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I. Обшая характерисгика диссертационной работы 

Актуальность и выбор темы исследования Реформа законодательства в жилищной 
сфере, проводимая в нашей стране уже более десяти лег, в качестве своей главной цели 
имеет переход от административно-ко.маидных отношений к рыночным. Прежний 
порядок управления и обеспечения жильем граждан, главным образом за счет 
государственного и муниципального жилищных фондов, стал мало эффективен ввиду 
отсутствия средств на новое строигеяьство и на покрытие расходов, связанных с 
эксплуатацией и ремонтом соответствующего жилищного фонда. 

Было принято решение о создании рынка жилья, предоставляющего гражданам 
право самим выбирать способ удовлетворения жилищной потребности. В 
законодательстве появились нормы, регламентирующие отношения, связанные с 
приобретением права собственности на жилые помещения. Главными среди них были 
правила, закрепленные в Законе "О приватизации жилищного фонда в РСФСР".' 
Приватизация жилья стала основным механизмом реализации поставленной задачи. В 
резульгате ее осуществления появилось значительное число собственников жилых 
помещений. При этом большинство из них являются участниками права общей 
собствеиносги. 

Вместе с тем, приватизация создает лишь условия для формирования рынка жилья. 
Сам же рынок не может нормально функционировать без надлежащей правовой 
регламентации отношений, складьшающихся между его участниками В связи с "этим 
реформа законодательства в жилищной сфере приобретает иное содержание, что влечет 
за собой внесение значительт.1Х изменений в действующие правила поведения. На 
современном этапе законодатечьство принимает совершешю другой, новый облик, по 
сравнению с жилищным законодательством начала 90-х годов. Кроме того, были приняты 
новые законодательные акты, играющие важную роль в жилищной сфере. Среди них: ФЗ 
"О товариществах собственников жилья" ,̂  Семейный кодекс РФ,' вторая* и третья часть 
ПС РФ.' 

Появление в результате преобразования жилищных отношений значительного 
числа участников права общей собственности па жилые помещения поставило перед 

Ведомости съезда народных деп>татов РСФСР и BqjxoBHoro Совета РСФСР 1991 №28 Ci.959. 
^ Федеральный закон от 15.06.1996. К»72-Ф3 // СЗ РФ . 1996 №2 Ст. 2963. 
' Семейный кодекса! 29 12 1995. №223-Ф3//СЗ Р Ф 1996 №1 Сг 16 
* Г К Р Ф (часть торая) 0x2601 1996. №14-ФЗ //СЗРФ 1996.JfeS Ст.410 
'ГКРФ(час1Ъ1ретья)от26 112001 Х»146-Ф3 //СЗРФ 2001 №49 Ст4552 
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законодателем и юридической наукой многочисленные проблемы, одной из которых 
является проблема регламентации и реализации, принадлежащих сособственникам прав. 

Рынок жилья - явление относительно новое для государства и общества. В связи с 

этим и законодательство, регулирующее данную область общественных отношений, пока 

несовершенно Это выражается не только в наличии пробелов, но и в регламентации 

отношений без учета ближайших перспектив их развития. Думается, что сложивпгееся 

положение не случайно. Оно связано с недостаточной разработкой в юридической 

литературе теоретических проблем осуществления права общей собственности на жилые 

помещения. 

Вопросы права общей собственности на жилье рассматриваются в основном 

применительно к жилому дому Специальных же работ монографического характера, 

посвященных исследованию проблем реализации принадлежащих сособсгвепникам прав 

на жилое помешение в многоквартирном доме и его общее имущество, до сих пор явно 

недостаточно. Имеющиеся на сегодняшний день научные разработки нередко носят 

описательный характер и представляют собой комментарий либо судебной практики, либо 

действующих нормативных актов, в свою очередь нуждающихся в совершенствовании 

Вместе с тем, в связи с формированием рынка жилья, данная проблема требует в 

настоящее время всестороннего изучения, с учетом уже сложившейся практики 

применения законодательства, а также с учетом того, что многие аспекты отношений 

общей собственности не получили еще законодательного урегулирования. Ряд 

актуальных вопросов пракгически не затронуты в научной литературе, что 

предопределяет необходимость их постановки и предложения вариангов научного 

ра,зре1нения Речь идет о гранипах субъективного права сособственника и способах 

защиты его интересов Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что многие 

вопросы осуществления права общей собственности в жилищной сфере педосгаточно 

разработаны либо остаются предметом острых дискуссий. 

Дальнейшее успешное развитие отношений собственности в жилищной сфере 

неразрывно связано с дальнейпгам совершенствованием законодательства, что 

невозможно без глубокого теоретического осмысления проблем, возникаю1Ш1х при 

осущес^гвлении собственниками своих прав. 

Изложенное дает ос1гование утверждать, что проблема осуществления права общей 

собственности в жилищной сфере должна быть отнесена к числу актуальных и 

недостаточно исследованных проблем гражданского и жилищного права, а стремление 
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автора внести свой вклад в ее решение явились предпосьшкой для выбора темы 
диссертации. 

Цель и основные задачи исследования. Целью исследования является анализ и 

критическое осмысление действующего законодательства, связанного с регулированием 

отношений, возникающих между сособственниками жилого помещения при 

осуществлении принадлежащих им прав, изучение докгрипальных разработок ученых в 

этой области, выявление наиболее важных теоретических проблем и выработка па этой 

основе предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи. 

Во-первых, выявить особенности правового режима жилого помещения как 

объекта права собственносги. 

Во-вторых, изучить основания возникновения общей собственности на жилое 

помещение. 

В-третьих, рассмотреть виды общей собственности по российскому 

законодательству. 

В-четвертых, проанализироватъ процесс правовой регламентации осуществления и 

способов защиты прав участниками общей долевой собственности. 

В-пятых, определение способов прекращения права общей долевой собсгвенносги 

на жилое помещение. 

В-шестых, изучить особенности осуществления права обшей собственности на 

имущество многоквартирного дома. 

В-седьмых, установить особенности права общей совместной собственности и 

проанализировать процесс правовой регламентации осуществления супругами и членами 

крестьянского (фермерского) хозяйства права общей совместной собственности на жилое 

помещегше. 

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся между 

участниками общей собстветгости в жилищной сфере при осуществлении 

принадлежащих им прав. 

Предметом исследовшщя являются нормы гражданского и жилищнот-о права, 

закрепленные в соответствующих нормативно-правовых актах, и процесс их воздействия 

на отношения, составляющие объект исследования. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

современные .методы научного познания, в частности, диалектический метод с системно-
структурным подходом к изучению материала, сравнительно-правовой метод, 
исторический метод, формально-логический метод и др. 

Использование в диссертации указанных методов предосгавило автору 
возможность рассмотреть особенности жилого помещения как объекта права 
собственности, исследовать структуру отношений общей собственности, вопросы 
правовой регламентации осушествления и защиты прав, принадлежащих участникам 
общей собственности в жилищной сфере, проанализировать эффективность гражданско-
правового регулирования данных опюшений. 

Теоретическая основа исследования Исследование проблематики диссертации и 
сформулированные выводы основаны на общих достижениях цивилистической науки. 
Вопросы, связанные с осуществлением права общей долевой собственности, 
затрагивались многими авторами в рамках работ, посвященных проблемам осуществления 
права собственности. 

В дореволюционной юридической литературе обстоятельные исследования в 
области права собственности содержатся в трудах Д И. Мейера, К.П Победоносцева, Г.Ф 
Шершеневича. 

Значительное место проблемам права собственности отводилось в советской 
юридической литературе Следует отмстить работы таких }^еных, как СИ. Аскяазий, 
Ю.Г. Басин, И.Л. Брауде, А В Венедиктов, Д.М. Гепкин, В.П. Грибанов, В А Дозорцев, 
О С Иоффе, М.Я. Кириллова, СМ. Корнеев, О А. Красавчиков, Ю.К. Толстой, В.Ф. 
Чигир, P.O. Халфина и др. 

Особый интерес представляют работы о праве собственности, в том числе и на 
жилые помещения, написанные в период становления нового гражданского 
законодательства К их числу можно отнести труды Б.М Гонгало, С М. Корнеева, П В 
Крашенинникова, В.Н. Литовкина, П.И. Седугина, К И Скловского, В Р Скрипко. Е.А 
Суханова, В.В. Чубарова, К.Б. Ярошенко и др 

Существуют также специальные монографические исследования в области права 
общей собственности Это, прежде всего, труды М В Зимелевой, Р П. Мананковой, М.Г 
Марковой, Ш Тагайназарова, М К. Умуркулова, М Г Шаха и лр. 

Наущая новизна полученных результатов заключается как в самой постановке 
темы исследования, так и в предложенных решениях отдельных проблем осуществления 
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права обшей собственности в жилищной сфере, которые ранее не получили достаточного 
освещения, но, однако, представляют большое теоретическое и практическое значение. 

В диссертации содержатся новые научно-теоретические положения и выводы, 

наиболее важные из которых выносятся на защиту: 

1. Обосяовьшается положение, согласно которому на сегодняшний день в 

действующем законодательстве изолированная комната признается самостоятельным 

объектом права собственности, правовой режим которой не совпадает с правовым 

режимом жилого дома и его частью. 

2. Обосновывается возможность использования пегаторного иска как способа 

защиты прав сособствеиника жилого помещения от действий других сособственников, 

совершаемых по отношению друг к другу и имеющих цель создать препятствия в их 

осуществлении. 

3. Предлагается рассматривать право преимущественной покупки доли в праве 

общей собственности на жилое помещение в качестве особого правомочия 

сособствеиника, которое по ряду моментов сущесгвенпо отличается от прав по владению, 

пользованию и распоряжению иму1цеством Право преимущественной покупки 

осуществляется в отношении доли в праве собственности, принадлежащей другому 

сособственнику, вследствие чего предмет указанного права и правомочий владения, 

пользования и распоряжения отличаются. Помимо этого, право преимущественной 

покупки пе может быть уступлено другим лицам без передачи самой доли в праве 

собственности, (п. 4 ст.245 Г К РФ.) 

4. Автор обосновываег положение, согласно которому трехмесячный срок, 

предусмотренный п.З ст. 250 Г К РФ, необходимо рассматривать в качестве сокращенного 

срока исковой давности, направленного на защиту принадлежащего сособственнику и 

нарушенного права преимущественной покупки. 

5. Обосновывается положение, в силу которого очевидно, что невозможно 

прекрагйть право общей долевой собственности для всех его участников путем 

принудительной продажи жилого помещения без согласия всех сособственников. 

6 При осутцсствлении раздела жилого помещения, представляющего собой 

отдельную квартиру, предлагается считать допустимым выдел доли в натуре при условии, 

если имеется возможность предоставления сособственнику изояировашюй жилой 

комнаты с установлением в отношении объектов общего пользования (санузла, коридора. 
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кухни) конструкции общей долевой собственности, аналогичной той, которая 

используется по отношению к имуществу многоквартирного дома. 

7. Обосновывается изменение порядка владения, пользования и распоряжения 

имуществом многоквартирного дома. Приемлемой видлтся конструкция, в соответствии с 

которой порядок владения, пользования и распоряжения имуществом многоквартиргюго 

дома должен устанавливаться домовладельцами по большинству голосов 

Диссертантом внесены соответствующие рекомендации по усовершенствованию 

действующего законодательства, в частности: 

1. Предлагается законодательно закрепить положения о том, что для соверщения 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства сделки по распоряжению недвижимым 

имуществом необходимо получить нотариально удостоверенное согласие других его 

членов. 

2 Предлагается для создания четкого механизма возмещения сособственникам 

убытков закрепить в главе 16 Г К Р Ф ранее сформулированное в литературе правило: 

"Сособствениик, продавший свою долю с нарушением права прсимутцественной 

покуттки, принадлежащего другим сособственникам, должен возместить последним 

убытки, причиненные его противоправными действиями." 

Практическое значение диссертахшогшого исследования заключаегся в том, что в 

исследовании содержится комплексный анализ правовой регламентащш осуществления 

участниками права общей собственности своих прав на жилое помещение и другие 

объекты многоквартирного дома. Практическое значение состоит в возможности 

исполыования полученных результатов при подготовке новых и совершенствовании 

дейсгвуюпщх нормативно-правовых актов, в дальнейшей научно-теоретической 

разработке проблем осуществления права общей собственности в жилищной сфере, а 

также в преподавании спецкурса по гражданскому праву и проведении семинарских 

занятий. 

Апробация результатов диссертации Основные положения настоящего 

диссертационного исследования были вынесены на за1циту диссертации на соискание 

степени магистра частного права в Российской школе частного права в 2001году; 

апробированы в выступлениях на научных семинарах в Исследовательском Центре 

частного права при Президенте Российской Федерации и Томском государственном 

университете; обсуждены и одобрены на заседании кафедры гражданского права 
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Российского государственного торгово-экономического университета; отражены в 
публикациях, а таюке применяются диссертантом в своей практической работе. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. В соответствии с 

ними диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, 

заключения и списка использованных нормативно-правовых актов и научной .читературы. 

П. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновываются выбор темы исследования, ее актуальность, научная 

новизна и практическая значимость. Определяются цель исследования и его задачи, 

методологическая и теоретическая основы и круг исследуемых проблем, формулируются 

ocHOBiffiie положения, выносимые на защиту. 

Первая глава "Характеристика права общей собственности на жилое 

помещение", которая включает три параграфа, посвящена изучению общих вопросов, 

связанных с определением правового режима жилого помещения, изучением оснований 

возникновения общей собственности на жилое помещение и анализом видов общей 

собственности по российскому законодательству. 

В первом параграфе "Жилое помещение как объект права собственности" 

диссертант рассматривает жилое помещение с точки зрения его физических 

характеристик, что дало автору основания для вывода о том, что жилое помещение -

является недвижимостью, имеет все характерные признаки, в том числе государственную 

регистрацию. Вместе с тем, автор подчеркивает, что жилое помеще1ше имев!' специальное 

назначение. Оно непосредственно предназначено для проживания граждан. В связи с 

этим, помещение должно обладать определенным уровнем благоустройства, достигнутым 

в данном населенном пункте, отвечать санитарным и техническим нормам. По этой 

причине, жилые помещения следует отличать от строений расположенных на садовых, 

дачных и иных земельных участках. На практике часто встречаются случаи, когда 

названные строения отвечают всем требованиям, чтобы считаться пригодными для 

проживания. Согласно ч.З ст 9 Закона Р Ф "Об основах федеральной жилищной 

политики" данные помещение могут быть переоформлены гражданами в жилые дома с 

приусадебными участками на праве часпюй собственности в порядке установленном 

законодательством. 

Далее диссертант указывает на то, что можно вьщелить четыре разновидности 

жилого помещигая- жилой дом, квартира, изолированная часгь жилого дома и кв^гтиры. 

Допустимость юридического деления квартиры, т.е. образования из нее несколько 
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самоегоятельных объектов права собственности в настоящее остается предметом 

оживленной дискуссии. 

По мнению автора, в действующем законодагельствс комната признается 

самостоятельным объектом права собственности. Правовой базой может служить 

принятый 4 июля 1991 года Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР", 

где бьшо предусмотрено право граждан на приобретение в собственность комнат в 

коммунальной квартире Позднее Закон Р Ф "Об основах федеральной жилищной 

политики" от 24 декабря 1991 года предусмотрел возможность купли-продажи 

освободившейся комнаты в коммунальной квартире. Важное место в этом ряду занимает 

постановление Конституционного Суда Р Ф от 3 ноября 1998 года, признавшее 

ограничение приватизации жилых помещений в коммунальных квартирах 

государственного и муниципального жилищного фонда социального использования, не 

соответствующей Констигуции РФ . Как справедливо отмечает П В . Крашенинников: 

"Законодатель не мог не отреагировать на сложившуюся социально-экономическую 

ситуацию в жилищной сфере. Сегодня сотни тысяч семей проживают в комнатах 

коммунальных квартир. Запрет на оборот комнат по существу означал бы ограничение 

прав граждан, в них проживающих, по сравнению с другими гражданами -

пользователями других жилых помещений".' 

Автор отмечает, что жилое помещение служит местом жительства, как правило, 

для нескольких людей. Проведение жилищной реформы в пашей стране привело к тому, 

что в настоящее время жилое помещение чаще всего выступает объектом права общей 

собственности. 

Во втором параграфе "Основания возникновения права общей собственности на 

31силое помещение" диссертант рассматривает получившие в последнее время широкое 

распросграпение основания возникновения права общей собственности и среди них такие 

как- строительство жилого дома, приватизация, жилищная кооперация, обмен жилььми 

помещениями, изменение правового режима, наследование. 

При анализе отношений, складывающихся при строительстве жилого дома, автор, 

на основании изучения судебной практики, отмечает, что для уста1ювления общей 

собственности необходимо выяснить- имелась ли договоренность о создании общей 

собственности на жилой дом, и иметю в этих ли целях лица вкладывали свой труд и 

Крашенинников П В Право собственности и шше вещные нрава на жилые помещения - М , Ciaryi, 2000 
С. 31. 
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средства в строительство жилого дома. Помимо самой договоренности требуется ее 
фактическое исполнение. Наличие договоренности и фактическое участие в создании 

вещи только в совокупности обуславливают возникновение общей собственности. 

При рассмогрснии приватизации автор подчеркивает, что она базируется на 

определенных принципах. К их числу относятся принципы добровольности и 

бесплатности. Диссертант анализирует правовую природу договора передачи жилого 

помещения. Автор отмечает, что договор передачи является безвозмездной сделкой. При 

этом его следует отличать от договора дарения. При совпадении каузы в договорах в них 

существенно отличаются стороны, юридические и фактические предпосылки для 

заключения. 

Анализируя жилищную кооперацию, автор отмечает, что возможность 

возникновения общей собственности предопределена тем, что право на пай может 

принадлежать не только члену кооператива, ио и тем членам его семьи, кто принимает 

участие в вьшлате паевого взноса. Право собственности па кооперативную квартиру 

возникает при наличии фактического состава, включающего три юридических факта: 

членство в кооперативе, пользование жилым помещением, предоставленным 

кооперативом, полная выплата паевого взноса. При этом в отличие от общего правила, 

установленного в ст. 131 Г К РФ , право собственности возникает не с момента 

государственной регистрации, а с момента завершения выплаты паевого взноса. В связи с 

этим, последующая государственная регистрация носит правоподтверждающий характер. 

При анализе положений законодательства, касающихся обмена жилыми 

помещениями, диссертант обосновьшаег вывод о том, что необходимо отличать договор 

мены, предусмотренного главой 31 Г К РФ, и договор обмена жилы.ми помещениями. 

Автор отмечает, что в федеральном законодательстве отсутствует четкий механизм 

осуществления обмена жилыми помещениями в тех случаях, когда одной из сторон 

договора является собственник. Диссертант указывает на то, что, как и другие сделки, 

влекущие переход права собственносги на жилое помещение, договор обмена подлежит 

государствишой регистрации и считается заключенным с этого момента. Однако до 

моменга заключения сделки стороны обязаны обратиться в орган меспюго 

самоуправления для получения разрешения на заключение договора. В дальнейшем, 

собственник, получающий в результате такой сделки жилое помещение на условиях 

договора найма, вправе потребовать от органов местного самоуправления выдачи 

обменного ордера. 
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При рассмотрении такого способа возникновения права общей собственности как 

изменение правового режима вещи, автор отмечает, что действующее законодательство 

допускает возможность заключения брачного договора между супругами либо лицами, 

вступающими в брак Брачным договором данные лица вправе изменить установленный 

законом правовой режим их имущества, в частности, установить режим общей долевой 

или совместной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов. Далее диссертант рассматривает вопрос о допустимости 

совершения сделки, имеющей своим результатом установление права общей 

собственности на жилое помещение, ранее принадлежавшее лицу на праве 

индивидуальной собственности. Автор отмечает, что возможность совершения таких 

сделок допускало ente Римское право Происходящую модификацию права римские 

юристы характеризовали термином "обобщение". Автор обосновывает правомерность 

совершения подобных сделок, доказывая, что в действующем гражданском 

законодательстве не содержится запрета на их совершение. 

При рассмотрении такого традиционного основания возникновения права общей 

собственности на жилое помещение как наследование, автор отмечает, что действующее 

законодательство содержит новеллы, требующие своего осмысления Анализируя 

положения о преимущественном праве наследования неделимой вепщ, диссертант 

указывает, что преимущественное право наследования предоставлено бывшему 

сособственнику. Вместе с тем, возможна ситуация, когда жилое помещение принадлежало 

на праве общей собствен1Юсти не двум, а трем и более лицам. В данном случае никто из 

них не будет обладать преимущественным правом наследования. Если наследниками 

являются несколько лиц, ни один из которых не является его собсгвенником, 

преимущество получает тот из них, кто проживал в этом жилом помещении ко дню 

открытия наследства и не имеет иного жилого помещения Однако если таковых лин 

несколько, автор полагает, что ни один из них преимущественным правом по отношетгию 

к другим не наделен Представляется, что суд также не вправе передать жилое помещение 

в собственность одного из наследников, присудив в пользу другого денежную 

компенсацию В данном случае суд вправе установить порядок владения и пользования 

жилым помещением новыми собственниками. 

В третьем параграфе "Виды общей собственности" диссертант отмечает, что 

отношения общей собственпости весьма разнообразны. Это предопределено 

особенностями субъектного состава и назначения имущества. В связи с этим. 
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действующее гражданское законодательство закрепляет два вида общей собственности 
Имущество может находиться в общей собственности с определением долей (долевая 

собственность) или без определения долей (совместная собственность). Основным 

классификащюнным критерием, по мнению автора, является характер взаимоогношений 

сособственников. 

В основе отношений участников права общей долевой собсгвенности всегда лежит 

долевой характер взаимосвязи. Представляется, «гго понять данный, специальный признак 

можно только при рассмотрении его в двух взаимосвязанных аспектах. Во-первых, 

необходимо определить, что из себя представляет то целое, доли которого принадлежат 

участникам права общей долевой собственности, и, во-вгорых, рассмотреть практическое 

назначение (функции) доли в общей собственности. 

В диссертации критически оцениваются ранее высказанные в литературе мнения о 

понятии доли (Мейер Д.И , Маркова М Г , Манагпсова Р.П). ' Автор обосновывает вывод о 

том, что речь должна идти о доле в праве собственности на общий для сособственников 

объект Функциональное значение доли заключается в том, что она определяет отношения 

между сособственника.ми, те . выступает определенной мерой поведения для них. В 

соответствии с долей распределяется пользование обшим имуществом, определяется 

степень участия каждого из сособственников в расходах, связанных с общим объектом. 

Немаловажную роль играет доля в отношениях с третьими лицами в случае совершения 

распорядительных актов. Необходимой предаюсьмкой выполнения указанных функций 

является установление размера доли, принадлежащей сособсгвеннику Для решения этого 

вопроса судебная практика использует метод, предлагаемый сгороннпками конструкции 

доли в стоимости Не исключена также возможтюсть определения размера доля по 

занимаемой площади (реальной дoJra). Размер доли также может быть определен в 

соглашении сторон либо в законе. Например, при наследовании по закону доли 

наследников одной очереди признаются равными (ст. 1141 Г К РФ ) . 

В отличие от долевой собственности, в основе опюшепий участников совместной 

собственности лежит признак равенства прав сособственников Наличие одинаковых 

прав на одаю и тоже имущество одновремешю у нескольких лиц, поскольку 

размеры долей в праве собственности не определены, предполагает наличие 

' См Мейер Д И Русское гражданское право (в 2-х ч Часть 2) По исправленному и дополненному 8 му 
изд., 1902 - М , Статут 1997 С. 42; Маркова М Г Понятие и содержание права общей собственности 
//Очерки по гражданскому праву. Л , 1957 С 82-83 Мананкова Р.П Правоотношение общей долевой 
собственности фаждан по советскому законолательсшу. Томск Изд-воТГУ 1977 С.22-23 
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между ними особых взаимоотношений, имеющих личный характер. Эта личная связь 

отражается на правовом режиме общего имущества, положении участников обшей 

совместной собственности Так, в частности, распоряжение осуществляется по согласию 

всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников 

совершается сделка. Помимо этого, в момент существования совместной собственности 

исключается, как правило, правомочие распоряжения долей 

Далее диссертант указьгеает на то, что в рамках видов общей собственности 

законодатель закрепляет внутри каждого из них особые правовые режимы. В 

действующем гражданском законодательстве особой разновидностью права общей 

долевой собственности является собственность домовладельцев на общее имущество 

многоквартирного дома. Правовое регулирование в дашюй области отношений 

существенным образом отличается от того, которое имеет место при "общепринятой" 

долевой собственности.' Что касается общей совмеспюй собственности, то Г К Р Ф наряду 

с общими нормами (ст 253 Г К Р Ф ) прямо закрепляет две разновидности права общей 

совместной собственности Это общая совместная собственность супругов и членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства (ст. 256, 257 Г К РФ ) . Помимо этого, в п 3 ст. 244 

Г К Р Ф имеется указание на то, что законом может быть предусмотрено образование 

совместной собственности. Как справедливо полагают ученые, тго может быть не только 

Г К РФ . ' В настоящее время такой случай предусмотрен в законе "О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".' Вместе с тем, автор 

полагает, жилое помещение едва ли может быть отнесено к числу их общего имущества, 

учитывая сферу деятельности таких объединений, целевое назначение жилого помещения 

и, как правило, значительное число участников организации. 

Вторая глава "Особенности осуществления обшей долевой собственности" 

состоит из трех параграфов. Первый параграф "Содерокание права общей долевой 

собственности на окилое помещение" посвящен правовой регламентации реализации и 

зашиты, принадлежапщх сособствеяникам прав. 

Автор от.мечает, что множественность лиц на управомоченной стороне отношения 

собственности обуславливает определенную специфику. Во-первых, появляется элемент 

управления, выражающийся в необходимости согласования при установлении порядка 

' Особенности реализации, принадлежащих домовладельцам прав, рассмотрены в параграфе 3 главы П 
настоящей работы. 
' Гражданское право Часть 1 Учебник / Под ред Ю К Толстого, Л.П Сергеева М Изд-воТЕИС, 1996 С 
390 
'Федералыц.1й закон от 11 марта 1998 \о66-ФЗ //СЗ. Р Ф 1998 №16 Ст 1801 
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Владения, пользования и распоряжения жилым помещением. Во-вторых, осуществление 
правомочий по владению и пользованию жилым помещением связано с размером 

Принадлежащей сособствсннику доли в праве собственности. 

Диссертант подчеркивает, что законодатель, закрепляя общее требование о 

наличии согласия всех сособственников при осугцествлении владения, пользования и 

распоряжения, по-разному разрешает ситуацию, когда такое согласие не достигнуто, что 

является новым для нашего законодательства Последствия разногласий определяются в 

зависимости от того, касаются ли они осуществления прав по владению и пользованию 

или распоряжению имуществом. 

При недостижении согласия относительно порядка владения и пользования жилым 

помещением любой из сособственников вправе обратиться в суд. 

Обращаясь к анализу способов установления порядка владения и пользования 

жилым помещением, диссертант отмечает, что в литературе и судебной практике можно 

встретить различную терминологию: "выдел в пользование", "раздельное пользование", 

"распределение пользования" Это нередко приводит к отождествлению различных 

правовых конструкций' прекращение права общей долевой собственности посредством 

выдела или раздела и установление порядка владения и пользования жилым помещением 

Удачным, по мнению автора, видится предложенный Р П. Мананковой термин 

"распределение пользования".' 

При определении порядка владения и пользования во внимание могут 

приниматься сложившийся порядок пользования, интерес большинства или меньшинства 

Решающим при этом должно оставаться обеспечение нормальных условий проживания 

сособственников На основании изучения судебной практики, автор указывает, что при 

определении порядка владения и пользования жилььм помещением возможность 

предоставления каждому из сособственников изолирован1ЮЙ комнаты не имеет 

решающего значения. Однако недопустимым следует признать положение, когда одному 

из сособственников отводились бы только объекты общего пользования, поскольку они не 

предназначены непосредственно для проживания. В связи с эгим не могут быть 

удовлетворены заявления сособственников о распределении пользования в 

однокомнатной квартире Другим часто встречающимся способом урегулирования 

разногласий между сособсгвенниками является перестройка жилого помещения. Органы 

Мананкова Р I I Правоотношение общей долевой собственности граждан по советскому законодательству ■ 
Томск-Изд-во ТГУ. 1977 С 84 



16 

местного самоуправления, суды обычно дают согласие на перестройку, только если на это 

согласны спорящие стороны, т к она влечет изменение объекта права собственности. В 

связи с тем, что процесс перестройки имеет техническую сторону, она не должна 

ослаблять несущую способность здания, не нарушать систему функционирования 

инженерных коммуникаций, при разрешении спора необходимо получить заключения 

соответствующих органов архитектуры и градостроительства о возможных вариантах 

перестройки. 

В диссертации критикуется предлагаемый в литературе способ урегулирования 

разногласий, когда судебным решением размеры долей в праве собственности приводятся 

в соответствии с произведенным распределением пользования. При этом стороне, которая 

лишается определенной части в праве собственности, присуждается возмещение в сумме 

стоимости отчуждаемой части за счет той стороны, размер доли которой относитеяыго 

увеличился'. Высказывается мнение, согласно которому выплата компенсации с 

последующим прекращением права собственности есть один из способов, используемых 

при выделе, а не при установлении порядка владения и пользования жилым помещением 

Использоватше судом самостоятельно комбинации определения порядка владения и 

пользования имуществом и выдела доли представляется сомнительным с процессуальной 

стороны, поскольку означает изменение предмета первоначально заявленного иска 

Важное место в работе уделено способу защиты прав сособсгвенников, связанных с 

осуществлением владения и пользования жилым помещением, от действий других 

сособствешшков, совершаемых по отношению друг к другу и имеющих цель создать 

препятствия в их осуществлении. Основываясь на анализе природы внутренних 

отношений участников права общей долевой собственности, изучении имеющихся в 

литературе точек зрения и действующего законодательства, автор обосновывает вывод о 

допустимости использования негаторного иска. 

Далее диссертант отмечает, что при недостижении согласия относительно 

распоряжения жилым помещением, спор не может быгь урегулирован судом Согласно 

действующему законодательству, суд не вправе установить способ распоряжения общим 

имушеством Вместе с тем, каждый из сособсгвенников вправе продать принадлежащую 

ему долю в праве собственности. 

Анализируя правомочие распоряжения долей, автор отмечает, что законодатель 

устанавливает определенный способ его осуществления. Правомочие распоряжения долей 

МасловВ.Ф Осуществление и защита права личной собственности в СССР -М Госюриздат 1961 С 128 
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может быть осуществлено с соблюдением установленного законом требования -

соблюдение признаваемого за участниками права общей долевой собственности права 

преимущественной покупки Автор отмечает ряд его особенностей. Право 

преимугцественной покупки осутдествляется в отношении доли в праве собственности, 

принадлежащей другому сособственнику, вследствие чего предмет указанного права и 

правомочий владения, пользования и распоряжения отличаются. Помимо этого, право 

преимущественной покупки не может быть уступлено другим лицам без передачи самой 

доли в праве собственности. При продаже доли с нарушением преимущественного права 

покупки другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев 

требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Рассматривая природу данного срока, автор приходит к выводу о том, что он является 

сокращенным сроком исковой давности. 

Изучая последствия перевода прав и обязанностей в порядке ст. 250 ПС РФ , 

диссертант отмечает, что данное мероприятие может повлечь за собой дополнительные 

расходы у сособствеиника, па которого переводятся возникшие из договора права и 

обязанности покупателя Ни в законе, ни в актах выспшх судебных инстанций не 

содержится каких-либо упоминаний относительно их судьбы. Со ссылками на 

фундаментальные исследования, высказывается мнение о необходимости закрепления в 

действующем законодательстве положения о том, что сособственник, продавший свою 

долю с нару1пением права преимущественной покупки, принадлежащего другим 

сособственникам, должен возместить последним убытки, причиненные его 

противоправными действиями 

В диссертации критикуется часто встречаемое в литературе с-уждение о 

существовании права преимущественной покупки у других жильцов в тех случаях, когда 

собственник комнаты в коммунальной квартиры продает ее постороннему лицу. 

Диссертаггг подчеркивает, что объектом права преимущественной покупки является доля в 

праве на тот объект, который на момент совершения сделки принадлежит двум и более 

лицам на праве общей собственности В указанном выше случае обьектом общей долевой 

собственности являются объекты общего пользования коммунальной квартиры, но никак 

яе изолированная комната. 

' Петрова И В Проблемы приватизации жилых помещений Диссертация на соискание ученой 
CTCneim кандидата наук. - Саратов. 2000. С.125. 



Второй парафаф "Прекращение права общей долевой собственности на окилое 

помещение" посвящен таким специальным основаниям как раздел и выдел из общего 

имущества. 

Анализируя ст. 252 ГК РФ, диссертант отмечает, что право на вьщел является 

элементом правомочия распоряжения долей, а, следовательно, сособственник вправе в 

любой момент заявить о своем требовании. В соответствии с действующим 

законодательством данное правомочие нельзя ограничить соглашением сособственников. 

Выдел доли учасгника права общей долевой собственности на жилое помещение может 

быть осуществлен, во-первых, путем выделения части общего жилого помещения 

соразмерно доли в праве собственности и, во-вторых, посредством выплаты денежной или 

иной компенсации. Из содержания следует, что сособственники вправе сами определить 

по своему соглашению способ выдела доли. В случае же возникновения разногласий 

каждый из них может обратиться в суд и потребовать выдела своей доли в натуре. 

Далее, на основании изучения судебной практики, автор указывает, что реализация 

данного способа в настоящее время представляется мало вероятной ^именительно к 

жилым помещениям в многоквартирных домах в силу специфики их строения, а также 

требований судебной практики, установленной в отнощении той части жилого 

помещения, которая вьщеляется сособственнику. Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда Р Ф № 8 "О некоторых вопросах применения судами закона Российской 

Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 24 августа 

1993г., выдел участнику общей собственности на приватизированное жилое помещйгае, 

представляющее собой отдельную квартиру, принадлежащей ему доли допустим, если 

имеется техническая возможность передачи истцу изолированной части не только жилых, 

но и подсобных помещений (кухни, коридора, санузла и др.), оборудования отдельного 

входа.' По мнению автора, данные требования едва ли можно признать правильными и с 

точки зрения действующего законодательства, и с точки зрения практической 

необходимости. Дело в том, что действующее законодательство признает изолированную 

комнату самостоятельным объектом права индивидуальной собственности. В частности, 

допускается приватизация изолированной комнаты в коммунальной квартире. По CBoesviy 

строению коммунальная квартира принципиально не отличается от квартиры, пс 

' Пункт 12 Постановления ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24 августа 1993 № 8 "О некоторых 
вопросах, применения судами закона РФ "О приватизации жилищного фонда в Р Ф " // Сборник 
постановлений ПЛЕНУМОВ ВЕРХОВНЫХ СУДОВ СССР и РСФСР ^РФ) по грааданским делам - М , 1995 
С. 340 
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имеющей такого статуса. Диссертант полагает, что разумнее было бы признание 

возможности выдела доли в натуре, если имеется возможность предоставления 

сособственнику изолированной жилой комнаты с установлением в отношении объектов 

общего пользования (санузла, коридора, кухни) конструкции общей долевой 

собственности, аналогичной той, которая используется по отношению к объектам общего 

пользования всего многоквартирного дома. 

При рассмотрений споров о разделе жилого помещения следует учитывать 

нуждаемость сторон в жилой площади, состав их семей, сложившийся порядок 

пользования домом, удобства пользования помещением. Автор указывает па то, что 

очевидно стремление судебной практики к установлению принципа обеспечения 

равенства условий проживания бывших сособственников Возможные отступления 

связаны лишь с исключительными обстоятельствами, как правило, относящимися к 

состоянию здоровья сособственников. 

В тех случаях, когда выдел в натуре невозможен без несоразмерного утцерба 

имуществу, вьщеляюшийся сособственник вправе прибегнуть ко второму способу, а 

именно - потребовать выплаты компенсации. Диссертант отмечает, что в основе второго 

способа, по общему правилу, лежит согласие сособственника на получение денежной 

компенсации. Исключение из этого правила предусмотрено в п.4 ст.252 Г К Р Ф и связано с 

незначительностью доли. В остальных случаях, как отмечает автор, сложившаяся 

судебная практика рассмотрения споров выработшю правило, в соответствии с которым 

отсутствие согласия выделяющегося сособственника получить денежную компенсацию 

при невозможности выдела может служить основанием дая отказа в иске о выделе доли в 

натуре. 

Важное место в работе занимает вопрос о способах прекращения обв1ей 

собственности на жилые помещения, относящиеся к числу неделимых объектов. Автор 

указывает на то, урегулирование отношений возможно двумя способами: либо 

посредством передачи жилого помещения одному из сособственников с обязательством 

выплатить остальным соответствующую компенсацию, либо путем его продажи, с 

распределением полученной от продажи суммы между всеми участниками права общей 

долевой собственности в соответствии с размерами их долей При этом автор 

обосновывает положение о том, что использование указанных способов возможно 

исключительно при наличии согласия всех сособственников. 
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Третий параграф "Реализация права общей долевой собственности на имущество 

многоквартирного дома" посвящен правовой регламентации процесса реализации права 

собственности домовладельцами. 

Автор отмечает то, что строение многоквартирных домов предопределяет сложную 

систему отношений собственности. Объектом прав в них могут выступать не только 

жилые помещения, но и другие объекты. В связи с этим, отношения общей долевой 

собсгвенности в многоквартирных домах имеют два уровня. Первый уровень - это 

отношения общей долевой собственности на жилое помещение. Второй уровень - это 

отношения общей долевой собственности на лестницы, лифты, подвалы, коридоры и 

другие объекты общего пользования жильцов 

Диссертант указывает на то, что обслуживающее назначение последней фуппы 

объектов предопределяет то, что осуществление права общей долевой собственности в 

отношении общего имущества многоквартирного дома существенным образом отличается 

от осуществления права общей долевой собственности, возникающей в других случаях. 

Это отличие настолько значительно, что позволяет говорить о самостоятельном виде 

права общей до.левой собственности. 

Автор отмечает, что одной из особенностей правового режима общего имущества 

многоквартирного дома является основание возникновения права общей собственности. 

Оно возникает в силу закона независимо от намерений приобретателя жилого помещения. 

Вследствие этого, п. 2 ст. 23 Закона "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" закрепляет правило, согласно которому не требуется 

самостоятельного регистрационного действия по установлению прав домовладельцев на 

общее имущество. 

Анализируя правовое регулирование процесса реализации принадлежащих 

домовладельцам прав, диссертант обращает внимание на различное назначение объектов 

общего пользования. Так, в составе общего имущества можно выделить объекты, 

предназначенные и используемые для эксплуатации многоквартирного дома, и объекты, 

предназначенные для удовлетворения иных потребностей жильцов (общие гаражи, 

подвалы). Автор отмечает, что указанное огличие имеет значение при осуществлении 

жильцами своих прав. 

Эти отдшчия касаются, главным образом, осуществления правомочий владения и 

пользования. В тех случаях, когда речь идет о первой категории объектов п. 2 ст. 247 Г К 

РФ, предосгавляющий участнику права общей долевой собственности возможность 
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потребовать предоставления во владение и польтование части общего имущества, не 

может быть применен, что вполне понятно, поскольку применение данной нормы на 

практике привело бы к запрету для остальных собственников жилья пользоваться. 

например, мусоропроводом, лифтом Число примеров легко можно >'величить В связи с 

этим, каждый, независимо от размера принадлежащей ему доли, вправе пользоваться всем 

общим имуществом, предназначенным для эксплуатации многоквартирного дома Если 

объектом прав жильцов выступает вторая категория имущества, по мнению автора, его 

назначение предполагает возможность осуществления правомочий владения и 

пользования им отдельными жильцами Однако механизм компенсации, 

предусмотрегтый п.2 ст. 247 Г К РФ , не может быть использован. Собственник жилого 

помещения в многоквартирном доме не имеет безусчовного права требования 

предоставления соответствующего имухцества. Соответственно будут отличаться способы 

установления порядка владения и пользования общим имуществом. Если речь идет об 

объекгах, предназначенных для эксплуататши дома, порядок пользования заключается в 

установлении правил пользования соответствующими объектами. Применительно же к 

объектам, связанным с обслуживанием потребностей жильцов (гаражи, подвалы), порядок 

пользования может заключаться как в установлении правил, так и в закреплении их за 

отдельными домовладельцами. 

Значительное место в работе уделено осуществлению правомочия распоряжения 

долей в праве собственности на имущество многоквартирного дома. Диссертант указывает 

на то, что доля фактически утрачивает значение самостоятельного объекта гражданских 

прав. Согласно действующему законодательству собственник квартиры не вправе 

отчуждать свою долю в праве на общее имущество жилого дома, а также совершать иные 

действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что формулировка этой нормы закона не только 

исключает воз.можность отдельного распоряжения долей, но и подчеркивает отсутствие у 

сособственяиков права на выдел и преимущественную покупку доли. Автор указывает на 

справедливость того, что в литературе правовой режим такой доли приравниваюг к 

конструкции составной части объекта.' Вместе с тем, диссертант подчеркивает одну 

важную особенность. Правовой режим составных частей объекта, в части предписаний. 

' См • Скловский К И Собственность в гражданском праве Учебно-практическое пособие М Дело, 1999 
С 178, Крашенинников I I В Указ соч. С 25 
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устанавливающих их правовую судьбу в случае совершения сделки с обсчуживаемым ими 

объектом, определен диспозитивными нормами, а, следовательно, стороны своим 

соглашением вправе изменить его. В то же время правовой режим доли в аналогичной 

ситуации определен императивно. 

Далее, анализируя правовое регулирование порядка согласования действий при 

осуществлении владения, пользования и распоряжения обшим имуществом 

многоквартирного дома, обосновывается предложение о необходимости закрепления 

конструкции, в соответствии с которой порядок владения, пользования и распоряжения 

обишм имуществом многоквартирного дома должен устанавливаться домовладельцами по 

большинству голосов. 

Важное место в работе занимает рассмотрение вопросов, связанных с управлением 

общим имуществом многоквартирного дома посредством создания товарищества 

собственников жилья. Автор отмечает, что целью создания товарищества является 

достижение согласования при реализация принадлежа1вдк домовладельцам прав. 

Создание товарищества влечет ряд важных правовых последствий. Важнейшим 

последствием создания товарищества является изменение принципа единогласия при 

осуществлении правомочий владения и пользования. Помимо чтого, в ряде случаев закон 

разрешает передачу принадлежащих жильцам объектов в индивидуальную собственность 

товарищества, тем самым, допуская возможность изменения его правового режима. 

Рассматривая вопросы создания товарищества, диссертант приходит к выводу о том, что в 

настоящее время им не может быть гарантирована стабильность существования. В 

законодательстве отсутствует решение ряда важных вопросов, необходимых для их 

надлежащего функционирования. В частности, отсутствует надлежащее регулирование 

пор.чдка взаимоотношений лиц, вступивших в товарищество, и лиц, пожелавших остаться 

за рамками его деятельности. 

Третья глава "Осуществление права общей совместной собственности на 

жилое помещение" состоит из двух параграфов. В первом параграфе "Общая совместная 

собственность супругов на жилое помещение" рассматриваюгея основания 

возникновения, осуществление и прекращение совместной собственности супругов на 

жилое помещение. Автор указывает на то, что необходимо отличать основания и условия 

возникновения совместной собственности. Режим совместной собственности супругов 

вступает в действие с момента регистрации брака и прекращает свое действие в момент 

прекращения брачных отношений. Вместе с тем, при определенньк условиях имущество. 
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приобретенное в период брака, может быть исключено из общей массы. И, наоборот, 
имущество, приобретенное до вступления в брак, может быть признано совместной 

собственностью. В случае спора наличие таких условий должно быть доказано лицом, 

иастаиваюпшм на соответствующем действии. 

Так, в частности, если жилое помещение перешло к супругу в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам, оно относится к его индивидуальной 

собственности (ст. 36 С К РФ) . Закон не перечисляет виды безвозмездных сделок Однако, 

очевидно, что таковыми являются договор дарения или передачи при приватизации 

жилого помещения Помимо эгого, суд вправе признать жилое помещение 

индивидуальной собственностью, ес]ш оно бьио приобретено после прекращения 

брачных отношений. На практике трудно определить момент прекращения брачных 

отношений Автор соглатается с тем, что решение этого вопроса зависит от способности 

стороны доказать обстоятельства, которые очевидно свидетельствуют о таком намерении. 

Решение этих вопросов в каждом коикрепюм случае отнесено на усмотрение суда.' 

С другой стороны, при определенных условиях жилое помещение, бывшее 

первоначально индивидуальной собственпосгью одного из супругов, может 

трансформироваться в общее В часпгости, если стоимость жилого помещения бьиа 

сушесгвеино увеличена за счет общего имущества либо труда другого супруга 

Например, при производстве капитального ремонта, переоборудова1ШЯ, реконструкции 

Вместо вложения средств, другой супруг может увеличить стоимость жилого 

помещения своим трудом, например, лично произвести капитальный ремонт дома 

Разрешая подобные споры, суд должен выяснить стоимость дома до и после его ремонта 

Определить была ли значительно увеличена стоимость дома в результате его 

капитального ремонта. 

Автор подчеркивает, >гго жилое помещение не признается совместной 

собственностью в тех слз'чаях, когда оно приобретено во время нахождения лиц в 

фактических брачных отношениях На основании из>'чения судебной практики, автор 

отмечает, что такое жилое помещение становится объектом права общей долевой 

собственности при наличии договоренное™ между лицами по всем существенным 

условиям договора, а также о размерах долей каждого в праве собственности 

При анализе правовой регламентации осуществления правомочий владения и 

пользования супругами жилым помещением, диссертант отмечает, что владение и 

' Аигоконьска» М.В. Семейное право. - М : Юрист С 15 
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пользование cjTipyraMH жилым помещением в обычных условиях может быть только 
общим Установление правила о совместном владении и пользовании фактически 

означает, что один из супругов не имеет права липить другого возможности владеть и 

пользоваться жилым помещением Законодатель не устанавливает непосредственно в 

норме, посвященной порядку владения и пользования совместной собственностью, 

последствий отсутствия согласия, что вполне логично. Думается, что в этой ситуации суд 

не можег определить порядок владения и пользования жилым помещением, поскольку это 

практически будет означать прекрашепие семейной общности, констатацию отсугсгвия 

лично-доверительной связи, являющейся необходимой для совместной собственности. В 

тех случаях, когда возникает потребность определить порядок владения и пользования 

жилым помещением супруги должны изменить его правовой режим, заключив брачный 

договор либо обративщись в суд с иском об установлении общей долевой собственности 

Изучая процесс осуществления правомочия распоряжения, автор указывает на то, 

что законодатель установил "допохгаительную" защиту интересов cjmpyra, не 

участвующего при заключе1ши сделки. Воля на совершение такого договора должна быть 

зафиксирована в нотариальном порядке При этом следует отметить, что согласие должно 

касаться не только самого факта соверще1шя сделки, но и условий, на которых она 

совершается. Соблюдение требования о предварительном согласии супругов на 

заключение сделки обеспечивается органами, на которые возложена государственная 

регистрация сделок с недвижимостью, и нотариуеадш. 

Диссертант обращает внимание на ошибочность весьма распространенного мнения 

о том, что один супруг вправе подарить или иным образом передать другому суттругу 

какую-то конкретную часть в уже приобретенном имуществе, являющемся совместной 

собственностью Автор полагает, что для того, «ггобы распорядится долей необходимо 

знать ее точный размер. Исключение тгредусмотрено для завещания имущества, поскольку 

завещание - это всегда акт распоряжения имуществом на случай смерти При 

удостоверении завещаний от завещателей не требуегся представления доказательств, 

подтверждающих их права па завещаемое имущество. Не требуется указания в завещании 

и размера доли, т.к. до момента открытия наследсгва его едва ли можно установить 

Далее диссертант указывает на то, что способы и условия раздела жилого 

помещения находящегося в совместной собственности, аналогичны тем, которые 

используются при общей долевой собственности. Основной вопрос, разрешаемый судом 

при совместной собственности, заключается в установлении размеров долей в праве 
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собственности Автор подчеркивает, что, по общему правилу, они признаются равными 
Исключение может быть связано с интересами несовершеннолетних детей, 

заслуживающими внимания интересами одного из супругов, к числу которых могут 

относиться случаи, когда супруг без уважительных причин не получал доходов либо 

расходовал имущество в ущерб интересам семьи, либо если супруг лишен возможное ги по 

состоянию здоровья получать доход и улучшить свои жилищные условия 

Во втором параграфе "Общая совместная собственность членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на жипое помещение" автор обращает внимание на то, что 

правовое регулирование в данной области отношений страдает существенными 

недостатками. Указывается на внутреннюю противоречивость Закона "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве". Отмечается, что с принятием Г К РФ положение существенным 

образом не изменилось Г К установил лишь основные принципы, которые, по всей 

видимости, должны найти свою конкретизацию в специальном нормативном акте. 

Анализируя правовое регулирования реализации членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства своих прав, обосновывается предложение о необходимости 

закрепления в законодательстве положения о том, что для совершения главой сделки по 

распоряжению недвижимым имутцеством крестьянского (фермерского) хозяйства 

необходимо получить нотариально удостоверенное согласие других его членов 

При изучении прекращения совместной собственности членов крестьянского 

(фермерского'» хозяйства, автор тгодчеркивает, что жилое помещение не относится к числу 

основных средств производства, в связи с этим, на требования участника о выделе доли в 

жилом помещении распросфаняются общие положения Г К Р Ф 

В Заключении подводятся итоги диссерта1щонного исследования, обобпиются 

сделанные в работе теоретические выводы и приводятся некоторые предаюжения по 

усовершенствованию правового регулирования отношений общей собственное ги в 

жилищной сфере 
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