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ВВЕДЕНИЕ 

 

                Для своей курсовой работы я выбрала именно эту тему, так как 

считаю ее очень актуальной в наше время. Это понятие не новое в 

гражданском праве, оно появилось еще во времена Древнего Рима и не теряет 

значимость до сих пор. В судебных инстанциях ежедневно разрешается 

множество споров, связанных с собственностью, с ее разделом. Вообще 

собственности уделяется большое внимание в Гражданском праве, частная, 

государственная, законодатели из года в год разрабатывают способы 

регулирования собственности стараясь затронуть все ее аспекты и вопросы. 

Собственность- это набор прав, которыми обладает субъект по отношению к 

какому-либо имуществу, по вопросам владения, распоряжения, пользования. 

А если имуществом владеют несколько субъектов? Если один предмет 

принадлежит двум сособственником, а он представляет собой неделимое 

целое? Такие ситуации часто встречают в нашей жизни, в результате 

наследования, купли продажи, вступления в брак и т.д. Но как же регулировать 

такую собственность? На все эти вопросы ответы можно найти в 16 главе 

Гражданского Кодекса, а также во многих федеральных законов, иных 

нормативно правовых актах, Семейном Кодексе (глава 7), Жилищном Кодексе 

(глава 6) и так далее. 

Для общей собственности характерна множественность субъектов на один 

объект, именно это отличает общую собственность как отдельный институт, 

ведь в таком случае сособственники пользуются вещью сообща. 

В своей курсовой работе я постараюсь воплотить поставленные задачи, а 

именно раскрыть понятие общей собственности, ее виды, отличие общей 

совместной собственности от долевой и привести примеры каждой из них. 

Целью моей работы является разобраться в институте общей собственности, в 

его правовом регулировании и продемонстрировать его значимость и 

актуальность в наше время. 



Объектом моей работы является право общей собственности. 

Актуальность темы подтверждается тем, какое количество авторов 

разрабатывали и изучали данную тематику: Крашенинников П.В., 

Шершеневич Г.Ф., Щенникова Л.В Коновалов А.В., Михеева Л.Ю., Рузакова 

О.А., Иоффе О.С. Венедиктов А.В., и так далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Понятие и виды общей собственности  

Институт общей собственности известен, как и в Российской Федерации, так 

и в зарубежных странах. Еще в Древнем Риме этот институт стал популярен, 

первые упоминания о нем мы можем увидеть даже в законах 12 таблиц, там 

были закреплены первые иски о разделе общей собственности.  

Институт права общей собственности набирает обороты в наше время, мы все 

чаще встречаем как граждане приватизируют жилье в общую собственности, 

транспорт, недвижимость передаются по наследству сразу нескольким лицам. 

Я считаю, что так как данный институт все чаще фигурирует в гражданских 

правоотношения, то и внимание ему надо уделить особое. Данный институт 

появился еще в эпоху царствования Римского права. Жители Рима считали, 

что если несколько людей совместно получили по наследству или просто 

обрели одну вещь (cohereditas legatum), или создали что-то своими усилиями 

новое, а может имел место договор, то между данными лицами возникает 

общая собственность. Сущность данного права остается неизменной до сих 

пор. Важно знать, что если субъекты права общей собственности наделяются 

правосубъектностью и получают статус юридического лица, то они владеют 

имуществом не на праве общей собственности. Такой институт может 

использоваться только у лиц, групп, объединений, не являющихся 

юридическим лицом. Конечно же если гражданин является членом ООО, то он 

может владеть имуществом на праве общей совместной собственности со 

своей супругой, но не в рамках своего юридического лица. 

 Отношения общей собственности в основном регулируются шестнадцатой 

главой гражданского кодекса Российской Федерации. Также не стоит забывать 

о том, что вопросы общей собственности затрагиваются жилищным кодексом, 

Семейным кодексом. В жилищном кодексе общей собственности посвящена 6 

глава, она регулирует права владельцев собственности в многоквартирных 

домах. Семейный кодекс регулирует режим владения общей совместной 

собственностью супругами, раздел собственности и так далее. Даже в 



Земельном кодексе мы можем найти положения о праве общей собственности 

на землю. Различные Федеральные законы отводят этому институту большое 

значение, к примеру, Федеральный закон от 15.04.1998 года № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан» затрагивает порядок управления общей собственностью членов 

данных некоммерческих товариществ.1 Свое отражение данных институт 

находит и в подзаконных актах, например, приказ Министерства Юстиции от 

25.03.2003 №70 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке 

государственной регистрации права общей собственности на недвижимое 

имущество».  

Законы и предписания в сфере права общей собственности регулируют 

взаимоотношения внутри коллектива, внутри сособственников, но и их 

взаимоотношения с посторонними лицами. Для идеального существования 

данного института между сособственниками должны быть довольно теплые и 

доверительные отношения, чтобы один из сособственников мог воплощать 

себя волю другого, являться носителем общей воли.2 

Вещь в праве общей собственности можно сказать принадлежит всем 

собственникам, не принадлежа при этом никому из них отдельно. 

Законодатели стараются совершенствовать регламентацию такого сложного 

института собственности. Чтобы разобраться какие же бывают виды общей 

собственности, стоит изначально понять, что это такое и как она возникает. 

Зачастую мы можем столкнуться с ситуацией когда на одно и тоже имущество 

право собственности возникает сразу у нескольких лиц. Это могут быть как 

два человека, так и более. Специфика данного правового регулирования 

связана лишь с множественностью лиц владеющих имуществом, а по факту 

каким-либо особенным правом собственности они не обладают. В статье 244 

Гражданского кодекса говорится, что имущество, находящееся в 

                                                           
1 См.: Общая собственность: Постатейный комментарий главы 16 Гражданского кодекса Российской 
Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. - М.: Статут,2009. - 13 с. 
2 См.: Гражданское право Т.3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы: учебник для 
бакалавров/ В.А.Белов. -М.: Издательство Юрайт, 2013. -221 с. 



собственности двух или более лиц, принадлежит им на праве общей 

собственности и обладают сособственники этим объектом как единым целым.3 

Как правило, между такими лицами существуют не только внешние 

отношения, выраженные в юридическом закреплении совместного управления 

и владения, а и внутренние отношения, ведь владеют, пользуются и 

распоряжаются данной собственности лица совместно, а значимые действия 

осуществляют в основном с согласия второго владельца. Участниками общей 

собственности могут быть любые субъекты гражданского права, так как 

гражданское законодательство не содержит ограничения по кругу лиц. Это 

могут быть государственные, муниципальные образования, физические лица, 

юридические лица.  

Основания приобретения права общей собственности могут быть различными. 

Первоначальными способами приобретения являются, к примеру, создание 

общей вещи, совместная постройка дома, совместная переработка вещи и так 

далее. Производными основаниями будут являться такие юридические факты, 

как приобретение в силу договора, приобретение наследства несколькими 

наследниками, заключение брака и так далее. Важным ограничением в 

гражданском праве является то, что нельзя преобразовать индивидуальную 

собственность в общую по договору. Многие считают это ограничение 

несправедливым и считаю, что собственник самостоятельно имеет право 

допустить к своему праву на имущество других лиц. 

Отношения общей собственности нужно отличать от отношений, когда 

выделенные в натуре части одного имущества принадлежать в собственности 

разным лицам.4 Имущество в общей собственности неделимо, выдел доли не 

создав значительный ущерб имуществу почти во всех случаях невозможен. 

                                                           
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб. -практич., 
комментарий / Е. Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева ; под ред. А.П. Сергеева. – Москва: Проспект, 
2011. – 581 стр. 
4 См.: Гражданское право: учебник: Т.1 / Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменкова, В. В. Безбах. – 2-е изд.,- Москва: 
Проспект,2016. -555 с. 



Таким образом, мы можем выделить основные черты общей собственности: 

она неделима и обладает множественностью субъектов. Регулируется данное 

право в основном Гражданским кодексом статьями 244-259 и Семейным 

кодексом статьями 33-46. 

Само понятие право общей собственности может преподноситься в 

объективном смысле или в субъективном. В объективное право участников 

общей собственности входят правовые нормы, которые регулируют 

отношения возникающие при общей собственности в их статическом 

состоянии и включают в себя понятия о содержании прав участников, 

возникновение права общей собственности, его прекращение и другие 

элементы, которые характеризуют юридические отношения общей 

собственности. Под субъективным правом участников определяется значение 

правомочий всякого из сособственников, которые присуще им в конкретных 

правоотношениях. То есть это юридически защищенную возможность лиц 

совместно владеть, пользоваться и распоряжаться собственность, которая 

представляет собой один неделимый объект. 

Существует два вида общей собственности, они закреплены в 244 статье 

Гражданского кодекса: долевая (когда определена доля каждого 

сособственника), совместная (доли неопределенны). Второй вид считается 

исключительным так как он возникает только в случаях, установленных 

законом. Собственники могут переделать совместную собственность в 

долевую, а вот наоборот нельзя. 

У этих видов общей собственности есть существенные различия, к примеру, 

как я говорила выше, они имеют различный субъектный состав. В общей 

долевой собственности нет ограничений касательно субъектов, 

сособственников, то в общей совместной собственности сособственниками 

могут только граждане и в только в случаях, предусмотренных законом. Так 

же у них различны основания возникновения. 



В гражданском кодексе в статье 244 мы можем увидеть презумпцию долевой 

собственности, которая гласит, что общая собственность на имущество 

является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 

образование совместной собственности.5 

При долевой собственности каждый из собственников имеет четко 

определенную долю в праве общей собственности. это очень важный момент 

долевой собственности, доля определена не в конкретной собственности, а в 

праве, а имущество является целостным объектом, оно не разделено. Если 

доли не определены участниками, то доли признаются равными. Доля может 

быть выражена дробью, процентом. Право владельцев также распространяется 

на прибыль, вырученную от пользования вещью. 

Так как совместная собственность явление исключительное и четко 

регулируется законом, то также установлены три основания ее возникновения: 

общая совместная собственность супругов (статья 256), Имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 257), имущество 

садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих товариществ. В 

такой собственности отношения сособственников, как правило, более 

доверительны, так как основания ее возникновения делают участников более 

близкими друг другу, в то время как при долевой собственности владельцами 

могут быть совсем чужие и порой незнакомые люди. 

Чтобы хорошо разобраться в институте общей собственности, надо разобрать 

каждый из ее видов более подробно.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 См.: Гражданское прав России. Общая часть: учебник для академического бакалавриата / А.П. Анисимов, 
А.Я. Рыженкова, С.А. Чаркин. -3-е издание,- М.: Издательство Юрайт, 2015. - 376с.  



Глава 2.Право общей совместной собственности. 

Как я уже говорила выше право общей совместной собственности возникает 

только в случаях, установленных законом, оно не возникает из договора. В 

совместной собственности доли сособственников вне определены. 

Гражданский кодекс четко определяет случаи возникновения: 

-Имущество совместное супругов (статья 256 Гражданского кодекса, статьи 

34,36,37 Семейного кодекса) 

-Имущество крестьянского(фермерского) хозяйства (статья 257 ГК РФ, статья 

6 Федерального закона от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском)хозяйстве» 

Также, основания возникновения можно найти не только в ГК, но и в иных 

источниках: 

- на имущество общего пользования садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого товарищества (статья 4 ФЗ от 15.04.1998 г. № 66-

ФЗ) 

-на жилое помещение, которое было приватизировано до 31 мая 2001 года, 

если собственники изъявили желание владеть им в совместной собственности 

(статья 2 ФЗ от 15 мая 2001 года № 54-ФЗ) 

Все участники совместной собственности сообща владеют, пользуются и 

распоряжаются имуществом и при осуществлении сделки необходимо 

согласие всех сособственников, так как обычно участники связаны семейными 

или семейно-трудовыми узами, у них одни цели. 

Главная особенность данного вида права собственности то, что 

сособственники владеют, пользуются и распоряжаются имуществом сообща и 

с равными долями, так как их доли не определены. Они могут 

трансформировать общую собственность в долевую при наличии 

конфликтных ситуация или выделить из него долю. Если сделку совершил 

собственник без согласия других сособственник, то такая сделка считается 

оспоримой. 



Из общего имущества может быть выделена доля, при расторжении брака 

происходит раздел имущества, то есть выдел доли; при выходе одного из 

членов крестьянского(фермерского) хозяйства происходит выдел, но это будет 

не собственность в натуре, а денежная компенсация в соответствии с его 

долей. 

В данном праве охраняются также права несовершеннолетних и 

недееспособных, их права не остаются без внимания при разрешении споров, 

совершении сделок. К примеру, если в жилом приватизированном помещении 

проживают дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, которые облают 

правом пользования таковым жильем, требуется разрешение органов опеки и 

попечительства.6 Если сделка была осуществлена без согласия остальных 

собственником, то по их требованию и по решению суда она может быть 

признана недействительной. Такая сделка считается оспоримой, ее 

недействительность нужно будет доказать стороне, которая недовольно ее 

осуществлению. 

Чтобы один из супругов осуществил сделку, распорядился имуществом ему 

требуется нотариальное удостоверение согласия другого супруга. Если такое 

соглашение не было получено, а сделка была совершена, то другой супруг 

может потребовать признать сделку недействительной, на это у него есть год 

со дня как ему стало известно о сделке. Хотелось бы рассмотреть каждый из 

случаев возникновения общей собственности. 

 

Общая совместная собственность супругов 

 

В соответствии с тем какой правовой режим выбрали супруги (это может быть 

договорной, к примеру брачный контракт, или законный) будут 

обуславливаться их правомочия, то есть сущность общей совместной 

собственности как субъективного права. При законном режиме супруги 

                                                           
6 См.: Гражданское право: учебник / под ред. М.В.Карпычева, А.М. Хужина. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2010. - 178 с.  



обладают одинаковым набором прав на имущество, равные правомочия, 

вместе владеют им распоряжаются и пользуются (статья 35 СК, статья 253 ГК). 

Распоряжаются собственностью они по обоюдному согласию. 

Имущество, находящееся в совместной собственности и в собственности 

каждого из супругов, четко разграничивается семейным кодексом. К общей 

совместной собственности относятся доходы супругов, пенсии, различные 

выплаты, совместно приобретенное в период брака имущество, ценные бумаги 

и так далее. Не относят к общей совместной собственности: имущество, 

приобретенное супругами до вступления в брак (ст.36 СК), имущество, 

полученное в дар, в наследство, безвозмездно (ст.36 СК, ст.256 ГК)Вещи 

являющиеся предметами индивидуального пользования ,не включая 

драгоценности, даже если они приобретены в период брака за общий счет, 

имущество, которое было нажито во время раздельного проживания при 

прекращении семейных отношений ( ст.38 СК)7. Имущество, приобретенное в 

период брака, становится общей совместной собственностью, независимо от 

того, кто именно его приобрел, на чье имя оно зарегистрировано. К примеру, 

при покупке автомобиля указывается один собственник, но при разводе оно 

попадает в категорию раздела и другому супруг может быть выплачена часть 

за данный автомобиль.8 

Имущество можно признать общей собственностью супругов, хотя оно 

относится к категории имущества собственности каждого из супругов, если 

будет доказано, что в период брака на этой имущество было потрачено 

достаточно средств, к примеру, капитальный ремонт был произведен из 

общего бюджета. 

Для осуществления сделок с имуществом, являющимся общей совместной 

собственностью необходимо нотариальное удостоверение другого супруга, 

как я говорила об этом ранее. Нотариальное подтверждение необходимо при 

                                                           
7 См.: Постановление пленума Верховного суда РФ от 5 ноября 1998 года №15 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 
8 См.:Гражданское право : учебник : в 3 томах. Т.1 / Н. Н. Агафонова, С. В. Артеменков, В. В. Безбаз . – 2-е 
издание.-Москва:Проспект,2016,- 574 с. 



отчуждении имущество, которое является совместной собственностью и при 

совершении сделки, которая требует данного удостоверения, либо требует 

государственную регистрацию. В ином случае такой сделку можно признать 

недействительной. 

Если супруги избрали договорной режим общего имущество, то они могут 

изменить режим совместной собственности, могут четко указать в договоре 

свои права и обязанности, даже могут разграничить участия в прибыли и 

доходах друг друга, а главное могут определить какое имущество каждый из 

супругов получить при разводе. 

При разделе общего имущества доли супругов признаются равными, однако в 

Семейном кодексе говорится, что доля одного из супругов может быть 

уменьшено, если будет доказано, что он не работал, не приносил доход в 

семью по неуважительным причинам. Так же доли могут быть изменены если 

суд решит увеличить долю супруга, у которого на постоянном обеспечении 

остаются несовершеннолетние дети. Обо всех этих аспектах супруги могут 

договориться самостоятельно, между ними также может быть заключен 

брачный договор, но если это у них не выйдет, то тогда решение будет 

принимать судебная инстанция. 

Завершение права общей совместной собственности может происходить в 

случаях: если один из супругов умер; супруги разделяют имущество; если 

кредитор обратил взыскания на совместную собственность супругов 

 

Право общей совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

 

Крестьянское(фермерское)хозяйство-это группа граждан, у которых в общей 

собственности имущество и которые вместе осуществляют хозяйственную 

деятельность в сфере сельского хозяйства, построенную на их личном 



участии.9В Гражданском Кодексе не определен круг лиц кто может быть 

участниками крестьянского хозяйства. Вид деятельности своего хозяйства 

участники определяю самостоятельно, они могут производить, 

перерабатывать и транспортировать сельскохозяйственную продукцию 

(статья 19 Закона о КФХ) 

Различное имущество такого хозяйства принадлежит его участникам на праве 

совместной собственности, если между ними не установлено договором иное 

(статья 257 ГК). Они состоят в праве совместной собственности так как, как 

правило, членов таких хозяйств связывают близкие личные отношения, то есть 

это предполагает их целостность, общность. Договором они могут установить 

доли между собой, но если доли не установлены, то они считают равными в 

установленном законом порядке. 

Закон РСФСР от 22.11.1990 № 348-1 «О крестьянском(фермерском) 

хозяйстве» говорил о том, что имущество в таком хозяйстве принадлежит его 

членам на праве общей долевой собственности и только по решению всех 

членов может стать общей совместной собственностью. Данный закон 

действовал пять лет и в 1995 году, а именно 1 января, когда в законную силу 

вступила первая часть ГК. В 257 статье говорилось о праве совместной 

собственности членов такого хозяйства, как основного правила. Но так как эта 

статья не имеет обратной силы, то имущество приобретенное до вступления 

ГК так и оставалось в долевой собственности, но по соглашению собственники 

могут изменить этот режим. 

В хозяйстве определяет глава, устанавливается кто будет управлять 

хозяйством, решать вопросы, это очень важно если в него входит более одного 

члена. В собственность хозяйства могут входить имущество, представленное 

в собственность такого хозяйства (скот, земельный участок, техника и тд); 

доходы, прибыли от деятельности такого хозяйства; имущество, 

                                                           
9 См.: Федеральный закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11.06.2003 N 74-ФЗ 

 



приобретенное на общие деньги членами для хозяйства. Ранее в 

законодательстве участок хоть и представлялся хозяйству, но оформлялся он 

на главу, многие ученые не согласны с таким подходом, можно ли считать, что 

этот участок был передан в хозяйство как в семейно-трудовое объединение , 

если такое оформление противоречило этому? На взгляд многих ученых, это 

лишало лиц, вступивших в хозяйство, земельных прав. 

Если участниками хозяйства являются супруги, то их право собственности 

регулируется не правилами общей совместной собственности супругов, а 

правилами общей совместной собственниками членами крестьянского 

фермерского хозяйства. 

Участники хозяйства совместно владеют, пользуются и распоряжаются 

имуществом, согласно их соглашению и закону о КФХ. Распоряжается 

собственностью глава в интересах хозяйства. Сделки должны проводиться с 

наличием соглашения всех участников. Глава может самостоятельно провести 

сделку в интересах хозяйства, но сделка может быть признана 

недействительной, если будет доказано, что действия главы были направлены 

не на интересы хозяйства, а на свои собственные (статья 8 закона о КФХ). 

Право общей совместной собственности прекращается, когда в соответствии 

со статьёй 21 закона о КФХ данная организация прекращает деятельность. 

Имущество разделяется по правилам Гражданского Кодекса. Разделяется 

имущество если хозяйство перестает существовать или происходит создание 

двух отдельных хозяйств, так как ГК не признает такое хозяйство 

юридическим лицом, то и реорганизацией это назвать нельзя 

Членами хозяйство может быть организовано хозяйственное товарищество 

или производственный кооператив (ст.259 ГК). Тогда общее имущество 

хозяйства передается в новое созданное юридическое лицо и считается 

вкладками участников в капитал или их паевым взносом. 

При выходе участника имущество, земля разделу не подлежит, он, в 

соответствии со статьей 258 ГК и статьей 9 Закона о КФХ, получает деньги 



пропорционально своей доли, в течении года. Два года после выхода из 

хозяйства он несет субсидиарную ответственность.  

Правила наследования имущества в крестьянском хозяйстве содержатся в 

статье 10 Закона о КФХ, которая отсылает нас в Гражданский Кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Право общей долевой собственности 

 

Право общей долевой собственности это комплекс норм права, которые 

регулируют отношения по принадлежности являющегося единым целом 

имущество сразу нескольким сособственником в определенных долях. В 

субъективном смысле это права нескольких лиц (минимум двух) владеть 

пользоваться и распоряжаться имуществом в присущих им долях, которое 

составляет единый и целый предмет. Некоторые ученые считают, что общая 

долевая собственность — это переходный этап между совместной 

собственностью и индивидуальной. Иногда даже вынужденный в силу 

неделимости имущества. 

Доля всегда выражается арифметически, а объект права всегда один целый 

предмет. 

Содержание права общей долевой собственности: 

-владение и пользование имущество в долевой собственности 

-распоряжение этим имущество 

-распределение доходов, продуктов, которые получают сособственники от 

использования 

-распределение расходов. 

Предназначение предмета, его функции определяют, как собственники будут 

владеть и пользоваться таким предметом. К примеру, доля в квартире 

подразумевает наличие помещения для жилья, а если у собственника доля в 

машине, то они с другим сособственником могут установить очередность 

пользования. 

Главное отличие такой собственности от совместной заключается в том, что 

определены доли собственников (в виде процентов, дроби). Если доли 

сособственников не определены, то они считаются равными (статья 245 ГК 

РФ). Они могут устанавливать порядок определения их долей в зависимости 

от их вкладов в имущество. Если один из сособственников значительно 



улучшил вещь, то его доля может быть увеличена в соответствии с его вкладом 

в улучшении. Если общее имущество было уменьшено, то доли участников 

сохраняются в тех же пропорциях на уже уменьшенное имущество. К примеру 

собственники владеют зданием в 3000 квадратных метров, доля каждого одна 

треть, здание трехэтажное и каждому сособственнику принадлежит этаж по 

соглашению между ними. Третий этаж был уничтожен, но право 

собственности пользующегося третьим этажом не было уничтожено, теперь 

они в тех же долях пользуются 2000 квадратными метрами. Вот если у 

собственника просто было бы право собственности на этаж, то оно бы 

прекратило свое существование, но в данном случае изменения не 

последовали.  

Так как собственники совместно владеют, распоряжаются и пользуются 

имуществом, то и сделки осуществляются по общему согласию, если согласие 

не было достигнуто, то такие вопросы решаются в суде, а сделки, 

произведённые без согласия судом, могут быть признаны недействительными. 

А вот распоряжаться своим правом на имущество каждый собственник может 

самостоятельно. Он может ее завещать, подарить, продать. Но и здесь есть 

некоторые ограничения. При продаже действует право преимущественное 

покупки (статья 250 ГК РФ), это когда при продаже своей доли сособственник 

должен в первую очередь уведомить в письменной форме о продаже других 

сособственников с указанием цены, условий. На приобретение доли другим 

собственникам дается месяц на недвижимое, и 10 дней на движимое. потом 

данное право перестает действовать, и продавец может осуществлять сделку 

по своему усмотрению. Если желание проявили несколько сособственников, 

то продавец продает свою долю равносильно долям, которые имеются у 

собственников. Продавец нарушить законодательство, если не произведет 

преимущественное право покупки, либо предоставит другим сособственникам 

ложные сведения с целью их отказа и продажи доли другому лицу. Другие 

сособственники в случае нарушения закона отчуждателем могут обратиться в 



суд с иском о переводе на него прав и обязанностей покупателя доли. Это 

происходит в случае если доля уже перешла к другому покупателю. Сделка не 

признается недействительной, а меняется субъект. Продавец обязан внести на 

счет судебного отдела уплаченную покупателем сумму. Такой перевод прав 

можно требовать в течение трех месяцев. Важно, что преимущественное право 

покупки действует не только на договор купли-продаже, а и на иные (мена и 

т.д.). Такое право может быть и ограничено, например, если продается доля в 

жилье по договору пожизненного содержания с иждивением, тут мы не может 

продать неизвестным, важна личность человека; в случаях, когда доля 

отчуждается с публичных торгов и так далее. В ГК РСФСР 1922 года было 

впервые указано, что распоряжаются собственники своим имуществом по 

взаимному согласию, но в отличие от современного права, говорилось, что 

если согласие не достигнуто, то решение принимается большинством голосов. 

В современном праве это правило отсутствует и решение как нам известно 

принимает суд. Этот принцип был отменен в 1964 году, и было принято 

решение об установлении необходимости согласия всех собственников при 

решении споров. Я считаю это справедливое решение и решение должен 

принимать компетентный независимый орган, при наличии разногласий, а не 

заинтересованные лица. 

Сособственники могут получать от общего имущество доходы, тогда они 

поступают в общую казну и делятся соразмерно долям, если иное не 

предусмотрено соглашением. 

Так же собственники платят и расходы за имущество. Это их обязанность. Это 

могут быть как государственные расходы, обязанности публично-правого 

характера, это оплата налогов, сборов, пошлин или иные расходы 

частноправового характера, затраты на имущество, находящееся в общей 

собственности (статья 210 ГК РФ). В статье 249 ГК сказано, что все 

сособственники обязаны участвовать в расходах, это бремя не может 



возлагаться на одного владельца. Но на практике зачастую расходы 

частноправового характера возлагаются на одного владельца 

Так как сособственники владеют имуществом сообща, то они могут 

установить порядок владения, но если не смогли договориться, то суд 

рассматривает дело принимая во внимание: какой порядок установлен на 

данный момент, кому необходимее, возможно ли совместное пользование и 

владение сособственников. Одному из сособственников вместо пользования 

могут назначить выплату денежной компенсации, то есть постоянные выплаты 

денег, процента от прибыли и тд, не стоит путать, права на собственность он 

не лишается, это не выкуп доли. 

Доля может перейти от собственника в связи с обращением взыскания на 

имущество, путем распоряжения долей в праве собственности, в связи с 

правопреемством. 

-Кредитор может взыскать долги с сособственника соразмерно его доли в 

общей собственности, если основного имущества собственника недостаточно. 

Сначала его взыскание направлено на выдел доли чтобы получилось 

имущество, которое будет принадлежать только должнику. Для этого нужно 

согласие всех сособственников. Если не удалось произвести выдел доли, то 

кредитор может требовать продать свою долю, дабы расплатиться с долгами. 

Но если и тут никто не согласился, то кредитор в суде может выступать за 

обращение взыскания конкретно на долю. 

-Распоряжение-самый распространённый способ перехода доли. В статье 246 

сказано, что собственник сам единолично может распоряжаться долей. Но с 

соблюдением всех правил и законов. Он может передать долю по договору. 

Если передается доля на движимое имущество, то доля переходит к 

покупателю в момент заключения договора; Если доля на недвижимое 

имущество не требующего государственной регистрации, то доля переходит в 

момент государственной регистрации перехода, а если имущество требует 



государственной регистрации, то в момент государственной регистрации 

перехода доли. 

Право общей долевой собственности оканчивается, когда прекращается само 

прав. Есть некоторые основания, специфического способа отчуждение, к 

примеру, исчезновение других сособственников. Выдел доли, раздел.Вопросы 

связанные с выделом доли, с компенсацией решаются между всеми 

собственниками по их соглашению. Решение о выплате компенсации, а не 

выдела доли происходят лишь с согласия собственника, который отчуждается 

от имущества. Если согласие не достигнуто, то выделяющийся собственник 

может обратиться в суд. В судебной инстанции может быть решен вопрос о 

выплате компенсации невзирая на волю выделяющегося собственника, если 

есть хотя бы одно из следующих оснований: собственник настаивает на выдел 

доли в натуре; доля сособственника не может быть выплачена; доля его 

незначительна и слишком мала; у нег нет значимого интереса к пользованию 

общей собственностью. Вопрос об интересе решается в каждом случае 

индивидуально судом в зависимости от его возраста, статуса, положения 

финансового и тд. Тогда суд может обязать других сособственников 

выплатить ему денежную компенсацию. Если собственнику передалось 

имущество пропорционально большее, чем его доля, то на него может быть 

обращено денежное взыскание в пользу других сособственников.10 

При осуществлении права на выдел, право общей собственности прекращается 

только у выделяющегося собственника. Когда он получил имущество, которое 

ему предназначается в соответствии с долей, тогда считается, что право общей 

собственности прекратилось. 

При разделе имущества между всеми сособственниками, у них прекращается 

право общей собственности, и оно преобразуется в право индивидуальной 

собственности. 

                                                           
10 См.: Постановление Пленума Верховного суда от 10 июня 1980 № 4 ( в ред. От 06.02.2007) « о некоторых 
вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности 
на жилой дома» п.6 



Вообще право общей долевой собственности очень удобно, так как доли 

каждого собственника определены, не стоит вопрос о том, кто на какую часть 

может претендовать и в современном законодательстве можно найти ответы 

на все интересующие нас в этом институте вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

В своей курсовой работе я старалась пояснить, что же такой общая 

собственность, чем она отличается от индивидуально и каково ее применение. 

Изучение данного института я считаю необходимо не только человеку с 

юридическим образованием или изучающему гражданское право, но и любому 

гражданину, чтобы знать в какие отношения собственности ты вступаешь, что 

тебя ждет, ведь каждый день тысячи людей становятся собственниками 

различных вещей, приобретая тем самым право собственности, будь то 

индивидуальную собственность или общую. 

Право общей собственности- это принадлежность одного целого имущества 

нескольким сособственников (двум и более), которые вместе и сообща 

владеют, пользуются и распоряжаются им в соответствии с волей сторон. 

Существует два вида общей собственности – долевая; совместная. Каждая из 

них имеет свои особенности, но главное их особенность в том, что в долевой 

собственности четко определены доли, в то время как в совместной они равны. 

Доля всегда выражена арифметически (в процентах или дробью). 

Круг субъектов, сособственников не ограничен. Нет четкой регламентации кто 

может стать субъектами данного права. 

Совместная собственность в свою очередь делится на собственность супругов 

и членов крестьянского(фермерского) хозяйства. Совместная собственность 

возникает лишь в случаях, строго определенных законом при определенных 

основаниях, событиях. 

В законах определены правила прекращения прав общей собственности, 

процедура, выдел доли и компенсациях. 

При наличии долгов кредитор может обратить взыскание на общую 

собственность 

Каждый сам для себя выделил какой из видов общей собственности для него 

более благоприятен и имеет больше плюсов. Я попыталась объяснить 

сущность этих явлений и выявить общие моменты, но как мы знаем право 



всегда развивается и нельзя судить различные ситуации по одному правилу. 

Каждый случай требует индивидуальный подход и поэтому при разрешении 

споров и отсутствию согласия у собственников они могут обратиться в суд, 

чтобы компетентный орган рассмотрел их ситуацию приняв к сведению все 

аспекты и попытался ее разрешить. 
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