие других

сособственников на совершение конкретной сделки,

посколъку речъ идет о бездолевой собственности, раздеп общего

имущества между )л{астниками совместной собственности, а также выдеп

доли одного из них может бытъ осуществJIен после предваритепьного

определения доJIИ каждогО из у{астников в праве на общее имущество, Однако

это не превращает рассматриваемые отношения в долевую собственность, т,к,

допИ определяютсЯ JIишъ на сп)л{ай раздел а ипи выдела, т,е, прекращения

совместной собственности (кроме выдела из имущества крестъянского

(фермерского) хозяйства, насчитывающего более двух участников, где

совместная собственностъ сохраняется для остающихся членов),

ПриразделеобЩеГоиМУЩесТВаиВыДелеиЗнеГоДоли'еслииноене

ПреДУсМоТренозаконоМилисоГлаШениеМ)л{асТникоВ'ихДолиприЗнаЮТся

равными. Однако семейное законодательство предусматривает возможностъ

отступпения от начал равенства при разделе супружеского имущества с

уЧеТоМинТересоВнесоВершенноJIеТнихДетей(которыеосТаютсясоДниМиЗ

бывшихсУПрУГоВ),атакжеисхоДяиЗинТересаоДноГоиЗсУПрУгоВ'ВЧасТносТи
19
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В слуIаях, если другой супруг не получ€lл доходов по неуважительным

причинаМ ипи расХодов€lJI общее имущество супругов в ущерб интересам

семьи. На практике это искJIючение давно превратилосъ в общее правило,

Обtцuя совмесmная со бсmвенносmь супруzов :

условием возникновения совместной собственности супругов явпяется

регистрация брака. Семейные отношения без государственной регистрации

брака не влекУт возниКновениЯ общеЙ совместной собственности (в таком

слгIае имущественные отношения будут регулироваться только нормами об

общей долевой собственности). Всё нажитое супругами во врсмя

зарегистРированногО брака имущество, за Еекоторыми искJIючениями,

относится к их совместной собственности независимо от Того, кем из них и За

чей счет имущество было приобретено, создано, на чье имя оформлено, Тем

самым введена законная презумпция совместного (бездопевого) характера

супружеского имущества.

.ц,оговором между супругами может быть установлен иной режим этого

имущества. Брачный договоР можеТ предусматривать режим долевой,

совместной или р€lзделъной собственности (в любых сочетаниях), причем как

всего имущества супругов, так и его отделъных видов или имущества каждого

(или одного) из супрУгов (наПример' недвижимости или ценных бумаГ), а

также касаться как имеющегося у них имущества, так и имущества, которое

они смоryт приобрести в будущем.

к общей совместной собственностъю супругов не относится:

- имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;

- имущество, полученное в дар или в порядке наследования Одним Из Супругов

во время брака;

- вещИ индивидУ€UIьногО пользованиjI, даже приобретенные в период брака за

счет обЩих средСтв (за искJIючеНием драгоценностей и других предметов

у
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роскоши, признаваемых объектами совместной собственности независимо от

того, кто из супругов ими полъзов€tлся),

такое имущество составляет их р€вдельную собственность, в

соответствии со ст.256 Гк, имущество, принадлежащее одному из супругов

(например, приобретенный до брака жипой Дом), может бытъ признано их

имущества другого супруга

увеJIичивающие стоимостъ

были произведены

этого имущества

(капитаЛьныЙ ремонт, реконструкция, переоборудование и т,п,), Настоящее

v

совместной собственностью, если в течение брака за счет общего имущества

супругов или личного

вложения, значителъно

гIравило не применяется, если

иное.

договором между супругами предусмотрено

к совместной собственности супругов гражданское и семейное

законодателъствО относит: доходы каждого из супругов от трудовой

ДеяТеJIЬносТи;иныеДохоДы'ПолУЧаеМыекажДыМиЗсУПрУГоВВреЗУлъТаТе

выполнения своих обязанностей, как на основе трудового договора, так и по

гражданско-правовому договору (например, договор возмездного оказания

услуг, договор подряда и др.); доходы от предпринимательской деятельности;

доходЫ оТ испоJIьзОваниЯ резулътатоВ интеллеКту€lJIъной деятелъности;

пол)л{енные понсии, пособия, иные денежные выплаты, Но имеющие

V специ€LлЪногО целевогО нЕIзначеНия; приОбретенные за счет общих доходов

(указанных выше) движимые и недвижимые вещи; ценные бумаги, паи)

вкJIады, доJIи в капит€tJIе, внесенные в кредитные учреждени,т или в иные

коммерческие организации, и любое другое имущество,

в ситуации, когда в период брака имущество приобретается одним

супругом, при этом второй осуществляет ведение домашнего хозяйства,

УхаЖиВаеТЗаДеТЬМиИЛИпоДрУГиМУВаЖиТелЬныМПриЧинаМнеиМееТ

самостоЯтеJIьногО дохода, посJIедний из супругов также приобретает право на

общее имущество супругов.

2t



впадение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов

осуществляется по их обоюдному согласию. При совершении одним из

суIIругов сделки по распоряжению общим имуществом предпопагается, что он

действует с согласиJI другого супруга,

Общее имущество сушругов может

кредиторов лишь по общим обязатеJIъствам

быть объектом tsзыскания

суttругов. По обязателъствам

если судом будет установлено, что все,

этого супруга, было использовано на нужды

семьи либо общее имущество сугtругов было приобретено или увеJIичено за

J

оДноГоиЗсУпрУГоВеГокреДиТорыМоryТобратитъВЗысканиенаобЩее

имущество только в слу{ае,

полr{енное по обязательствам

счеТсреДсТВ'ПолУЧенныхоДниМиЗсУпрУГоВпрестУПныМIrУТеМ.Востальных

случаях общее имущество супругов не может быть объектом взыскания

кредиторов одного из них по его личным долгам. Только при его

недостаточности кредиторы моryт потребовать выдела из общего имущества

отношения общей совместной собственности супругов прекращаются

также с расторжением брака, что влечет за собой и раздел общего совместного

имущества. При этом общие долги супругов распределяются между ними

пропорцион€IJIъно присужденным им долям, Смертъ одного из супругов также

влечет прекращение общей совместной собственности, К его наспедникам

переходит как имущество, принадпежавшее лично умершему, так и его доля в

общей совместной собственности,

при разрешении споров о рrвделе общего имущества супругов могут

возникнутъ трудности, т.к. раздел имущества является одной из наиболее

сJIожных категорий дел в области семейного права, Так, разведенные супруги

имеют в общей совместной собственности трехкомнатную квартиру, в

которой в настоящее BpeMrI проживает только бывшая жена, Какие естъ

вариантЫ принудиТеJIъногО рzвдела такой квартиры, если согJIасия между
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бывшими супругами по этому вопросу не достигнуто? Согласно ст,

В случае наJIичи;I спора рЕ}здеп общего имущества супругов,

определение долей супругов в этом имуществе производятся в

38 ск рФ

а также

судебном

подлежит передаче каждому из суг1ругов. Если одному из супругов передается

имущество, стоимостъ которого превышает причитаюп{уюся ему долю,

другомУ супругУ может быть присуждена соответствующая денежнuUI иJIи

иная компенсация. При осуществлении раздела общего имущества супругов

суд вправе:

а) произвести р€tздел квартиры в натуре путем выделения каждому

J супругу изоJIированного помещения. При этом квартира останется в общей

собственности, но совместная собственность трансформируется в долевую, В

этом случае суд или сами супруги определяют цорядок полъзовани,I данной

квартирой. Суд вцраве отказать одному из супругов В выделении его доли в

натуре, если это невозможно без несорzlзмерного Ущерба имуществу,

находяЩемусЯ в общей собствеНностИ (ст. 252 гк рФ). Под таким ущербом

следует понимать: невозможностъ использовать имущество по целевому

нЕвначению; существенное ухудшение его технического состояния либо

сниженИе материЕLльной или художественноЙ ценности (коллекция картин,

монет, библиотеки); неуДобство в пользовании и т.п. (п, 35 Постановления

Пленума вс рФ, Пленума вАС РФ от 01.07.96 N 6/8);

б) передатъ квартиру одному из супругов и взыскатъ в пользу другого

соответствующую компенсацию - денежную или в виде выделения на его

долю другого имущества соответствующей стоимости,

НеобходимО )лIитывать, чтО сУды редко придерживаются практики

лишениЯ права собствеНности на жилое шомещение. Рассмотрим пример: ((А,

v

порядке. При этом суд по требованию супругов определяет, какое имУЩесТВО

имущества, в составе которого

присудить автомашину мужу,

обратиласъ с иском к И. о расторжении брака и разделе совместно нажитого

были автомашина и комната. Истица просила

а комнату - ей. Суд в признании права

2з
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собственности на комнату за истицей отказал, указав, что (никто не может

быть лишен права собственности на жилище). Было вынесено решение о

присуждении сторонам 11о |l2 в праве собственности на комнату,

Кассационная инстанция оставила данное решение в силе, отклонив довод, что

совместное пользование одной комнатой бывшими супругами невозможно,

общая совмесmная собсmвенносmь кресmьянскоzо (фермерскоzо)

хозяйсmва:

Федеральный закон от 30 декабря 2О]-.2 г. Jф 302-Фз ((о внесении

измененИй в главЫ !,2, З и 4 частипервоЙ гк рФ> дополнил гк рФ п, 5 ст, 23,

который предоставляет гражданам возможность без образования

j
юридического лица на осноВе соглашения заниматъся предприниматеJIьской

деятеJIъностъю в сфере селъского хозяйства в форме крестъянского

(фермерского) хозяйства. Главой такого хозяйства может быть |ражданин,

зарегистрированный в качестве индивиду€Lльного предприниматеJIя,

КрестьяНское (феРмерское) хозяйстВо предстаriляет собоЙ объединение

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и

иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хран€ние,

транспортировку реzLлизацию сельскохозяйственной продукции),

: основанную на их личном у{астии. Членами фермерского хозяйства могут

быть: 1) супруги, их родитеJIи, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и

бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей, ,щети, внуки,

братъя и сестры членов фермерского хозяйства моryт быть принJIты в члены

фермерсКого хозЯйства по достИжении ими возраста шестнадцати лет; 2)

граждане, Но состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства,

максималъное количество таких граждан не может превышатъ пять человек,

в соответствии с действующим законодательством собственность

крестьянского (фермерского) хозяйства относится к общей совместной
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собственности его членов, если законом или договором между ними не

установлен иной режиМ имущесТва. Если члены хозяйства хотят изменить

режим совместной собственности на режим долевой собственности, они моryт

закJIючить соглашение, определив в нем размер долей каждого у{астника,

оно возникает на основе специ€Lльного согJIашения участников и

подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для

индивидУ€UIъных предприниматеJIей, с момента которой и считается

созданным.

в совместной собственности членов крестъянского (фермерского)

хозяйства находятся земельный у{асток, насаждения, хозяйственные и иные
)

скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборулование,

транспоРтные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное дJIя

хозяйства на обrцие средства его членов. ГIлоды, продукция и доходы,

полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)

хозяйства; также являются общим имуществом его членов и исполъзуются по

соглашению между ними.

владение и пользование общим имуществом осуществляется членами

крестьянского (фермерского) хозяйства сообща, в порядке, определенном их

общиМ соглашеНием. ИМ же опреДеляется и порядок распоряжения общим

имуществом, которое обычно осуществляет его глава, так закон презюмирует,

что заключенные им сделки совертттены в общих интересах хозяйства.

кредиторы по таким сделкам обращают взыскание на общее имущество

хозяйства (если из обстоятельств не вытекает, что сделка совершена в личных

интересах главы хозяйства). .щругие у{астники фермерского хозяйства

отвечают по своим обязательствам личным имуществом (если толъко сделка

не совершена В интересах хозяйства), а также своей потенциzшIьной долей в

имуществе хозяйства.

.у
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с целью сохранения фермерских хозяйств закон не предусматривает для

их членов возможности требовать выдела имущества при выходе из такого

хозяйства. Выделяющийся участник вправе претендовать лишь на пол)цение

от оставшихся r{астников денежной компенсации, сор€lзмерной его доле.

право общей совместной собственности крестьянского (фермерского)

хозяйстВа прекраЩается с прекраЩениеМ его деятеJIъности, в том числе в связи

с выходом из него всех его членов. При прекращении деятельности

фермерского хозяйства его имущество подлежит рutзделу по общим правилам

ГК, предусмотренным для рЕlздела имущества, находящегося в совместной или

в долевой собственности. При разделе имущества крестьянского

(фермерского) хозяйстваили выходе из хозяйства одного из его членов, доли

членов крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности

на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними

не установлено иное.

Если в составе фермерского хозяйства находятся супруги, то их право на

общее имущество хозяйства определяется правилами о совместной

собственности такого хозяйства, а не о совместной собственности супругов.

НО имущество, приобреТенное находяЩимися в составе фермерского

хозяйства супругами за счет доходов От )п{астия в нем, относится уже к

совместной собственности супругов, а не к общей собственности rIасТнИКОВ

хозяйства (если только речь не идет об объектах производсТВеНнОГО

н€Iзначения, приобретенных супругами для нужд своего хозяйства). ЭТИ

обстоятельства необходимо уIитывать при рЕlзделе имущества фермеРСКОГО

хозяйства.

Y.
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государСтвенноЙ регистрации, егО глава во время регистрации приобретает

статус индивидуапьного предпринимателя, но ему

свидетельство индивидуаIIьного предпринимателя,

хозяйстВа по своИм личныМ обязатеЛъстваМ буду' отвечать только своей долей

в совместном имуществе. Выдел в натуре доли одного из членов хозяйства не

допускается. НО в любоЙ моменТ можнО выйти из хозяйства, поц)ебовав при

этом денежной компенсации своей доли. Если происходит прекращение

существованиlI хозяйства, то тогда осуществляется р€tзделение в натуре.

27

заключение

общая собственность может быть с определением долей и без

определения долей участников. Соответственно этому р€}зличают право общей

долевой собственности и право общей совместной собственности, Доля

у{астника совместной собственности в общем имуществе заранее не

определена. она устанавливается при разделе между rIастниками совместной

собственности, а также при выделе доли одного из них, Предусмотрено два

вида общей совместной собственности: общая совместная собственностъ

супругов и общая совместная собственность крестьянского (фермерского)

хозяйства.

новейшее законодательство претерпеJIо существенные изменениJI в

подходе к правовой регламентации имущественных отношений между

супругаМи: ряД норм, регламентирующих эти отношения, включены в ГК РФ;

супругам предоставлены достаточно широкие возможности самим определить

имущества, нажитого супругами во время брака, предусмоц)ено, что оно

явJIяется их совместной собственностью, если договором между ними не

установлен иной режим этого имущества. Супруги в брачном контракте моryт

отнести это имущество либо к общей долевой собственности, либо к

разделъЕой собственности каждого из них.

ФермерСкое хозЯйствО не явJIяется юридическим лицом, но подлежит

не нужно приобретать

Члены крестъянского



l

aJ.

4.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федер ации(часть первая) от 30 ноября

|994 г. N 51-ФЗ,

2. семейный кодекс российской Федерации от 29 декабря 1995 г, N 223_

Фз.

ФедеральныйзаконоТllиюня2003г.N74.ФЗ''окрестъянскоМ
(фермерском) хозяйстве",

Федералъный закон от 30 докабря 2О112 r, N9 302-Фз <<о внесении

изменений в главы |,2, З и 4 части первой ГК РФ)

5.ЗаконРФот04.07.1991N1541.1(ред.от16.t0.20t2)<<оприватизаЦИИ

жилищного фонда в Российской Федерации>>,

6. Постановление Пленума Верховного Суда рФ N 6, Пленума Вдс рФ N

8от01.07.1996(ред.от24.0З.2016)''онекоТорыхВопросах'сВяЗанныхс

ПриМенениеМчасТипервойГражданскоГокоДексаРоссийской

Федерации"

Алексеев С.С. Гражданское право, М,: Проспект, 201'6,

Дртемьева н.в. Совместная собственностъ супругов: акту€tJIъные

ВопросыПраВоВогореryлироВанияиПракТикаПриМенения//Закони

практика. 2007. Ns8

9. Бабкин с.д. Владение, пользование и распоРяжение имущесТвом'

находяЩимсЯ в общеЙ совместной собственности супругов, М,: I_{eHTp

ЮрИнфоР,20t4,

10.ВопковаМ.А.ГражданскоепраВо.УчебныйкУрс/М.А.Волкова.-М

11.Маркова М.Г. <<Понятие и содержание права общей собственности //

Очерки по гражданскому праву), Л,, |95'7 ,

t2.МельникоВ н.н. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства //

Журнал российского шрава, - 2007, - Ns 3,

13.Скловский к.и. <Собственностъ в гражданском праве),

14.Суханов Е.А. <<Гражданское право), - м,, 2016 г,

,7.

в.

28

- М.: ,Щело, 2016.

l


