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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общая собственность определяется широким кругом источников прав 

собственности, так называемых частных инвесторов или акционеров. 

Множественность принципов  одного и того же порождает необходимость 

особой нормы права общих экономических отношений. Это должно быть 

сделано для того, чтобы объединить интересы участников в одной и той же 

собственности, чтобы каждый из них учитывал соответствующие права не 

только трех сторон, но и других сторон, если таковые имеются. стандартный 

статус общего имущества и др. Общая ценность определяется переплетением 

отношений между собственниками и всеми тремя сторонами, с одной стороны, 

и отношений между самими собственниками, с одной стороны. 

Цель курсовой работы: определить правовой режим общей долевой 

собственности. 

Задачи курсовой работы: 

- изучить понятие и сущность общей собственности; 

- проанализировать особенности общей собственности; 

- определить понятие общей долевой собственности в правовой сфере; 

- рассмотреть общую совместную собственность. 

Предмет исследования: правовой статус общей долевой собственности. 

Объект исследования: общая долевая собственность. 

Методы исследования: 

- аналитический (анализ научной литературы и судебной практики). 

Структура исследования: состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

1.1 Понятие и сущность общей собственности 

 

Конституцией РФ каждому гражданину России гарантировано право 

иметь собственность, пользоваться и распоряжаться ей как единолично, так и 

совместно с другими лицами, имеющими право на эту собственность. 

В соответствии со ст. 244 ГК РФ [1], общей собственностью признается 

имущество, которое находится в собственности двух или нескольких лиц. 

Отечественное законодательство закрепило за собственником право 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению, но 

так, чтобы эти действия не противоречили закону и интересам других лиц. 

Права собственника в данном вопросе реализуются на основе общеправовых 

принципов юридического равенства, неприкосновенности, автономии воли и 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела [7, 

с.299]. 

Исходя из Конституции Российской Федерации и положений 

Гражданского кодекса, право собственности должно быть защищено на основе 

соразмерности и пропорциональности, чтобы обеспечивался баланс прав и 

законных интересов всех участников гражданского оборота (и собственников, и 

третьих лиц). В связи с этим, ограничения, предусмотренные различными 

федеральными законами, должны отвечать требованиям справедливости и не 

ограничивать пределы и применение основного содержания соответствующих 

конституционных норм. 

В российском законодательстве выделяется два вида общей 

собственности:  

- долевая — собственность, при которой определяется доля каждого 

участника; 

- совместная — собственность без определения долей [1]. 
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Такое положение дел находит противоречия в исследованиях 

юридической науки. 

Получается, что если объект находится в собственности двух и более лиц, 

он считается общей собственностью, о чем мы говорили выше, ссылаясь на 

закон Гражданского кодекса. Там же понятия «общая собственность» и 

«имущество, находящееся в общей собственности» равнозначны. Такую 

позицию поддержали некоторые ученые, которые участвовали в разработке 

проекта ГК РФ. Однако, по мнению другой части ученых, нельзя уравнивать 

эти понятия. Они предлагают разграничивать «долю в праве» и «долю в вещи». 

Право собственности неделимо, а представление о нем не имеет 

юридической определенности. В реальности право одно и принадлежит всем 

субъектам, тогда оно распространяется на всю вещь. 

В правовой науке нет единства среди исследователей по отношению к 

критериям разграничения понятий «долевая собственность» и «совместная 

собственность». 

Существует несколько подходов к этому. Одни ученые (М. В. Зимелева, 

Е. А. Суханов и др.) говорят о том, что в совместной собственности нет долей, 

и именно поэтому участник такой собственности не может распоряжаться 

долей. Н. Мисник [7] считает, что такое мнение основано на смешении 

вопросов о наличии доли и определении ее размера. 

Другие исследователи (например, М. Г. Маркова) говорят о том, что 

размер долей участников общей собственности известен заранее, поэтому стоит 

разграничивать ее на совместную и долевую, хотя критериев для этого они не 

выделяют. Н. Мисник же указывает на то, что в общей собственности имеются 

доли, но их размер заранее не может быть определен. В связи с этим, участник 

совместной собственности не может распоряжаться своей долей, так как 

невозможно определить ее размер. 

Нужно обратить внимание, что образование общей собственности 

возможно лишь в тех случаях, которые предусмотрены законом. И если объект 
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собственности принадлежит нескольким лицам, то это имущество находится в 

общей собственности. Это понятие предусмотрено законом.  

А. Я. Рыженкова [8] считает, что нельзя приравнивать долю в имуществе, 

которая отождествляется законом, и долю общей собственности, 

существующую в праве. То есть нельзя смешивать понятия «доля в праве» и 

«доля в вещи». 

В основе разницы между совместной и долевой собственностью лежит 

наличие личной или лично-хозяйственной связи между участниками 

совместной собственности, что обусловило особенности осуществления 

правомочий владения, пользования и распоряжения. 

Г.Ф. Шершеневич [8] сказал, что «общая собственность, повторяющееся 

явление, представляет значительные трудности в понимании ее правовой 

природы». 

Ценность простых людей привлекала внимание старых мыслителей. Это 

видно в утопиях Платона (как и во всех утопиях), учитывая очень большую 

долю общих ценностей (связь этой идеи с примитивным идеализированным 

образом жизни не вызывает сомнений). Исследователи (и даже Августин в 

прошлом) полагали, что «закон, естественный или божественный, не 

гарантирует исключительного права всех ...». Идеи знаменитых мудрецов - знак 

очень важной ситуации: владельцы банальности не только и не сильно 

прибавляют к богатству, но и разделяют его через общую собственность. 

Объект общей собственности может быть разделен по источнику 

(например, с группой животных) или не делим.  

Зарубежный опыт в вопросах, связанных с совместной и долевой 

собственностью, зависит от правовой системы конкретного государства, но в 

целом можно наблюдать более продуманную систему законодательства. 

Российский опыт регулирования вопросов общей собственности был 

заимствован у стран англо-саксонской системы права.  
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Если же рассматривать более продвинутые системы, то можно увидеть, 

что прекращение общности, например, может происходить путем продажи 

общего предмета с торгов и распределения выручки, тогда как в российском 

законодательстве подобные ситуации решаются через суд.  

1.2 Особенности права общей собственности 

 

Правовой режим имущества, которое находится в общей собственности, 

имеет несколько особенностей [12]: 

- каждому участнику принадлежит доля в праве собственности на общее 

имущество, которая может быть использована на усмотрение собственника с 

условием соблюдения имущественного права других участников; 

- размер доли в праве собственности на общее имущество определен 

законом или соглашением сторон; 

- распоряжение имуществом осуществляется с учетом воли всех 

участников общей собственности; 

- прибыль от использования общего имущества, как и расходы на его 

содержание, распределяются между собственниками в зависимости от размера 

их долей, если иное не предусмотрено соглашением; 

- может осуществляться раздел общей собственности или выдел доли 

участника в натуре, по соглашению участников. 

Однако ряд отличий имеет правовой режим общей собственности в 

многоквартирном доме или другом помещении, принадлежащем нескольким 

собственникам. Такие вопросы рассматриваются законодательством отдельно, 

в зависимости от каждого конкретного случая. 

Особенности имеет и режим права общей собственности супругов, 

который регулируется п.1 ст.33 Семейного кодекса Российской Федерации. Он 

предполагает, что законный режим имущества супругов — это режим их 

совместной собственности, если иное не предусмотрено брачным договором. В 

соответствии с этим, к общему имуществу супругов относятся: 
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- доходы от трудовой деятельности; 

- пенсии, пособия и денежные выплаты, которые не имеют специального 

целевого назначения; 

- движимые и недвижимые вещи; 

- ценные бумаги; 

- любое другое имущество, нажитое супругами в период брака. 

Если обратиться к зарубежному законодательству, то можно увидеть, что 

вопросы владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов 

регулируются в соответствии с интересами семьи. Например, в Германии 

предусмотрено право каждого супруга заключать сделки для того, чтобы 

удовлетворить потребности семьи. Права и обязанности по сделкам тогда 

возникают у обоих супругов, если иное не предусмотрено обстоятельствами 

дела. Каждый супруг имеет право распорядиться принадлежащим ему 

имуществом, но для этого есть пределы. Кроме того, один из супругов может 

распоряжаться всем имуществом только с согласия другого супруга. Если нет 

такого согласия, то исполнение обязательства будет невозможно. 

Во Франции Гражданский кодекс устанавливает, что супруги имеют 

право лишь по общему согласию совершать сделки по безвозмездному 

отчуждению общего имущества или прочим действиям, связанным с 

недвижимостью. Остальной общей собственностью супруги могут управлять 

сами, но несут ответственность за ошибки, связанные с ним. Один супруг не 

может без согласия другого распоряжаться правами на жилище и его 

обстановку. Тот супруг, который не давал на это согласия, имеет право 

потребовать аннулирования сделки. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

В первой главе были проанализированы теоретические основы общей 

собственности. Исходя из полученных нами данных, мы поняли, что общая 

собственность представляет собой имущество, которым владеют сразу 

несколько человек. При этом использовать имущество без согласия всех 

обладателей прав на них нельзя. 

В российском законодательстве есть 2 вида собственности: долевая и 

совместная, из-за чего возникает множество противоречий в отношении 

пользования имуществом в каждом из случаев.  

В российском законодательстве пока нет вариантов решения проблемы, а 

потому часто возникают спорные моменты. 

Идея права собственности получила глобальное признание, выражая 

свободу человека на владение имуществом, а потому важно продумать 

регулирование этой сферы. 

Каждый участник общей собственности имеет определенную долю в 

праве собственности на вещь. Доли участников общей долевой собственности 

считаются равными, если законом или соглашением сторон не установлено 
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иное. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 

установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада 

каждого из них в образование и приращение общего имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ВИДЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2.1 Общая долевая собственность 

 

В Гражданском кодексе Российской Федерации перечислены два разных 

вида имущества: долевое и акционерное (раздел 2 статьи 244). Общая 

собственность называется общей собственностью, если одно из ее активов 

находится в другом районе.  

Общая долевая собственность - это собственность двух и более лиц, чьи 

доли в праве собственности определены законом или договором. Право общей 

долевой собственности предоставляет сособственникам возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, которое 

является единым целым. 

Каждый участник общей собственности имеет определенную долю в 

праве собственности на вещь. Доли участников общей долевой собственности 

считаются равными, если законом или соглашением сторон не установлено 

иное. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 
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установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада 

каждого из них в образование и приращение общего имущества. 

Доля в праве общей собственности представляет собой определенную 

имущественную ценность, поэтому каждый участник долевой собственности 

может самостоятельно распоряжаться ею. 

В юридической литературе высказаны различные мнения по поводу 

правовой природы доли в общей долевой собственности: 

доля признается не чем иным, как долей в праве собственности на общее 

имущество; 

доля может быть либо реальной, либо идеальной (реальными называют доли, 

которые индивидуализированы в натуре путем точного обозначения части 

вещи, принадлежащей тому или иному сособственнику, в отличие от 

идеальных долей, которые не выделены в натуре, а определены в виде дроби в 

общей собственности). 

Содержание права общей собственности составляют традиционные 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Однако 

поскольку сособственников несколько, возникает необходимость достижения 

их согласия, формирования общей воли при осуществлении этих правомочий. 

Поэтому владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников; если же 

согласия достигнуть не удалось, то порядок владения и пользования 

устанавливается судом. 

При этом объем правомочий участника, как правило, связан с размером 

его доли в праве общей собственности. Участник долевой собственности имеет 

право на предоставление в его владение и пользование части общего 

имущества, соразмерной его доле. При отсутствии такой возможности 

собственник имеет право требовать компенсации от других собственников, 

пользующихся имуществом, приходящимся на его долю. Владея и пользуясь 

имуществом, собственники могут получать плоды, продукцию и иные доходы, 
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которые согласно ст. 248 ГК поступают в состав общего имущества и 

распределяются между участниками долевой собственности соразмерно их 

долям, если иное не предусмотрено соглашением. Иное, в частности, может 

быть предусмотрено договором простого товарищества (ст. 1048 ГК). 

Поскольку право собственности предоставляет его обладателю не только 

возможности по владению, пользованию и распоряжению имуществом, но и 

возлагает на него бремя несения всех расходов по его содержанию (ст. 210 ГК), 

постольку и право общей собственности подразумевает несение 

собственниками определенных расходов по содержанию имущества. 

Законодательство выделяет две группы расходов, которые несут собственники: 

обязанности публично-правового характера (налоги, сборы, иные 

обязательные платежи; издержки по содержанию и сохранению имущества. 

В обоих видах этих расходов каждый участник долевой собственности 

обязан участвовать соразмерно своей доле. 

При рассмотрении такого правомочия, как распоряжение, следует 

различать: 

распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности 

всех собственников; распоряжение долей в праве долевой собственности. 

В первом случае распоряжение имуществом осуществляется по 

соглашению всех участников. Важно отметить, что при недостижении 

соглашения участников они не могут обратиться за разрешением спора в суд, 

поскольку согласие каждого собственника является обязательным и потому не 

может быть заменено судебным решением. 

Что касается права собственника распорядиться своей долей в праве, то 

здесь действуют иные правила. Каждый участник общей долевой 

собственности вправе распорядиться принадлежащей ему долей по своему 

усмотрению: продать, подарить, завещать, предоставить в залог и т.д., и 

согласия других собственников для этого не требуется. Однако право 
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собственника на возмездное распоряжение своей долей в праве на имущество 

имеет определенные ограничения, установленные в ст. 250 ГК. 

Каждый человек имеет полное право на справедливое и публичное 

разбирательство дела независимым и беспристрастным судом при определении 

его прав и обязанностей, а также при предъявлении ему любого уголовного 

обвинения. Каждый партнер имеет долю во владении всем имуществом. 

Ответственность каждого партнера не ограничивается определенной частью 

общего объекта, а целым. Следствием этого права является экономическое 

право. Общим знаменателем является тот факт, что некоторые люди одинаково 

владеют одними и теми же вещами. Собственность разделяется, даже если 

законом не предусмотрено равенство собственности. предполагается, что общее 

значение, если оно есть, будет совместно использоваться. 

То же самое может возникнуть по любой причине, разрешенной законом 

или соглашением. Закон не содержит полного списка причин события. По 

соглашению сторон одного и того же подразделения, а если не реализовано, то 

по решению суда в их общей собственности может быть установлено 

территориальное право: разрешена передача имущества из правительство той 

же корпорации правительству того же района. 

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть 

разделено между его участниками по соглашению между ними. Раздел 

имущества означает прекращение общей собственности. Каждому из бывших 

собственников будет принадлежать новый объект права собственности, 

образовавшийся в результате раздела, которым они вправе самостоятельно 

владеть, пользоваться и распоряжаться. 

Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из 

общего имущества. При выделе доли общая собственность будет сохранена 

лишь в отношении оставшихся участников. Бывший же участник долевой 

собственности перестает быть собственником, а становится собственником 

выделенного имущества - нового объекта права. И раздел, и выдел по общему 
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правилу должны производиться по соглашению между участниками. Если же 

участники не смогли достигнуть соглашения о способе и условиях раздела 

общего имущества или выдела доли, спор может быть разрешен в судебном 

порядке. Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 

выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 

другими участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК). 

Суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе 

его доли в натуре, если выдел невозможен без несоразмерного ущерба 

имуществу, находящемуся в долевой собственности. Несоразмерность 

имущества, выделяемого участнику в натуре, его доле в праве собственности, 

устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной 

компенсацией. 

В исключительных случаях суд может и при отсутствии согласия 

собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить 

ему компенсацию. Это возможно при наличии следующих обстоятельств: доля 

собственника незначительна; доля не может быть реально выделена; у 

собственника нет существенного интереса в использовании общего имущества. 

Обращение взыскания на долю в общем имуществе осуществляется и при 

долевой, и при совместной собственности, с той лишь особенностью, что при 

совместной собственности предварительно требуется определить долю 

участника. 

 

2.2 Понятие общей совместной собственности 

 

В положениях Гражданского кодекса Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актах мы видим основания для возникновения 

совместной собственности. Среди них: 

- право общей совместной собственности супругов  
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- право общей совместной собственности при приватизации жилья 

- право общей совместной собственности супругов при ведении 

фермерского хозяйства. 

Для того, чтобы понять, как действуют эти основания, давайте 

рассмотрим их более подробно.  

Сначала основанием для возникновения совместной собственности у 

супругов является регистрация их брака. В связи с этим, все имущество, что 

нажито супругами во время брака, является совместной собственностью, 

которая превращается только при разводе и по решению суда. Как правило, 

имущество делится поровну, независимо оттого, на чьи деньги оно 

приобреталось (в соответствии со статьёй 244 ГК РФ). Несмотря на это, через 

суд любой из супругов может это изменить. Кроме того существует такое 

понятие, как брачный договор, которое предполагает заранее разделение 

имущества при наступлении развода. 

При приватизации жилья возникает общая совместная собственность на 

основе положений, которые установлены Законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 

«О приватизации жилищного фонда в РФ». Проанализировав статью 2 

упомянутого Закона, граждане, проживающие на одной территории жилища в 

домах, которые принадлежат муниципальному и государственному жилищному 

фондам, вместе совместно с совершеннолетними членами семьи, а также 

несовершеннолетними, могут приобрести это жилье в собственность. 

Правом совместной собственности обладают и члены КФХ. Несмотря на 

это, при реализации права общей собственности возникают проблемы, которые 

связаны с: 

- массовым долевым строительством; 

- переходом неделимых объектов недвижимости к нескольким 

наследникам по закону; 

- разделом имущества, являющегося общим для супругов. 
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Несмотря на важность перечисленных проблем и то, что их часто 

рассматривают в различных судебных инстанциях, многие из них до сих пор не 

нашли решения. Больше внимания привлекают вопросы, связанные с правовым 

регулированием пользования имуществом, находящимся в долевой 

собственности, с реализацией права на общую долевую собственность 

недвижимости, с прекращением права для кого-либо из собственников из-за 

выдела его доли, с разделом имущества при прекращении отношений. 

Некоторые проблемы затрагивают не только имущественные, но и 

неимущественные правоотношения. К примеру, при выделении доли в системе 

отношений по охране имущества, затрагивается вопрос договорных отношений, 

так как есть новый собственник, из-за чего у исполнителя появляется 

обязанность исполнить обязанности, прописанные в договоре.  

Если знать основы и принципы права общей собственности, уметь 

ориентироваться в системе гражданского права, возможность защитить свои 

права появится у каждого субъекта даже при возникновении судопроизводства.  

Разница между совместной собственностью и долевой собственностью 

состоит в разном распределении имущественных объектов, основанном на 

гражданском законодательстве. Эти понятия входят в отдельный институт 

общей собственности в гражданских правоотношениях. 

Ранее мы уже говорили о том, что институт общей собственности 

выделяет две формы владения имуществом: долевую и совместную. Каждая из 

форм имеет свои особенности и различия. 

В соответствии с законодательством, долевая собственность предполагает 

распоряжение общим имуществом на основе выделения его частей. В пределах 

установленного объема прав лицо использует объекты по своему усмотрению, 

но не нарушая права и интересы других владельцев этого имущества. 

Совместная собственность предусматривает владение общим 

имуществом, при этом доли не выделяются, а определяются только по 

распоряжению ими с учетом вида рассматриваемого режима. 
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Отличия между долевой и совместной собственностью, связанной с 

имуществом, закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации, а 

правовые нормы составляют главу 16 «Общая собственность». Эта глава 

содержит статьи, которые подробно описывают понятия, особенности и 

различия видов собственности. 

Иные виды правоотношений, которые связаны с распределением 

имущества, в частности раздела имущества супругов, закреплены в Семейном 

кодексе Российской Федерации, где подробно рассматриваются условия 

выделения долей обоих супругов. Кроме того, кодекс описывает условия 

составления и действия брачного договора, что влияет на использование 

совместного имущества. 

Виды собственности на квартиру предполагают наличие характерных 

признаков, которые отличают или, напротив, соотносят общую долевую и 

совместную форму владения имуществом. 

В законе нет прямого указания относительно отнесения права требования 

и обязанностей по исполнению обязательств к категории общего супружеского 

имущества. В теории семейного права по данному вопросу существуют 

различные точки зрения. Некоторые ученые полагают, что в совместную 

собственность супругов могут быть включены только имущественные права, 

так как обязательства и обязанности в понятие права собственности не входят. 

Другие полагают, что в состав имущества могут входить и право требования, и 

обязанности по исполнению, поскольку суд производит раздел супружеской 

собственности с учетом как актива, так и пассива имущества, вне зависимости 

от того, поставлен ли сторонами вопрос об ответственности по долгам. 

Вызывает сложности и вопрос о доходах от трудовой, 

предпринимательской и интеллектуальной деятельности, получаемых по 

основному и дополнительному месту работы. Закон лишь перечисляет виды 

деятельности, доход от которых будет считаться совместной собственностью 

супругов, не давая каких-либо пояснений. Думается, что к совместной 
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собственности супругов будет относиться доход, полученный как по основному 

месту работы, так и по дополнительному, где супруг работает в свободное от 

основной работы время. 

Согласно ст. 2 ГК РФ под предпринимательской деятельностью 

понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Исходя 

из такой формулировки, можно сделать вывод, что вся прибыль супруга, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность, должна относиться к 

совместной собственности супругов. Однако при этом необходимо учитывать, 

что из такого дохода следует вычесть произведенные расходы, а также суммы, 

необходимые для перечисления в счет уплаты налогов, средства, направленные 

на капитальные вложения, и т.д. Поэтому лаконичность формулировки ст. 34 

СК РФ может привести к серьезным затруднениям при практическом 

разрешении вопросов, связанных с разделом совместной собственности 

супругов, с определением долей. 

В совместной собственности супругов может находиться имущество, 

приобретенное во время брака за счет общих доходов. Несмотря на то что 

указанное имущество может быть оформлено на имя одного из супругов, оно 

считается совместной собственностью супругов. 

Такой же режим правового регулирования распространяется и на ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные организации или 

в иные коммерческие структуры. 

Важным объектом совместной собственности супругов является 

недвижимость, к которой в первую очередь относятся жилые дома, квартиры, 

иные жилые помещение, дачи, садовые участки, гаражи и т.п. Как правило, 

указанные объекты приобретаются и регистрируются на имя одного из 

супругов, однако это не означает, что недвижимость будет исключительно его 

собственностью. Необходимо учитывать, когда было приобретено это 
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имущество, на чьи средства. Если недвижимость была приобретена во время 

брака и на совместные средства супругов, то она относится к совместной 

собственности супругов. Если недвижимость приобретена до вступления в брак 

либо во время брака, но на личные средства одного из супругов, то она является 

личной собственностью этого супруга. 

2.3 Общая совместная собственность супругов 

 

Если мужчина приобретает имущество во время заключения брака, это 

считается совместной собственностью супругов, если же это имущество было 

приобретено до того, как он вступил в брак, то это его собственное имущество, 

если до вступления в брак между ними не было заключено иного соглашения 

об управлении этой собственностью.  

В отношении женщины действуют те же принципы. Если она приобрела 

имущество до того, как заключила брак с мужчиной, то это только ее 

собственность. Если же у мужчины появилось имущество, которое перешло к 

нему в качестве подарка или наследства, то оно так же является только его 

собственностью. Таким образом, общей собственностью считается имущество, 

приобретенное в браке за счет общего фонда. Такая собственность будет 

считаться частной.  

Однако имущество женщины может быть общим, если до брака 

имущество приобреталось за счет общего фонда.  

Согласно брачному договору, собственность подпадает под действие 

статутного права собственности или тех же или всех других последствий. 

Принцип справедливости заключается в разделении общей собственности или 

ее обособлении. 

Работа семей мужчин регулируется принципами гражданского права. В 

частности, это касается экономических отношений между мужчинами. Общие 

знания о ценности мужчины и женщины закреплены в ст. 256 ГК РФ. 

Аналогичные правила в отношении прав и свобод человека изложены 
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законодательным органом в гл. 7-8 Закона о семье. Они установили законное 

правительство и соглашение о собственности мужчин. Таким образом, 

гражданский брак регулируется гражданским и семейным законодательством. 

Нормы закона повторяются в семейном праве. Семейный закон о собственности 

женщин не ограничивается деталями, но в случаях, предусмотренных законом 

для изменения общих правил, касающихся собственности женщин, 

предусмотренных гражданским законодательством, например, в случае 

брачного контракта. Семейные правила относительно супружеской 

собственности не противоречат местным законам об этих отношениях. 

Соотношение гражданского и семейного права к экономическим 

отношениям представляет собой сочетание общих и уникальных правил. Такое 

соотношение принципов местного и семейного права к экономическому 

регулированию отношений между мужчинами зависит от деталей семейного 

права. 

Одним из нововведений нового российского закона о семье стало 

установление диспозитивной системы регулирования экономических 

отношений между мужчинами. Это то, что законное правительство делает для 

собственности людей, данной законом, которую они могут изменить в начале 

каждого из них. Правовой статус супружеской собственности регулируется 

обязательными принципами. Это устанавливается между мужчинами с момента 

заключения брака, если они не желают изменять его брачным контрактом, 

независимо от того, расторгнут он или нет. Законное управление 

собственностью мужчин - это управление их коллективными правами (ч. 1 ст. 

33 СК РФ). По брачному соглашению муж и жена имеют право свободно 

менять правительство на равных правах, установленных законом, создавая 

правительство союза, разделения или подразделения универсальное свойство, 

его или ее индивидуальные особенности или собственность каждой женщины. 

Избрание единого правительства - это право женщин, а не прав. 
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Правила собственности женщин можно разделить на три группы. Первое 

относится к тем, кто установил законное управление собственностью мужчин. 

Второе правило применяется к договорному управлению собственностью 

мужчин. Наконец, третий установлен правилами, касающимися прав мужчин с 

тремя партиями. 

Правительство является собственностью мужчин и является 

юридическим лицом, которое полностью регулируется гражданским и 

семейным законодательством. Кроме того, принципы гражданского права, 

касающиеся собственности в целом и собственности мужчин, являются основой 

для пересмотра экономических отношений в соответствии с принципами 

семейного права. Правовой статус конституционного управления имуществом 

женатых мужчин закреплен в ст. 33-39 гл. 7. 

Законное управление мужской собственностью - это управление 

супружеской собственностью, установленное принципами гражданского и 

семейного права. 

В соответствии с h. 1 с. 256 Гражданского кодекса имущество, 

приобретенное мужчинами во время брака, является их общей собственностью, 

если по соглашению между ними не установлено отдельное управление этой 

собственностью. Есть общий знаменатель в ч. 1 ст. 33 Великобритании, где 

правовой статус собственности мужчин определяется управлением их 

коллективной собственностью. Это вид движимого или недвижимого 

имущества, которое мужчины получают в браке, и, согласно ст. 128, 129, статьи 

1 и 2 ст. 213 ГК РФ может считаться гражданским правом граждан, которое 

является общей собственностью женатых мужчин (ч. 1 ст. 34 СК). Законное 

правительство действительно, если оно не предоставлено брачным контрактом. 

Из-за этого семейное право этого мира, а также правовой характер 

собственности мужчин допускают действие так называемого договора. 

Другими словами, стороны брака на основе добровольного соглашения могут 

изменить состояние конституционной власти, установленное государством 



22 

союза, отдельно, разделяя все ценности, качества и ценности каждой женщины. 

Раньше семейное право теперь не позволяло законным властям изменять 

собственность женщины на основании брачного контракта. 

Действие брачного договора и создание в отдельном государстве 

корпоративной собственности - это не право, а право регулировать семейные 

отношения мужчин по своему усмотрению. В случае, когда мужчины 

заключали договор о собственности женщин, отношения сторон улаживались 

объединением специального договора о собственности мужчин (глава 8 СК). . 

Законное правительство затрагивается, если брачный контракт не меняет его. 

Правовой статус супружеской собственности устанавливается с момента 

заключения брака. 

2.4 Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

 

Управление сельским хозяйством (сельское хозяйство) предназначено для 

производства рыночных продуктов, которые продаются на рынке. Он не 

предоставляет права юридическим лицам (ст. 1 закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве»). Сельскохозяйственное хозяйство фермера не 

распространяется на его отрасль (отрасль) как особый субъект права. Часть ст. 

1 Федерального закона «О фермерском (сельском) хозяйстве», фермер (фермер) 

- группа граждан, связанных с поколением и (или имущественными, 

имущественными правами и участие в экономической деятельности и 

деятельности (производство, производство, техническое обслуживание, 

транспортировка и продажа сельскохозяйственной продукции) в результате их 

участия. 

Согласно статьям 2 - 4 ст. 23 ГК РФ и ст. 1 закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве», фермер, который ведет бизнес без создания законной 

собственности, и чей руководитель считается торговцем с момента ареста 

государственное название сельскохозяйственного совхоза (фермерского 
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хозяйства). Нормы Гражданского кодекса, касающиеся деятельности 

юридических лиц в коммерческом секторе, применяются к коммерческой 

деятельности граждан без создания юридической фирмы, если иное не 

предусмотрено законом. закон, юридическая практика или причина правовых 

отношений. 

Другими словами, сельскохозяйственная продукция, созданная в 

соответствии с действующим законодательством, не имеет юридического 

статуса. 

Согласно статье 2 ст. 3 настоящего Закона «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» члены крестьянского / фермерского хозяйства вправе: 

1) Мужчины, их родители, дети, братья, сестры, внуки, бабушки и 

дедушки каждой женщины, но не более 3 семей. Дети, внуки, братья и сестры, 

являющиеся членами фермы, могут иметь право стать членами фермы по 

достижении ими 16-летнего возраста; 

2) выходцы, не связанные с главой фермера. Максимальное количество 

таких граждан не может превышать 5 человек. 

Вступление новых членов в ферму регулируется по взаимному согласию 

членов фермы на основании письменного документа от резидента и, кроме 

того, прекращается филиал на ферме. оставление членов этой фермы (оставив 

письменный документ) или смерть любого члена фермы (ст. 14 Закона «О 

сельском хозяйстве (сельском хозяйстве)») ). 

Как указано в ст. 257 ГК РФ и в ст. 6 Федерального закона «О 

сельскохозяйственном (сельскохозяйственном) бизнесе» стоимость фермера 

для его участников на основе равноправия общества, если не установлено 

соглашением между ними. . 

Доли участников аграрного сектора, находящиеся в собственности 

фермера, считаются одинаковыми, если иное не оговорено соглашением 

(раздел 3 статьи 258). Гражданского кодекса). 
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Последнее слово Гражданского кодекса Единой России, касающееся 

неравного распределения соответствующих участков истцу истца, кажется 

недействительным, в то время как согласие на ранее существовавшее 

соглашение о среди тех, кто отвечает за разнообразие своих рабочих мест, не 

зная о слиянии, 

Как предусмотрено в соглашении, касающемся установления общей 

юрисдикции и размера долей сельскохозяйственных участников в 

собственности фермера, стороны соглашения могут установить: Неравномерное 

распределение сельскохозяйственных ресурсов в зависимости от степени 

занятости и величины дохода (вклада) каждого члена фермы в семейной 

трудовой деятельности. 

В статьях №2 и 3 статьи 245 Гражданского кодекса Российской 

Федерации мы можем найти информацию о том, что с помощью 

«универсального соглашения» о территориальных правах можно установить 

процесс определения и изменения их подразделений. Это обусловлено тем, что 

каждый из них участвует в создании и развитии общей собственности. Кроме 

того, каждый имеет право использовать собственность и производить затраты, 

соответствующие использованию этой собственности. В гражданском обществе 

стереотипом является то, что имущество, находящееся в общей собственности, 

не разделяется, а потому физическое лицо несет ответственность за любую 

деятельность, связанную со своей долей в собственности и переложенную на 

общую собственность. Например, новые вычеты, связанные с общим 

имуществом, если иное не предусмотрено условиями договорами, - это 

собственность покупателя, который может ими распоряжаться по своему 

усмотрению. В Федеральном законе «О фермерском хозяйстве» нет конкретных 

деталей для того, чтобы определить количество подотраслей фермерского 

хозяйства, в связи с чем возникают проблемы при разделении долей общего 

имущества.  
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В законе «О крестьянском хозяйстве» было принято несколько 

изменений, которые должны регулировать имущественные, поселковые, 

трудовые и другие отношения, которые связаны с деятельностью 

сельскохозяйственного хозяйства, производства и сбыта с/х продукции. Доля 

участников аграрной экономики — это ориентиры для того, чтобы устранить 

нервные отношения. 

Само по себе фермерство представляет фундаментальную и уникальную 

правовую систему в законодательстве нашей страны. Это обусловлено тем, что 

семья, члены которой задействованы в работе и сельском хозяйстве, 

занимаются своим личным трудом. Но из-за того, что сельскохозяйственные 

фермы не относятся к юридическому праву, они не могут владеть имуществом, 

а члены фермы, которые владеют имуществом, на основании права 

собственности передают свое хозяйство. Таким образом, любой может 

получать прибыль, если будет заниматься бизнесом, используя средства других 

собственников при потери продуктов и доходов, которые тоже являются 

собственностью фермеров.  

Для того, чтобы регулировать данный вопрос, законодательство 

разработало термин «фермерское имущество» и создало для него отдельный 

Федеральный закон «О хозяйстве (о фермерском хозяйстве)». Однако 

некоторые положения этого закона, например, статья 6, противоречат ст.257 

Гражданского кодекса Российской Федерации, говорящей о том, что право 

фермера на хозяйство, если он не имеет права на его ведение, - это 

собственность фермера-агрохозяйства.  

Учитывая статья 4 Федерального закона «О сельском хозяйстве» 

участники хозяйствования, которые ими созданы, определяют перечень 

факторов, которые участвуют в экономической стоимости. 

Исходя из статьи 258 Гражданского кодекса, который говорит о том, что 

земля и функции ее обработки в условиях сельскохозяйственной фермы, не 

могут быть разделены, если кто-то из ее членов не покинет ферму.  
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Содержание права общей собственности составляют традиционные 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом. Однако 

поскольку собственников несколько, возникает необходимость достижения их 

согласия, формирования общей воли при осуществлении этих правомочий. 

Поэтому владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников; если же 
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согласия достигнуть не удалось, то порядок владения и пользования 

устанавливается судом. 

При этом объем правомочий участника, как правило, связан с размером 

его доли в праве общей собственности. Участник долевой собственности имеет 

право на предоставление в его владение и пользование части общего 

имущества, соразмерной его доле. 

Несмотря на важность существующих проблем и их частое рассмотрение 

в различных судебных инстанциях, многие из них остаются нерешенными. 

Большой интерес вызывают вопросы правового регулирования пользования 

имуществом, которое находится в долевой собственности, реализации права 

общей долевой собственности на объекты недвижимости, прекращения права 

для кого-либо из собственников вследствие выдела его доли, раздел имущества 

при прекращении отношений. Некоторые из данных проблем затрагивают и 

иные отношения, а именно - неимущественные.  

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В курсовой работе была проанализирована та часть права, которая 

регулирует отношения в области общей собственности. 

Проанализировав различные правовые источники, части 

законодательства, мы пришли к выводу, что важно разграничивать понятия 

долевой собственности и общей собственности. Множество противоречий в 
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юридической науке связано с невозможностью определить между ними 

разницу. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на зарубежный опыт защиты 

права общей собственности, когда дело касается общей совместной 

собственности супругов. Это связано с тем, что в российском законодательстве 

нет точного понимания того, как супруги могут распоряжаться этой 

собственностью, могут ли делать это отдельно друг от друга или только при 

взаимном согласии. Для этого можно взять в пример существующий опыт 

Франции или Германии, где существует отдельный закон, регулирующий этот 

вопрос. 

В первой главе были проанализированы теоретические основы общей 

собственности. Исходя из полученных нами данных, мы поняли, что общая 

собственность представляет собой имущество, которым владеют сразу 

несколько человек. При этом использовать имущество без согласия всех 

обладателей прав на них нельзя. 

В российском законодательстве есть 2 вида собственности: долевая и 

совместная, из-за чего возникает множество противоречий в отношении 

пользования имуществом в каждом из случаев.  

В российском законодательстве пока нет вариантов решения проблемы, а 

потому часто возникают спорные моменты. 

Идея права собственности получила глобальное признание, выражая 

свободу человека на владение имуществом, а потому важно продумать 

регулирование этой сферы. 

Каждый участник общей собственности имеет определенную долю в 

праве собственности на вещь. Доли участников общей долевой собственности 

считаются равными, если законом или соглашением сторон не установлено 

иное. Соглашением всех участников долевой собственности может быть 

установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада 

каждого из них в образование и приращение общего имущества. 



29 

Таким образом, можем сделать вывод, что в российском законодательстве 

наблюдаются пробелы в регулировании вопросов, связанных с общей 

собственностью и долевой собственностью. 
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