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Введение 

С принятием в 1993 г. действующей Конституции РФ, провозгласившей 

Российскую Федерацию правовым демократическим государством, подход 

законодателя к правовому регулированию отношений собственности претерпел 

радикальные изменения, выразившиеся в закреплении на конституционном 

уровне признания и защиты равным образом всех форм собственности, включая 

частную. Указанные положения нашли свое отражение в принятой в 1994 г. 

части 1 Гражданского Кодекса РФ (далее — ГК РФ), которая содержит 

положения, посвященные правовому регулированию института частной 

собственности. Особое место в их системе занимают нормы об институте 

общей долевой и совместной собственности. Следует отметить, что реализация 

на практике института общей собственности характеризуется значительными 

сложностями, в том числе обусловленными отсутствием как на доктринальном, 

так и на правоприменительном уровне единого подхода к реализации права 

преимущественного приобретения доли в собственности. С учетом 

изложенного, изучение особенностей реализации преимущественного права 

покупки собственности в современных условиях характеризуется как 

теоретической, так и практической значимостью. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы данной 

работы. 

Объектом данной работы выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией права преимущественного приобретения 

собственности. 

Предмет данной работы составляют положения гражданского 

законодательства РФ, посвященные правовому регулированию 

преимущественного права приобретения собственности. 

Цель данной работы — проанализировать особенности реализации 

преимущественного права приобретения собственности. 
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Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

 Изучить понятие и сущность общей собственности. 

 Охарактеризовать режимы общей собственности. 

 Выявить правовую природу права преимущественного 

приобретения собственности. 

 Проанализировать проблемы реализации права преимущественного 

приобретения собственности. 

Достижение поставленной цели и решение поставленных задач 

обеспечиваются посредством применения ряда научных методов познания, 

включая методы сравнительно-правового и системно-структурного анализа, а 

также методы индукции, дедукции, ряд методов формальной логики. 

Нормативную основу для данной работы составляют положения ГК РФ и 

ряда иных нормативно-правовых актов, посвященные правовому 

регулированию права преимущественного приобретения собственности. 

Теоретическую основу для данной работы составляют работы ряда 

авторов, посвященные изучению рассматриваемых вопросов. 

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и 

включает в свое содержание введение, две разделенные на параграфы главы, 

посвященные последовательному решению поставленных задач, заключение и 

список использованных источников. 
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Глава 1. Понятие и виды общей собственности 

1.1.Понятие и содержание права общей собственности 

 

В соответствии со статьей 244 ГК РФ, имущество, находящееся в 

собственности нескольких лиц, может принадлежать им на праве долевой или 

совместной общей собственности1. При этом общая собственность является 

долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено установление 

права общей совместной собственности2. Под долевой собственностью 

понимается собственность, в которой определена доля каждого из ее 

участников, в то время как содержание совместной собственности составляет 

наличие нескольких собственников без выделения их долей. Отметим, что 

данная классификация неоднократно выступала в качестве объекта критики в 

научной среде3. На сегодняшний день распространение получили следующие 

научные подходы к определению содержания форм общей собственности. В 

рамках первого из них имущество рассматривается как объект общей 

собственности, если оно принадлежит двум или нескольким лицам совместно. 

Данный подход основывается на отождествлении законодателем в главе 16 ГК 

РФ категорий общей собственности и имущества, находящегося в обще 

собственности и разделяется, в частности, А.А.Сухановым. В то же время 

А.Я.Рыженков и А.Е.Черноморец полагают, что не следует отождествлять 

категорию доли в имуществе, которая рассматривается законодателем как доля 

общей собственности, и доли в праве4. Аналогичную позицию занял также 

А.А.Рябов, который полагает, что при долевой собственности каждому из ее 

участников принадлежит определенная доля в праве на имущество. 

                                                 
1 Гражданский Кодекс РФ, часть 1 от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред.от 16.12.2019) // СЗ РФ. - 05.12.1994. - 

№32. - Ст.3301. 
2 Куликова С.В. Специфика права на долю в общей долевой собственности // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. - 2016. - №2. С.128. 
3 Гражданское право. Том 3 / Под ред.А.П.Сергеева. - М.: 2011. С.128. 
4 Брциев А.А. Актуальные вопросы права общей собственности в гражданском законодательстве РФ // 

Евразийский научный журнал. - 2016. - №6. С.30. 
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Представляется, однако, что речь в данном случае следует вести о доле в 

имуществе как объекте права общей собственности, поскольку основой 

отграничения совместной собственности от долевой служит не специфика 

определения размера доли, но наличие личной либо лично — хозяйственной 

связи между участниками совместной собственности, которое обуславливает  

особенности реализации ими правомочий собственника5. 

Таким образом, могут быть выделены следующие критерии для 

отграничения совместной и долевой форм общей собственности. 

В первую очередь, субъектами совместной собственности являются 

только граждане, которые, как правило, находятся в определенных личных или 

лично — хозяйственных отношениях, в то время как участниками долевой 

собственности могут быть как физические, так и юридические лица. 

Участники совместной собственности совместно реализуют владение и 

пользование общим имуществом, что и обуславливает неопределенность 

размера доли в совместной собственности. Размер доли участника в общей 

собственности указывает на меру получаемых им материальных благ и 

расходов, которые он несет в связи с содержанием общего имущества. В случае, 

если субъекты права связаны личными отношениями, в силу которых совместно 

владеют и пользуются имуществом, мера получения благ каждым из них не 

играет определяющей роли, в силу чего определение размера доли, как правило, 

влечет за собой прекращение общей совместной собственности6. 

Кроме того, общая собственность может возникнуть независимо от того, 

относится ли имущество к неделимому, не подлежащему разделу в силу закона 

либо делимому. Если имущество невозможно разделить без изменения его 

назначения, общая собственность на него возникает в связи с его 

функциональными качествами либо правовым режимом. В отношении же 

                                                 
5 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: научно-практическое 

пособие / Под ред.В.Н.Соловьева. - М.: 2010. С.56. 
6 Хакимзянова М.Т. Правовое регулирование общей собственности  // Молодой ученый. - 2017. - №19. 

С.404. 
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делимого имущества возникновение общей собственности имеет место только в 

случаях, предусмотренных законом или договором. Законодатель различным 

образом определяет как основания возникновения, так и круг участников общей 

долевой и совместной собственности. Закон не устанавливает исчерпывающего 

перечня оснований возникновения общей долевой собственности, поскольку 

она может возникнуть как в прямо предусмотренных законом случаях, так и в 

случаях, установленных договором, решением суда, при иных обстоятельствах, 

влекущих возникновение общей собственности либо в силу обстоятельств, не 

зависящих от воли участников гражданского оборота7. 

                                                 
7 Гражданское право / Под ред. А.И.Калпина, А.И.Масляева. - М.: 2011. С.214. 
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1.2. Режимы общей собственности 

Итак, выделение законодателем долевой и совместной собственности в 

качестве видов общей собственности  повлекло за собой возникновение 

различных научных подходов к определению содержания данных категорий и 

их соотношений. При этом единых критериев отграничения общей долевой и 

совместной собственности в научной среде не выработано. 

Существуют следующие научные подходы к отграничению долевой и 

совместной собственности. В рамках первого из них в качестве критерия 

отграничения долевой собственности от совместной рассматривается 

отсутствие в последней долей, в силу чего участник совместной собственности, 

в отличие от участника долевой собственности, не имеет права распоряжения 

долей. Высказывается, однако, мнение, в соответствии с которым в рамках 

данного подхода имеет место отождествления категории определенной доли и 

категории определенного размера доли. 

В рамках второго подхода указывается, что размер долей участников 

общей совместной собственности, как и участников общей долевой 

собственности, известен заранее, в силу чего отграничение общей долевой и 

совместной собственности носит условный характер. Вместе с тем 

представляется обоснованным тезис о том, что в общей совместной 

собственности, как и в общей долевой собственности, имеются доли, однако их 

размер заранее не определен, в силу чего участник общей совместной 

собственности и не может распорядиться своей долей. 

Следует отметить, что, согласно части 3 статьи 244 ГК РФ, образование 

общей совместной собственности возможно только в случаях, установленных 

законом. Если объект собственности либо имущество принадлежат двум или 

более лицам совместно, соответствующий объект либо имущество находятся в 

общей собственности. Именно такую трактовку предусматривает законодатель 

в ГК РФ, в котором в главе 16 категории общей собственности и имущества в 

общей собственности рассматриваются в качестве тождественных. Как уже 
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отмечалось выше, в научной среде обоснованно указывается на тот факт, что не 

следует отождествлять категории доли в имуществе, которая, в свою очередь, 

законодателем приравнивается к категории доли в общей собственности, и доли 

в праве собственности. 

А.А.Рябов полагает, что при долевой собственности каждому из ее 

участников принадлежит определенная доля в праве на имущество. 

Представляется, однако, что речь в данном случае следует вести именно о доле 

в имуществе как объекте права общей собственности. Отграничение долевой и 

совместной собственности основывается не на особенностях определения 

размера доли, но на наличии личной либо лично-хозяйственной связи между 

субъектами, участвующими в совместной собственности, которое 

обуславливает особенности реализации ими правомочий владения, пользования 

и распоряжения имуществом8. 

С учетом изложенного могут быть выделены следующие особенности 

долевой и совместной собственности. 

В первую очередь, следует отметить, что субъектами совместной 

собственности могут выступать только граждане, которые, как правило, состоят 

в определенных личных либо лично-хозяйственных отношениях, в то время как 

участниками долевой собственности могут выступать любые как физические, 

так и юридические лица. 

Участники совместной собственности реализуют правомочия владения и 

пользования имуществом совместно, в связи с чем и возникает 

неопределенность размера доли в совместной собственности. Размер доли 

участника общей собственности отражает меру получаемых им материальных 

благ и расходов, которые он несет в связи с бременем владения общим 

имуществом. При наличии между субъектами общей собственности личных 

или лично-хозяйственных отношений, в связи с которыми они совместно 

                                                 
8 Гражданско-правовые способы защиты права собственности на недвижимость: научно-практическое 

пособие / Под ред.В.Н.Соловьева. - М.: 2010. С.56. 
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владеют и пользуются общим имуществом мера получения благ каждым из них 

в отдельности не играет роли, в силу чего определение размера доли влечет за 

собой прекращение права общей собственности. 

Отметим также, что общая собственность на имущество может 

возникнуть независимо от того, является ли оно неделимым или делимым 

имуществом. На неделимое имущество, которым может быть как имущество, 

которое не может быть разделено без изменения его назначения, так и 

имущество, которое является неделимым в силу закона, общая собственность 

возникает в связи со свойственными ему функциональными качествами либо 

правовым режимом. В отношении же делимого имущества общая 

собственность может возникнуть только при наличии оснований, 

предусмотренных законом или договором. 

Законодатель различает как основания возникновения, так и субъектный 

состав общей долевой и совместной собственности. В гражданском 

законодательстве отсутствует исчерпывающий перечень оснований 

возникновения общей долевой собственности, поскольку она может возникнуть 

как в прямо предусмотренных законом случаях, так и в случаях, 

предусмотренных соглашением сторон, на основании решения суда либо при 

наступлении иных обстоятельств, влекущих за собой образование общей 

долевой собственности. Так, общая долевая собственность на имущество в 

кондоминимуме возникает в силу закона, в то время как режим общей долевой 

собственности в отношении имущества, нажитого супругами за период брака, 

может быть установлен как законом, так и заключенным между супругами 

брачным договором. Кроме того, может иметь место возникновение общей 

долевой собственности вследствие обстоятельств, не зависящих от воли людей9. 

Законодатель не ограничивает также субъектный состав участников 

общей долевой собственности, в качестве которых могут выступать как 

граждане, так и юридические лица независимо от их организационно-правовой 

                                                 
9 Гражданское право / Под ред. А.И.Калпина, А.И.Масляева. - М.: 2011. С.214. 
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формы, а также публично-правовые образования и государство. 

В определенных случаях правовое регулирование долевой собственности 

имеет собственную специфику, которая обуславливается особенностями 

объекта соответствующего правоотношения либо основаниями его 

возникновения. Указанные критерии позволяют выделить следующие виды 

долевой собственности: 

 Долевая собственность лиц, заключивших соглашение об 

осуществлении совместной деятельности 

 Долевая собственность на общее имущество в многоквартирном 

жилом доме собственников жилых помещений в соответствующем доме 

 Долевая собственность на земли сельскохозяйственного назначения 
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Глава 2. Понятие и особенности реализации права преимущественного 
приобретения собственности 

2.1. Правовая природа права преимущественного приобретения 
собственности 

В соответствии с частью 1 статьи 250 ГК РФ, в случае продажи доли в 

праве общей собственники остальные ее участники имеют преимущественное 

право приобретения такой доли. Исключение составляют случаи реализации 

имущества с торгов и продажа доли на земельный участок собственником 

расположенного на нем здания. 

Вопрос относительно правовой природы преимущественного права 

покупки на протяжении длительного времени носит дискуссионный характер. 

Так, И.А.Покровский полагал, что данное право следует рассматривать в 

качестве вещного права на чужие вещи10. В свою очередь, В.И.Синайский 

указывал, что данное право следует относить к числу абсолютных прав, 

поскольку при праве присвоения отсутствует непосредственное господство над 

вещью, имеет место лишь право получения ее в собственность11. 

Предоставление преимущественного права следует рассматривать как 

ограничение принципов равенства субъектов участников гражданского оборота 

и свободы договора. В первую очередь, данное право ограничивает свободу 

договора, поскольку продавец ограничивается в свободе выбора стороны, в то 

время как покупатель лишен возможности указать иную, нежели определена 

продавцом, цену. 

Нормативное закрепление преимущественного права покупки 

обуславливается необходимостью защиты интересов участников общей долевой 

собственности, поскольку согласно пункту 1 статьи 247 ГК РФ владение и 

пользование общим имуществом осуществляется по соглашению всех 

собственников. Тем самым для сособственников личность нового собственника 

играет важную роль, в то время как для продавца доли, интерес которого 
                                                 
10 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / И.А.Покровский. - М.:1998. С.207. 
11 Синайский В.И. Русское гражданское право / В.И.Синайский. - М.:1998. С.260. 
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направлен на получение определенной суммы денежных средств, личность 

покупателя значения не имеет. 

Преимущественному праву покупки корреспондирует обязанность 

участника долевой собственности, выразившего желание продать 

принадлежащую ему долю, в письменной форме известить остальных 

сособственников о намерении продать свою долю стороннему лицу и, в случае 

волеизъявления одного из остальных участников долевой собственности — 

продать ему свою долю. Вместе с тем преимущественному праву покупки 

участников общей долевой собственности корреспондирует также обязанность 

неопределенного круга лиц воздерживаться от нарушения данного права. Таким 

образом, преимущественное право покупки является значимым как для 

участников долевой собственности, так и третьих лиц, поскольку последние 

несут бремя последствий нарушения данного права. Перевод прав покупателя 

на управомоченное лицо лишает указанных лиц права собственности. 

Возможность применения мер защиты нарушенного права в отношении 

неопределенного круга лиц следует признать первым признаком абсолютного 

характера рассматриваемого права. Также признаком абсолютного характера 

преимущественного права покупки следует признать предоставление такого 

права субъекту только при наличии прямо указанных в законе оснований. 

Пределы реализации преимущественного права покупки определяются в 

соответствии как со сроками заключения сделки, так и с ее видом. При 

отчуждении доли в праве общей долевой собственности третьему лицу данное 

право применяется только в отношении возмездных сделок. Также пределы 

существования преимущественного права покупки определяются в 

соответствии с существованием соответствующей вещи — прекращение 

существования вещи влечет за собой прекращение существования 

преимущественного права, в чем проявляется признак вещных прав. 

Для преимущественного права покупки в праве общей собственности 

характерны следующие особенности: 
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 Обязательность письменного извещения остальных участников 

общей собственности о намерении продать долю. 

 Возможность проведения публичных торгов для продажи доли в 

общей собственности в отсутствие согласия остальных участников допускается 

только при наличии предусмотренных законом оснований, в частности, в случае 

обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

 Уступка преимущественного права покупки не допускается. 

 Правила о преимущественном праве покупки применяются также к 

договору мены. 

Преимущественное право покупки в равной степени предоставляется 

всем участникам общей долевой собственности. При этом, как отмечают 

Т.Е.Абова и А.Ю.Кабалкин, договор о продаже доли в общей собственности при 

реализации права преимущественной покупки не является публичным, в связи с 

чем в случае изъявления желания приобретения доли в праве общей 

собственности несколькими ее участниками продавец вправе отказать одному 

из них. При этом допускается совместное приобретение доли в общей 

собственности несколькими ее участниками12. 

Срок реализации преимущественного права покупки является 

пресекательным. Истечение такого срока влечет за собой прекращение 

соответствующего права, причем данный срок не может быть прерван, 

приостановлен либо восстановлен в случае пропуска. В то же время для защиты 

преимущественного права покупки предусматривается сокращенный срок 

исковой давности, не являющийся пресекательным. 

В случае дарения доли в общей собственности, являющегося 

безвозмездной сделкой, обязанность дарителя по извещению остальных 

участников общей собственности о намерении заключения соответствующей 

сделки исключается. Следует, однако, учитывать, что в случае заключения 

договора дарения с целью прикрыть возмездную сделку в его отношении 

                                                 
12 Комментарий к части 1 ГК РФ / Под ред.Т.Е.Абовой и А.Ю.Кабалкина. - М:2002. С.345. 
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применяются правила о ничтожности притворных сделок. 

Раздел имущества, являющегося объектом общей долевой собственности, 

влечет за собой прекращение права общей долевой собственности с 

одновременным прекращением преимущественного права покупки. Как 

указывается в Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР «О некоторых 

вопросах, возникших в практике рассмотрения судами споров о выделе доли 

собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим 

гражданам на праве общей собственности», выдел или раздел участнику общей 

собственности принадлежащей ему доли предполагает передачу определенной 

изолированной части жилого дома и построек хозяйственного назначения, 

которые соответствуют его доле, с утратой таким участником права на долю в 

общем имуществе13.  

В теории гражданского права выделяется категория секундарных прав, 

которые выступают в качестве предпосылки для приобретения иных прав и 

обязанностей. Особенность секундарных прав заключается в том, что им не 

корреспондирует какая-либо обязанность14. К.Скловский и М.Смирнова в 

качестве примера приводят оферту, связывающую оферента, однако не 

обязывающую его к совершению определенных действий15. Применение 

концепции о секундарных правах к преимущественному праву покупки 

позволяет придти к следующим выводам.  

В первую очередь, положение продавца, выразившего волеизъявление о 

продаже своей доли либо продавшего ее, может быть охарактеризовано как 

связанность имущественным правом. Э.Гаврилов также полагает, что 

уведомление остальных участников общей собственности как субъектов 

преимущественного права покупки о намерении продать принадлежащую 
                                                 
13 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 10.06.1980 №4 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой дом» (в ред.от 

06.02.2007) / Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 — 1996. - М.:Юридическая 

литература, 1997. 
14 Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования / Антология 

уральской цивилистики 1925 — 1989. - М.:2001. С.64. 
15 Скловский К., Смирнова М. Институт преимущественной покупки в российском и зарубежном праве // 

Хозяйство и право. - 2003. - № 
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участнику такой собственности долю может быть охарактеризовано как 

оферта16.  

Вместе с тем Н.Толчеев противопоставляет данной позиции следующие 

соображения. 

В большинстве своем рассматриваемые судами споры о реализации 

преимущественного права покупки связаны с отчуждением доли в недвижимом 

имуществе, договор продажи которого может быть заключен только одним из 

способов, предусмотренных статьей 433 ГК РФ. При этом данный договор 

подлежит государственной регистрации и признается заключенным только с 

момента регистрации. Право же собственности на недвижимое имущество 

возникает у покупателя в момент государственной регистрации перехода такого 

права. 

Таким образом, договор купли-продажи недвижимости не может быть 

заключен посредством акцепта направленной оферты и перехода права 

собственности на отчуждаемую долю остальным участникам общей долевой 

собственности. Также анализ положений пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 421 

и статьи 435 ГК РФ позволяет констатировать, что оферта направляется 

субъектом добровольно по собственному усмотрению, отражая его свободное 

волеизъявление на заключение договора с тем субъектом, который акцептует 

оферту. Извещение же участников общей долевой собственности о намерении 

продать долю представляет собой обязанность продавца, не связанную с его 

свободным волеизъявлением. Таким образом, уведомление не является офертой 

и, следовательно, у собственника не возникает обязанности по продаже 

принадлежащей ему доли тому из остальных участников долевой 

собственности, который выразил намерение ее приобрести. В качестве же 

правового последствия отказа продавца от заключения договора с одним из 

сособственников, наделенным преимущественным правом покупки, выступает 

его обязанность направить повторное извещение участникам долевой 

                                                 
16 Гаврилов Э. Преимущественное право покупки // Российская юстиция. - 2001. - №2. С.16. 
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собственности о намерении продать принадлежащую ему долю17. Данную 

позицию разделяет также А.П.Фоков, который указывает, что конструкция 

оферты не может быть применена к извещению о намерении продать долю в 

общей собственности18. 

Таким образом, право преимущественной покупки доли в общей долевой 

собственности отличается сложным характером, смешанной природой и имеет 

признаки, характерные как для вещных, так и для абсолютных права. 

                                                 
17 Толчеев Н. Является ли извещение о преимущественном праве покупки офертой? // Российская 

юстиция. - 2003. - №7. С.21. 
18 Фоков А.П. Правовая природа общей долевой собственности: исторические и гражданско-правовые 

аспекты преимущественного приобретения доли // История государства и права. - 2003. - №5. С.23.  
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2.2. Актуальные проблемы реализации права преимущественного 
приобретения собственности 

Споры в связи с нарушением преимущественного права покупки 

являются достаточно частыми в судебной практике, при этом подавляющее их 

большинство связано с недвижимым имуществом. Причиной тому следует 

признать, в первую очередь, нежелание собственников долей в недвижимом 

имуществе уведомлять остальных участников такой собственности в связи с 

личными неприязненными отношениями. 

На практике уведомление о намерении продать долю в недвижимом 

имуществе направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, который 

указывается в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. При этом сведения, отраженные в выписке из указанного 

реестра, не во всех случаях являются достоверными. Законодатель же не 

закрепляет обязанности собственников недвижимого имущества по указанию 

места жительства правообладателя. Более того, с 2017 г. предоставляемая 

выписка содержит лишь сведения о фамилии, имени, отчестве, дате и месте 

рождения, гражданстве лица и номере его индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования, в связи с чем возникает 

вопрос о том, по какому адресу должно быть направлено уведомление. 

Вопросы возникают также относительно содержания уведомления о 

намерении продажи доли в недвижимом имуществе. Согласно пункту 2 статьи 

250 ГК РФ, на продавца возлагается обязанность по сообщению остальным 

участникам долевой собственности о цене сделки и иных условиях ее 

заключения, однако обязанность по сообщению о месте и времени заключения 

сделки на нормативном уровне также прямо не закреплена. 

Достаточно часто участники долевой собственности, желающие 

реализовать свое право преимущественной покупки, не могут сделать этого по 

причине отсутствия в уведомлении сведений о способах информирования о 

своем намерении продавца. В подобной ситуации с формальной точки зрения 
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обязанность продавца по информированию участников сделки является 

исполненной, однако фактически другие участники долевой собственности 

лишаются возможности реализовать свое право преимущественной покупки.  

При заключении сделки по отчуждению доли в общей долевой 

собственности на недвижимость на продавца возлагается обязанность по 

внесению в регистрирующий орган исключительно уведомления о вручении 

письма, информирующего других участников о намерениях продавца. 

Регистрационные действия в отношении сделки должны быть совершены по 

истечении одного месяца со дня получения участниками долевой собственности 

уведомления продавца, однако регистрирующими органами не проверяется 

такое условие сделки, как ее цена. В связи с этим достаточно частой является 

практика заключения сделок по направлению участникам долевой 

собственности уведомления о намерении заключения сделки с указанием 

завышенной цены, в то время как фактически она заключается по рыночной 

цене. При этом не реализовавший свое преимущественное право покупки 

участник долевой собственности в дальнейшем лишается права на 

ознакомление с текстом договора, поскольку не является его стороной.  

Таким образом, отсутствие нормативно закрепленного исчерпывающего 

перечня обязанностей сторон сделки по отчуждению доли в общем имуществе 

влечет за собой возможность злоупотребления правом со стороны продавца и, 

как следствие — нарушение преимущественного права покупки участников 

долевой собственности. Данный тезис подтверждается судебной практикой.  

Так, С.обратилась в суд с иском в отношении Ж.и М.о переводе прав и 

обязанностей покупателя по договору купли-продажи, заключенному 

ответчиками 21 февраля 2014 г. В обоснование своих требований истец указал, 

что владеет на праве собственности одной четвертой доли земельного участка и 

жилого дома. 23 января 2014 г. истцом было получено извещение от Ж.о 

намерении продать принадлежащую ему долю и предложение о реализации 

преимущественного права покупки. 18 января того же года истец направила 
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Ж.согласие на приобретение продаваемой Ж.доли, полученное последним 28 

февраля 2014 г. Однако 25 апреля истец получил от М.письмо с актом 

согласования раздела земельного участка. Как следует из выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 29 

апреля 2014 г. С.стало известно о том, что в результате заключенной Ж.сделки 

собственником принадлежащей ей доли в общем имуществе стала М.  Как 

указал истец, данная сделка была заключена с нарушением ее 

преимущественного права покупки, поскольку она выразила согласие на 

приобретение имущества и надлежащим образом уведомила об этом ответчика.  

Суд, со ссылкой на положения статьи 250 ГК РФ, указал, что с учетом 

разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного 

Суда РФ, сформулированных в постановлении №10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», в случае нарушения 

преимущественного права покупки участников долевой собственности любой 

из них вправе в течение 3 месяцев, исчисляемых со дня, когда ему стало 

известно о заключении такой сделки либо должно было стать об этом известно, 

вправе в судебном порядке требовать пересмотра прав и обязанностей сторон 

сделки19. 

Связанные с пропуском указанного срока исковые требования не могут 

быть удовлетворены судом, однако данный срок может быть восстановлен по 

правилам статьи 205 ГК РФ в случае пропуска его по уважительным причинам. 

Как следует из материалов дела, уведомление о намерении ответчика заключить 

сделку купли-продажи в отношении принадлежащей ему доли в общей 

собственности было направлено истцу 21 января и получено им 23 января, а 

согласие на приобретение доли в общей собственности было выражено истцом 

18 февраля, то есть до истечения установленного законом срока, составляющего 

                                                 
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 

№10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» (в ред.от 23.06.2015) // БВС РФ. - 2010. - №7. 
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1 месяц. Однако сделка купли-продажи в отношении принадлежащей ответчику 

доли в общем имуществе была заключена им 21 февраля, то есть до истечения 

установленного законом срока для ее заключения с выразившим свое желание 

приобрести отчуждаемую долю участником общего имущества. Тем самым 

было нарушено преимущественное право покупки истца. Исковые требования 

были удовлетворены судом20. 

Изложенное позволяет констатировать необходимость дальнейшего 

совершенствования гражданского законодательства в части правового 

регулирования порядка реализации преимущественного права покупки. 

Целесообразным является нормативное закрепление обязанности продавца по 

указанию в извещении всех существенных условий планируемой им к 

заключению сделки посредством закрепления исчерпывающего перечня таких 

условий, который должен включать в себя цену, место и время и сроки 

заключения предполагаемой сделки. Также целесообразным видится 

расширение срока для выражения собственником доли в общем имуществе 

волеизъявления на приобретение отчуждаемой доли до 45 суток. 

 

                                                 
20 Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 04.03.2015// 

ГАС «Правосудие». 
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Заключение 

По итогам проведенного в рамках данной работы исследования 

становится возможной формулировка следующих основных выводов. 

Пункт 2 статьи 8 Конституции РФ устанавливает, что в Российской 

Федерации признаются и равным образом защищаются государственная, 

частная, муниципальная и иные формы собственности, что позволяет свободно 

оперировать такими категориями, как общая совместная и долевая 

собственность. 

Положения статьи 8 Конституции РФ о собственности как одной из 

правовых и экономических основ конституционного строя Российской 

Федерации находят свое развитие и конкретизацию в нормах статьи 35 

Конституции РФ применительно к одной из групп субъектов права 

собственности. 

На сегодняшний день содержание права общей собственности включает в 

себя право нескольких лиц совместно владеть, пользоваться и распоряжаться 

общим имуществом. Содержание данного права вытекает из содержания 

субъективного права собственности как правомочий собственника по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом. 

Обращает на себя внимание тенденция к децентрализации гражданско-

правового регулирования права общей собственности, выраженная в том, что 

отдельные положения о регулировании характеризуемых особенностями 

объекта или субъекта видов общей собственности закрепляются в иных, нежели 

положения главы 16, нормах ГК РФ. Представляется, что основным средством 

правового регулирования института общей собственности должна стать именно 

глава 16 ГК РФ, поскольку злоупотребление отсылочным правовым 

регулированием исключительным правом неоправданно усложняет 

нормативное регулирование института общей собственности. 

Нормативную основу института общей собственности составляют 

положения пункта 1 статьи 244 ГК РФ, согласно которому имущество, 
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находящееся в собственности двух или более лиц, принадлежит им на праве 

общей собственности. При этом имущество может находиться как в общей 

собственности с определением доли каждого из собственников, образуя 

долевую собственность, так и без определения таких долей, составляя в 

последнем случае совместную собственность. Общая собственность на 

имущество является долевой, за исключением случаев, когда закон 

предусматривает возникновение в отношении имущества совместной 

собственности. 

Общая собственность возникает при нахождении в собственности двух 

или более лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 

функционального назначения либо не подлежит разделу в силу закона. 

Отметим, что правовое регулирование взаимоотношений общей собственности 

характеризуется достаточной степенью конкретизации.  

Относительно критериев отграничения общей совместной и долевой 

собственности существуют различные научные подходы, однако в основу части 

2 статьи 244 ГК РФ, посвященной правовому регулированию понятия и 

оснований возникновения общей собственности, законодателем положен 

подход, в рамках которого доля понимается как доля в праве и предполагает 

наличие, наряду с долей в праве собственности, также доли в обязательстве. 

Рассматривая долю в имуществе как долю в праве собственности, законодатель 

указывает, что владение долей влечет за собой как возникновение прав, так и 

вытекающих из факта обладания имуществом обязанностей. 

В целях защиты прав и законных интересов участников общей долевой 

собственности законодатель в статье 250 ГК РФ закрепляет их право 

преимущественной покупки, содержание которого составляет право участников 

общей долевой собственности на преимущественное приобретение доли в 

общем имуществе в случае ее отчуждения по договору купли-продажи или 

мены одним из ее участников. Данному праву корреспондирует обязанность 

продавца по уведомлению всех участников общей долевой собственности о 
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своем намерении заключить соответствующую сделку. Следует, однако, 

отметить, что такое уведомление не может быть квалифицировано как оферта, 

поскольку обязанности продавца по обязательному заключению договора с 

выразившим желание его заключить собственником доли в данном случае не 

возникает. 

Анализ особенностей применения положений статьи 250 ГК РФ о 

реализации преимущественного права покупки позволил констатировать 

наличие ряда пробелов правового регулирования. В частности, чрезмерная 

широта усмотрения продавца при определении содержания уведомления о 

намерении заключить сделку в отношении принадлежащей ему доли оставляет 

возможность злоупотребления правом со стороны продавца. Представляется, 

что целесообразно закрепить в статье 250 ГК РФ исчерпывающий перечень 

условий сделки, которые должны быть отражены в соответствующем 

уведомлении. 
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