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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена 
несколькими факторами. 

Конец двадцатого и начало двадцать первого века в России 
ознаменовался масштабными реформами и глубокими преобразо
ваниями, в ходе которых в общественно-экономические отношения 
возвращаются общемировые ценности. Одной из них является кате
гория недвижимости, утраченная гражданским правом советской 
России в связи с отменой частной собственности на землю, объяв
лением земли достоянием государства и запрещением ее оборота. 
Расширение сферы рыночных отношений привело к вовлечению в 
гражданский оборот зданий и сооружений, а также к широкому ис
пользованию субъектами имущественного оборота договоров по 
передаче зданий и частей зданий в собственность или в пользова
ние. 

С начала 90-х годов в России начался строительный бум, что 
было связано с постоянным ростом спроса на недвижимость. Год 
1999-й можно охарактеризовать как год затишья после бури, одна
ко уже с 2000-го года началось заметное оживление в строительст
ве. Так, за 2000 год темпы прироста ввода в эксплуатацию вновь 
построенной недвижимости составили 4,3 %. Последние данные 
свидетельствуют о том, что в стране повышается спрос на рынке 
недвижимости, и в наиболее экономически развитых регионах сло
жившийся спрос начинает превышать существующее предложение. 

Категорию недвижимости исследовали известные дорево
люционные цивилисты, такие как Ю.С. Гамбаров, В.Б. Ельяшевич, 
Л.А. Кассо, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев, И.А. Покровский Т.Ф. 
Шершеневич и др. Новизна правового регулирования оборота не
движимости привлекла внимание современных ученых-правоведов 
и практикующих юристов. Появились монографии, диссертацион
ные исследования, журнальные статьи, в которых анализируются 
различные правовые аспекты недвижимости: понятие, структура, 
вещные права, оборот, государственная регистрация права на не
движимое имущество и сделок с ним (М.И. Брагинский, С.А. Баб
кин, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, О.М. Козырь, П.В. Крашенин
ников, М.Г. Масевич, Б.Л. Хаскельберг, В.В. Чубаров и др.). 

Таким образом, проблемы недвижимости никак нельзя глте-
сти к так называемым «белым пятнам» в !Д^^%^Ш'ЙЙ№^ '̂̂ ™'Ьго 
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гражданского права России. Однако, несмотря на активное разви
тие законодательства о недвижимости, широкомасштабную право
применительную практику, обширную библиографию вопроса, 
сложившееся в этой сфере положение нельзя признать удовлетво
рительным. При более внимательном анализе действующего зако
нодательства можно обнаружить многочисленные скрытые проти
воречия в определении гражданско-правого режима зданий и со
оружений, порою вызванных неправильным применением устояв
шихся гражданско-правовых категорий и конструкций к регули
руемым отношениям. 

В связи с этим возникла насущная потребность установить и 
обосновать возможность (или невозможность) применения таких 
общеизвестных цивилистических категорий, как сложная вещь, де
лимость вещей к определению гражданско-правового режима зда
ний и сооружений. Помимо этого, настоятельно требуется опреде
лить понятие помещения, как составной части здания. С учетом по
следнего фактора необходимо рассмотреть возможность возникно
вения права общей собственности или иного права на здания и со
оружения, в связи с распределением отдельных частей зданий и 
сооружений, помещений между самостоятельными субъектами 
фажданского права. 

Здания и иные сооружения обладают значительной специфи
кой, что не могло не отразиться на правовом регулировании отно
шений, предметом которых они являются. Законодатель прямо на
зывает в качестве объекта договора жилые помещения, но не обра
тил достаточного внимания на проблему оборота нежилых поме
щений. Вместе с тем, такой объект как помещение (в том числе не
жилое), является наиболее распространенным в гражданском обо
роте России, а в сфере аренды недвижимости преобладает. Выделе
ние жилых помещений автоматически влечет появление нежилых, 
которые также являются частью здания или иного сооружения. Не
обходимость решения этих проблем предопределяет чрезвычайную 
актуальность темы настоящего диссертационного исследования. 

Существующая практика отождествления нежилого помеще
ния со зданием некоторыми учеными признается ошибочной, от
сутствие толкования законодателя и наличие многочисленных спо
ров в судебной практике влечет неправильное применение норм 
права. 

в« 



Судебные споры, вытекающие из договоров о приобретении 
недвижимости в силу различных оснований, связанные с вопросами 
определения прав на землю собственников или владельцев таких 
помещений, распределением расходов на содержание зданий между 
владельцами таких помещений, определении порядка пользования 
нежилыми помещениями составляют значительную часть рассмат
риваемых судами дел. Примечательно, что именно в последнее 
время заметно возросла критика сложившихся подходов к разреше
нию указанных споров. При этом анализ существующих правовых 
источников показывает неопределенность мнений, как со стороны 
судов, так и со стороны ученых - юристов. 

Неопределенность понятия «помещения» в основных законо
дательных актах не позволяет нормально развиваться современным 
рыночным отношениям, а потому требуется разработка этого поня
тия наукой фажданского права и законодательством. 

Все вышесказанное свидетельствует о важности исследования 
проблем, связанных с использованием в обороте помещений и 
иных частей зданий, о необходимости внесения изменений и до
полнений в действующее законодательство. 

Степень разработанности темы. 
Исследование института прав на здания и отдельные части 

здания берет свое начало в римском частном праве. Категории, раз
работанные римским правом, являлись основой для формирования 
нормативной базы и цивилистических исследований. 

В дореволюционной цивилистике России категория «право 
собственности» на здание и отдельные его части разрабатывалось в 
свете прав на землю, поскольку строения не являлись самостоя
тельным объектом, а считались принадлежностью земельного уча
стка, на котором они располагались. Среди исследований на эту те
му можно отметить труды К.Н. Анненкова, Ю. Барона, Д.Д. Грима, 
Н.Л. Дювернуа, Л.А. Кассо, Д.И. Мейера, И.А. Покровского. Г.Ф. 
Шершеневича и др. 

В советский период развития отечественной цивилистики, в 
связи с отрицанием деления вещей на движимые и недвижимые, 
отношения, связанные со зданиями и иными сооружениями прак
тически не исследовались. Исключение составляли только граж
данско-правовые отношения, предметом которых был индивиду
альный жилой дом. 



Проблемы, связанные с правами на нежилое помещение, часть 
здания или иного сооружения освещаются в статьях, научных тру
дах, причем подходы по принципиальным вопросам зачастую пря
мо противоположны. Эта проблема рассматривается и в Концепции 
развития гражданского законодательства о недвижимом имущест
ве. Исследования, посвящаемые отдельным вопросам по данной 
теме, касаются многих значимых ее граней, однако целостного тео
ретического освоения современная концепция прав на нежилое по
мещение, часть здания или иного сооружения к настоящему момен
ту не получила. 

Понимание проблематики рассматриваемой темы невозможно 
без обращения к фундаментальным научным трудам по граждан
скому праву, в которых освещаются вопросы права общей собст
венности, отдельные вопросы, связанные с применением законода
тельства о регулировании прав на недвижимое имущество и нежи
лое помещение. 

Проблемы, связанные с правами на нежилое помещение, часть 
здания или иного сооружения характерны не только для России, но 
и для других европейских стран. Законодательством европейских 
стран выработаны свои способы вовлечения в оборот помещений. 
Изучение зарубежного опыта необходимо, однако не предполагает 
прямого заимствования российским правом норм законодательства 
европейских или других стран. 

Объект исследования - совокупность общественных отно
шений по общей собственности на здания, части зданий и отдель
ные помещения. 

Предмет исследования - правовые нормы, регулирующие 
отношения общей собственности на здания, а также юридический 
режим жилых и нежилых помещений в зданиях и иных сооружени
ях. 

Целями диссертационного исследования являются: ком
плексное исследование вопросов права общей собственности на 
здания, выявление особенностей правового режима помещений -
составных частей зданий, определение путей совершенствования 
правового режима нежилого помещения, обоснование выводов и 
рекомендаций по применению норм о праве собственности на по
мещения на основе выработанных диссертантом предложений. 

Основными задачами исследования являются: 



формулирование понятия «здание» и «сооружение», опреде
ление границ действия правового режима зданий и сооружений как 
объектов недвижимости; 

анализ правового режима зданий и сооружений исходя из 
представлений о его месте в категории недвижимости; 

определение правового механизма возникновения права об
щей собственности на здания и сооружения; 

исследование взаимосвязи здания, сооружения как целого с 
частью здания и сооружения; 

обоснование классификации зданий и сооружений и ее юри
дическое значение; 

определение правового положения помещения в системе не
движимости; 

анализ проблем, возникающих при управлении зданием, со
оружением, помещением, определение возможности создания ор
ганизации для управления жилыми и нежилыми помещениями; 

обоснование предложений по совершенствованию норм гра
жданского законодательства по вопросам управления и распоряже
ния недвижимым имуществом. 

Методическая основа, научная и нормативно-правовая ба
за исследования. 

Методическую основу исследования составляет комплекс ме
тодов научного познания: 

во-первых, общенаучные методы: диалектический, систем
ный, логический, статистический, сравнительного анализа, сравни
тельного правоведения, правового моделирования, 

во-вторых, частнонаучные методы: описательный, историче
ский, формально-юридический, формально-логический, лингвисти
ческий, системно-правовой, сравнительно-правовой. 

Использование указанных методов в совокупности позволяет 
исследовать рассматриваемый объект целостно и всесторонне. 

Теоретическую основу исследования составили труды сле
дующих авторов: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, К.Н. Анненкова, 
Ю. Барона, М.И. Брагинского, И.Л. Брауде, А.В. Бенедиктова, В.В. 
Витрянского, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова, Д.Д. Грима, B.C. Ема, 
О.С. Иоффе, В.П. Камыщанского, А.Л. Кассо, О.А. Красавчикова, 
В.А. Лапача, Д.И. Мейера, В.В, Меркулова, И.Б. Новицкого, И.А. 
Покровского, Л.И. Петражицкого, К.П. Победоносцева, В.А. Рясен-
цева, В.А. Рыбакова, В.И. Синайского, К.И. Скловского, Е.А. Суха-



нова, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, М.К. Треушникова, P.O. Хал-
финой, В.М. Хвостова, Г.Ф. Шершеневича и многих других уче
ных. 

Эмпирической базой диссертации послужили разработки уче
ных, работающих над исследуемой проблемой, предложения прак
тических работников, результаты обобщения материалов судебной 
практики. В ходе подготовки работы изучены касающиеся рассмат
риваемой темы постановления, определения Конституционного су
да РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, 
обзоры судебно- арбитражной практики. 

Научная новизна работы определяется постановкой акту
альных вопросов и комплексным подходом к исследованию права 
собственности на помещение (части здания), как объекта недвижи
мости. Исследование проблем, связанных с правом собственности 
на помещения, как части зданий позволило выявить особенности 
данного объекта права. В работе отражены предлагаемые подходы 
к пониманию и отражению в науке и законодательстве концепции 
управления зданиями, нежилыми и жилыми помещениями. 

На основе сформулированных теоретических выводов авто
ром подготовлены предложения о внесении изменений и дополне
ний в нормы по регулированию оборота помещений, а также по из
менению практики применения отдельных правовых норм. 

Полученные результаты в виде выводов, отдельных суж
дений, высказанных по ряду изученных вопросов, выносятся 
на защиту. 

1. Анализ гражданского законодательства, позволил сделать 
вывод о том, что здание является в принципе неделимой вещью, и 
соответственно помещение в здании не может являться отдельным 
объектом права собственности, самостоятельным объектом права. 
В тоже время необходимо отметить, что одновременное признание 
здания и помещения объектами права собственности невозможно. 

2. Обосновывается положение о том, что в силу своей приро
ды здание может признаваться делимым только по «вертикали» и 
только в том случае, если в отношении каждой из его частей воз
можно осуществление в полной мере правомочий, входящих в со
став права собственности. Понятие части делимого здания не тож
дественно понятию помещения, которое не обладает свойствами 
вещи, а представляет собой объемно-пространственное образование 



в здании, ограниченное стенами, перекрытиями и другими ограж
дающими конструкциями. 

3. Аргументируется, что ввиду отсутствия законодательного 
способа управления зданием, находящимся в собственности не
скольких лиц, для существенного смягчения конфликтов, возни
кающих на почве совладения помещениями в зданиях, может слу
жить сервитут. 

4. Диссертант высказывает и мотивирует положение о том, 
что для управления зданием, находящимся в собственности не
скольких лиц, возможно использование права общей собственности 
на здание в целом, которая охватывает в виде доли (дроби) как ос
новные, так и подсобные помещения. Данный вывод следует из ут
верждения, что здание является неделимым, а на неделимые вещи 
возникает право общей собственности. Порядок пользования таким 
зданием устанавливается в соответствии со статьей 247 ГК РФ. В 
конечном итоге такое положение позволит избежать конфликтов 
между сособственниками по управлению зданием, отдельными 
частями здания. 

5. Обосновывается положение, что лицо, признаваемое зако
ном собственником помещения, в силу природы здания и помеще
ния на деле является сособственником здания, а право на помеще
ние, именуемое действующим законодательством правом собст
венности, предоставляет его обладателю не правомочия собствен
ника, а правомочия пользователя помещения. 

6. Автором вносится предложение о расширении перечня вещ
ных прав и введение в гражданский оборот нового вещного права, 
предназначенного для управления зданиями. Предлагаемое вещное 
право будет возникать на основании возмездного договора, 
заключенного между собственником здания и покупателем отдель
ной части здания. Такое право по соглашению между всеми вла
дельцами здания, может преобразовываться в право общей собст
венности на все здание. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что про
ведено комплексное исследование современного института права 
собственности на здание, помещение. Сделанные выводы способ
ствуют расширению представлений о рассматриваемом институте, 
дополняют и подтверждают некоторые выводы ранее проведенных 
исследований, дают основу для возможности изменения ряда науч
ных подходов, могут быть использованы для дальнейших исследо-



вании, как по данной теме, так и по некоторым иным вопросам 
гражданского права. 

Практическая значимость исследования заключается в вы
работке автором теоретических и практических рекомендаций по 
совершенствованию и порядку применения гражданского законо
дательства в сфере права оби1ей собственности на здание и части 
зданий. 

Материал диссертационного исследования может быть ис
пользован в качестве основы для преподавания курса «Гражданское 
право РФ». 

Выводы и комментарии автора могут служить теоретическим 
пособием для практических работников, изложенные подходы мо
гут представлять ценность для правоприменителей. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выпол
нена и обсуждена на кафедре гражданского права Кубанского госу
дарственного аграрного университета. Основные положения дис
сертационного исследования, выводы и предложения по совершен
ствованию действующего законодательства офажены автором в 
ряде научных публикаций. 

Структура работы предопределена логикой исследования. 
Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих 6 па
раграфов, заключения, библиографического списка. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
указывается научная новизна, фо оиурируются основные цели и за
дачи, приводится обзор основных теоретических источников, отме
чается теоретическая и практическая применимость, сформулиро
ваны основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Здание как объект права собственности», со
стоящая из четырех параграфов, формирует основы и задает на
правление для теоретического познания проблем правового режима 
зданий и сооружений. Она содержит анализ особенностей правово
го положения зданий, сооружений, помещений, как объектов не
движимости, а также вводит и определяет необходимые понятия. В 
ней также определяются основания для введения в гражданский 
оборот частей зданий, сооружений, основания возникновения права 
общей собственности на здание. 



в первом параграфе «Недвилсимость как объект права» 
определяются основные понятия диссертационного исследования, 
рассматриваются следующие правовые категории «объект 
гражданского права», «вещь», «имущество» и др. В рамках данного 
параграфа рассматриваются классификации вещей. 

В настоящем параграфе также рассматривается понятие «не
движимое имущество», выявляются признаки недвижимости, ис
следуются отдельные виды недвижимости. Легальное определение 
недвижимого имущества, сформулированное законодателем в п. 1 
ст. 130 ГК РФ, позволяет выделить ряд признаков указанного иму
щества. 

В современном гражданском праве определены следующие 
признаки недвижимого имущества: Во-первых, недвижимость (не
движимое имуществй) - это вещь, т. е. предмет материального ми
ра, который предназначен удовлетворять определенные потребно
сти и могущий быть в обладании человека (О. А. Красавчиков). 
Иные виды имущества, включая имущественные права, недвижи
мыми быть не могут ни по своей природе, ни в силу указания зако
на. Во-вторых, недвижимостью являются земельные участки и все, 
что прочно связано с землей. Отличительной особенностью недви
жимых вещей является признак прочной связи с землей, т.е. невоз
можность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его на
значению. Легальное понимание прочной связи с землей соответст
вует цивилистическому подходу - неспособность к перемещению 
без повреждения супщости и без уменьщения ценности (Г.Ф. Шер-
шеневич). Для больщинства европейских стран понятие «недвижи
мое имущество» тождественно понятию «земельный участок». 
Объектом недвижимого имущества является земельный участок и 
все, что с ним прочно связано, - здания, сооружения, причем эта 
общность рассматривается как единый объект недвижимого иму
щества. Исключения из данного правила лишь подтверждают его. 
В-третьих, перемещение объекта недвижимости без несоразмерно
го ущерба его назначению невозможно. 

Некоторые авторы выделяют иные признаки (свойства) не
движимости, производя разграничение в зависимости от определе
ния недвижимости как физического объекта (С.А. Калачева, Н.Г. 
Волочков), или экономического (С.Н. Максимов, Ю.В. Пашкус). С 
физической точки зрения недвижимость обладает следующими ка
чествами: фундаментальность, долговечность, стационарность, не-



повторимость. с экономической точки: редкость, высокий уровень 
издержек, инвестиционный потенциал, локальная полезность, 
управляемость. 

Особое положение недвижимости в теории гражданского нра
ва вызывает различные споры. Наиболее частое объяснение - ут
верждение об особой значимости объектов недвижимости, их вы
сокой стоимости и, как следствие, необходимости публичного ин
тереса в повыщении надежности правил их гражданского оборота. 
Но, как представляется, особое положение недвижимости связано с 
ее качествами, способностью недвижимого имущества быть устой
чивым средством кредита. Как правило, недвижимые вегци посто
янно находятся в одном и том же месте, обладают индивидуальны
ми признаками и являются незаменимыми. 

Поскольку действующее законодательство не содержит каких-
либо специальных правил о порядке применения к недвижимым 
вещам гражданско-правовых норм о вещах как объектах граждан
ских прав (О. А. Красавчиков), то любая недвижимая вещь должна 
представлять собой единый, самостоятельный объект гражданского 
права. Если недвижимая вещь может быть разделена на несколько 
самостоятельных вещей, то при разделе, первоначальный объект 
должен прекратить существование, а на его месте образуется не
сколько самостоятельных объектов права. При прекращении суще
ствования первоначальной недвижимой вещи, возникает право соб
ственности на ее разделенные части у самостоятельных субъектов 
права. Рхли же недвижимую вещь невозможно разделить, то в силу 
ст. 133 ГК РФ, объект является неделимой вещью, и при возникно
вении права общей собственности, недвижимость сохраняет свое 
значение как единого, самостоятельного объекта гражданского 
права. Как следствие, сделки могут совершаться только в отноще-
нии долей в праве общей собственности на неделимый объект не
движимости, а не с отдельными частями этого объекта. 

В случае раздела недвижимого имущества правообладатель 
обязан подать заявление о регистрации права собственности на раз
деленные части объекта недвижимости. Одновременно погашается 
запись о его праве собственности на прежний объект. Данную си
туацию следует отличать от той, при которой изменяются опреде
ленные характеристики объекта недвижимости (размеры, внутрен
нее устройство и т.п.). В этом случае вещь сохраняется, соответст
венно сохраняется и запись, по с произведенными изменениями. 



Встречающиеся в науке мнение (Б.М. Гонгало, В.В. Ровный, 
Д.В. Смышляев, Б.Л. Хаскельберг) о том, что недвижимость явля
ется понятием юридическим и появление объекта недвижимости 
происходит с момента государственной регистрации, вызывает ряд 
возражений, поскольку в основе деления лежат объективные каче
ства недвижимости, а не наличие или отсутствие государственной 
регистрации. Противоположное мнение других авторов (СП. Гри-
шаев), что "в основе деления вещей на движимые и недвижимые 
лежит право частной собственности на землю", также вызывает 
возражения. Анализ действующего законодательства позволяет ав
тору констатировать, что в нем одновременно используются нор
мы, позволяющие рассматривать недвижимость и как физическую 
(экономическую), и как юридическую категории. Большинство 
норм ГК РФ, посвященных недвижимому имуществу, исходит из 
того, что понятие недвижимого имущества базируется на естест
венных свойствах объектов (ст. 130, 222, 225 ГК РФ, а также отчас
ти и сама ст. 219 ГК РФ называющая вновь возведенные постройки 
недвижимостями), но качество объекта права эти вещи приобрета
ют лишь после регистрации. 

Во втором параграфе «Часть здания и помещение» автором 
проводится сравнение понятий и правового положения части тако
го здания и сооружения и здания и сооружения в целом. Для опре
деления этапов развития понятия автор рассматривает категорию 
«здание и сооружение» с исторической точки зрения, а также путем 
сравнения российского законодательства и законодательства ино
странных государств. 

Исследование истории вопроса, а также современная практика 
его решения позволяют прийти к выводу, что при определении де
лимости зданий подлежат учету общегражданские критерии: целе
вое назначение здания и ущерб, который может быть причинен 
зданию при разделе его на части, порядок управления зданием. 

В связи с развитием многоэтажного строительства в Древнем 
Риме впервые возникает вопрос о правовом положении здания, в 
котором проживают несколько жильцов. В Риме было установлено, 
что собственник земельного участка приобретает права на все зда
ние, здание делилось только вертикально с обязательным разделом 
земельного участка, общие стены обладали особым режимом (paries 
communis). Такие стены не подлежали разделу, здесь не действова
ло право запрета относительно любых актов сособственника. Так, 



В.Ф. Зелер указывает, что закон допускал некоторые действия и, 
несмотря на возражения сособственника, например, право штука
турить общую стену, потому что это не причиняет вреда соучаст
нику. Таким образом, действовал режим особой общей собственно
сти, с рядом изъятий из обычных норм об общей собственности. 
Поскольку здание в целом не отвечало признакам отдельной вещи -
самостоятельного объекта гражданских правоотношений, никакая 
из его частей тем более не могла признаваться способной высту
пать в обороте в качестве самостоятельной вещи. Данного пути 
придерживались такие страны как Германия и Швейцария, но не 
все страны пошли по данному пути развития права на здания 
(Франция). 

В дореволюционной науке мнения по данному вопросу также 
разделились. Одни ученые - К.П. Победоносцев, Н. Анненков, 
К. Змирлов - относили дома к неделимым вещам.' Иной позиции по 
вопросу о делимости домов придерживались В.Б. Ельяшевич, А.Л. 
Кассо, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич. Они считали, что в за
висимости от наличия ряда характеристик конкретный дом может 
быть признан как неделимым, так и делимым.̂  Не наблюдая прин
ципиальных препятствий для признания домов делимыми, эти уче
ные расходились между собой по вопросу о том, какое деление 
здания является допустимым: только вертикальное (В.Синайский, 
В.Б. Ельяшевич) или еще и горизонтальное (А.Л. Кассо). 

В советский период ряд юристов (М.В. Зимилева, Д.М. Ген-
кин, В.Ф. Маслов) высказывали мнение о возможности деления 
зданий одновременно и по вертикали, и по горизонтали. Другие 
юристы (И.Л. Брауде, С.Н. Братусь) принципиально отрицали де
лимость строения, ссылаясь, главным образом, на практику судов и 
нотариата. 

В начале 1990-х годов объектами права собственности были 
признаны квартиры и другие жилые помещения в многоквартирных 
жилых домах. В действующем ГК РФ, подтвердившем статус жи
лых помещений как отдельных объектов права собственности, та-

К П Победоносцев отмечал, что в случае появления у каждой из комнат своего собственника <(право соб
ственности каткдого из них будет неполное, так как без согласия других не вправе будет предпринимать по
стройки и починки в стенах, физически уже не подлежащих разделу» 
^ «Многие дома, - отмечал Г Ф Шершеневич - являются по природе неделимыми, потому «то при разделе 
их, 01дельные части, лишенные необходимых приналлежностей. кухни, пофеба сараев, дровяников, неред
ко двора не буд '̂т отвечать той цели для которой существует дом Но это обстоятельство мо/кет и не BCTJIC 
титься -обширный дом может иметь многочисленные службы и пристройки, так что при разделе каждая 
часть была бы снабжена всем необходимым» 

М 



кие помещения были причислены к недвижимостям (ст. 558 ГК 
РФ). После принятия законодательства о приватизации самостоя
тельными объектами недвижимости стали не только квартиры, но и 
отдельные жилые комнаты. В конечном счете, объектами некото
рых ограниченных вещных прав стали части домов и других строе
ний, даже технически не предназначенные для самостоятельной 
эксплуатации. В тоже время, Г К РФ не придал статуса недвижимых 
вещей нежилым помещениям, уже ставшим к тому моменту объек
тами права собственности. Учитывая принципиальное сходство в 
природе всех помещений (как жилых, так и нежилых), именно воз
никновение такого объекта, как жилое помещение, предопределяет 
появление и нежилого помещения среди объектов права собствен
ности и иных гражданских прав. 

В современной литературе вопрос о делимости зданий и со
оружений до недавнего времени не являлся предметом широкого 
обсуждения, в тоже время Е.А.Суханов высказывался против воз
можности деления, другие авторы (Т.Л. Левшина, А.Ерш) здания 
обычно относили к делимым объектам, не высказывая, к сожале
нию, каких-либо доводов в обоснование этого. 

Поскольку здание (строение) представляет собой единую, ин
дивидуально определенную вещь - юридически неделимый объект, 
то его технически возможная делимость на отдельные этажи, ком
наты или помещения, подвалы и чердаки и т.д., как правило, ис
ключает их самостоятельную, раздельную эксплуатацию при нали
чии общих для всех несущих конструкций, механического, элек
трического, санитарно-технического и иного оборудования. При
знание помещения недвижимой вещью одновременно требует уре
гулирования вопроса о правовом статусе общего имущества зда
ния. Очевидно, что общее имущество здания должно признаваться 
обеспечивающими существование всех без исключения помеще
ний, хотя бы непосредственная связь их между собой и не 
усматривалась. 

Автором рассматриваются различные точки зрения относи
тельно понятия «здание» и «сооружение» и выводится собственное 
понятие «здание». В действующем Гражданском кодексе РФ в от
личие от ГК РСФСР 1964 г. вводится новая классификация одного 
из объектов - "здание" вместо "строение". Утрачено понятие "не
жилое помещение" как самостоятельное, употребляемое прежде за
коном наряду с понятием "строение". 



Здания, сооружения отличаются своей неподвижностью, фун
даментальной привязкой к конкретному земельному участку, кон
структивно рассчитаны на длительный срок эксплуатации, отдель
ные представляют художественную ценность (В.Н. Литовкин). 
В.В. Витрянский указывает, что попытки дать юридические дефи
ниции понятиям «здание» и «сооружение» вряд ли целесообразны, 
поскольку указанные понятия не относятся к числу правовых кате
горий. Он предлагает использовать выражение «здания и иные со
оружения». Под зданием (сооружением) следует понимать любой 
искусственно возведенный на (под) земельном участке самостоя
тельный объект, фундаментально связанный с земельным участком, 
который используется (или может быть использован) по целевому 
назначению и перемещение которого без несоразмерного ущерба 
его назначению не возможно. 

Автор приходит к выводу, что различия между понятиями 
«здание» и «сооружение» не имеют правового значения, поскольку 
законодательство не предусматривает дифференцированного регу
лирования. Также следует обратить внимание на то, что необходи
мо отличать здания и сооружения от иных построек, как относя
щихся к объектам недвижимости, так и не относящихся. Термин 
«помещение» законодатель использует как обобщенный, поскольку 
под него подпадают как здание в целом, так и его отдельные части. 

Различные определения позволяют вывести признаки здания 
(сооружения): искусственность возведения; "привязка" к опреде
ленному земельному участку; невозможность перемещения объекта 
без несоразмерного ущерба его назначению; самостоятельность; за
конченность с точки зрения возможности использования по целе
вому назначению. 

Автором наряду с понятиями «здание» и «сооружение» рас
сматриваются различные классификации этих объектов: по функ
циональному назначению, значимости использования, признаку де
лимости. 

Анализ гражданского законодательства, позволил автору сде
лать вывод о том, что здание является неделимой вещью, и соот
ветственно помещение в здании не может являться отдельным объ
ектом права собственности, самостоятельным объектом права. В 
тоже время необходимо отметить, что одновременное признание 
здания и помещения объектами права собственности невозможно. 



Представляется, что возможность раздела в натуре здания 
должна означать, что на момент раздела может быть установлена, 
пусть пока только мыслимо, линия, показывающая физические гра
ницы выделяемого объекта. Это объясняется тем, что всякая вещь, 
как объект материального мира, не может не быть ограничена в 
пространстве. Поэтому всякий раздел в натуре предполагает уста
новление четких границ каждой из выделяемых частей. Именно 
этим раздел в натуре отличается от установления так называемых 
идеальных долей. 

При определении жилых и нежилых помещений как самостоя
тельных объектов недвижимости, одна из существенных трудно
стей проявляется в вопросе об определении пространственных гра
ниц таких объектов, что необходимо для классификации их в каче
стве вещей. Основной юридический принцип, используемый при 
определении пространственных границ объекта недвижимости, это 
принцип самостоятельной гражданской оборотоспособности такого 
объекта. Юридическое описание всякой вещи включает указание на 
субъективные фажданские права, либо существующие в отноше
нии такой вещи, либо могущие существовать (т.е. оборотоспособ-
ность вещи). 

Здесь можно было бы предположить, что границы части зда
ния проходят по центру поперечного разреза стен (в том числе ка
питальных) и перекрытий, отделяющих данную часть здания от 
другой. В этом случае при появлении у каждой части здания своего 
собственника, каждый из них должен был бы обладать на праве 
собственности «половиной» каждой из стен и межэтажных пере
крытий, за которыми располагаются апартаменты других собствен
ников. Между тем, ни часть стены, ни часть перекрытия не способ
на выполнять те функции, или, выряжаясь языком закона, служить 
тому назначению, которому служит стена (или перекрытие) в це
лом, при том служит в совокупности со всеми прочими стенами, 
перекрытиями и прочими предусмотренными проектом элементами 
и конструкциями здания. Часть стены (или перекрытия), как прави
ло, не способна нести те нагрузки, осуществлять те звуко- и тепло
изоляционные функции, которые осуществляет стена (перекрытие) 
в целом, и значимые как для отдельного помещения, так и для всего 
здания. Это означает, что и часть здания, обособленная вышеука
занным образом (т.е. включающая в себя части стен и межэтажных 
перекрытий), не может, за редким исключением, рассматриваться 



как пригодная, служить тому назначению, которому служит здание 
в целом. 

Следовательно, раздел большинства зданий на части сомните
лен не только с точки зрения положений о вещи и праве собствен
ности, но и с позиций учения о правопреемстве, согласно которому 
право у правопреемника имеет по общему правилу такое же содер
жание, как и у его предшественника. 

Деление здания принципиально может быть произведено 
только по вертикали. Это объясняется полной технической невоз
можностью обособить в натуре в качестве отдельной вещи часть 
здания по горизонтали: приобретение кем-либо права собственно
сти на один этаж, а, значит и возможности уничтожить его, неми
нуемо ставило бы под угрозу уничтожения всего здания в целом. 
По этим же причинам исключена надстройка, многие формы ре
конструкции и т.д. горизонтальной части здания. Понятие части де
лимого здания не тождественно понятию помещения, которое не 
обладает свойствами вещи, а представляет собой объемно-
пространственное образование в здании, ограниченное стенами, 
перекрытижли и другими ограждающими конструкциями. 

В третьем параграфе «Понятие помещения» рассматривают
ся вопросы делимости зданий на отдельные помещения, определя
ется понятие «помещение» и правовой режим нежилых помещений. 

В связи с распространенностью в гражданском обороте такого 
объекга гражданского права как нежилое помещение требуется де
тальное законодательное урегулирование такого оборота. К сожа
лению, на сегодняшний период развития современного граждан
ского права оборот нежилых помещений законодательно не урегу
лирован, что влечет возникновение конфликтов по содержанию та
ких помещений и управлению ими. Данная проблема возникла по
сле перенесения на основании указания закона," режима жилого по
мещения на многоквартирные здания, после отождествления квар
тиры с частью дома, снабженной всем необходимым и достаточно 
изолированной. 

Вовлечение в оборот помещений (жилых и нежилых) вызыва
ет определенные сомнения, которые связаны с тем, что помещение 
не вписывается в определение объекта недвижимости данное граж
данским кодексом, в связи с отсутствием связи с землей. 

В науке гражданского права существуют различные гочки 
зрения на вопрос, как следует понимать понятие «нежилое поме-



щение», следует или нет трактовать его расшири1ельно. Все 
имеющиеся в науке точки зрения по данному вопросу можно ус
ловно разделить на следующие группы: 

во-первых, в соответствии с гражданским законодательсгвом к 
числу объектов гражданского права отнесены жилые помещения в 
многоквартирных домах, в тоже время нежилое помещение в числе 
объектов не у1юминается; 

во-вторых, помещение является в гражданском законодатель
стве РФ самостоятельным объектом права, наряду со зданием, "не
жилые помещения" это самостоятельное "узкое" понятие 
(В.В. Витрянский). С П . Гришаев определяет помещение как "еди
ницу комплекса недвижимого имущества, выделенную в натуре и 
предназначенную для самостоятельного использования для жилых 
и нежилых целей". Свои выводы о правовой природе помещения 
А.В. Ерш строит на этом основании и полагает, что здание и поме
щение связано! как форма и содержание. Этой точки зрения при
держиваются И.Плотникова, О.Волкова, Н.Улюкина, И.А. Емель-
кина. 

Приведенная позиция основана на позициях современного 
экономического оборота, но при внимательном рассмотрении мож
но выявить в ней существенные противоречия. А именно: приве
денная точка зрения не дает юридической оценки тому факту, что 
признание помещения самостоятельным объектом, ставит под со
мнение возможность признания здания объектом права. Кроме то
го, в случае признания помещения объектом права не определяется 
порядок управления зданием, сооружением. 

Отсутствие законодательного регулирования вопросов, ка
сающихся нежилого помещения, не случайно. Оно во многом объ
ясняется позицией ряда авторов. При таком подходе здание может 
быть продано или иным образом отчуждено по частям только пу
тем продажи доли в праве общей долевой собственности на здание. 
Что же касается признания права собственности на часть здания, 
каковой технически является нежилое помещение, то :)та возмож
ность отрицается. Нельзя не отметить, чго продажа или иное рас
поряжение долей в праве собственности на здание как форма отчу
ждения весьма удобна. В этом случае сособственники после покуп
ки (приобретения) доли своим соглашением должны определи 1ь 
порядок владения и пользования конкретными помещениями в зда-



НИИ (ст.247 ГК РФ). Однако, как показала практика, эта форма не 
стала единственной. 

Третья позиция исходит из того, что помещения - не объект 
гражданского права, т.к. они включаются в понятие более широко
го объекта - здания. Данное положение вытекает из гонимания по
мещения - как внутренности здания. Отдельные авторы в обоснова
ние данной позиции указывают, что здание в целом, а также кори
доры, лестницы, туалетные комнаты, крышу, подвал, аварийный 
выход, инженерные коммуникации, к делимому имуществу никак 
нельзя отнести. В связи с неделимостью здания собственник не 
имеет объекта для продажи, кроме самого здания: он че может про
дать долю в праве собственности, т.к. у него нет долей, нет общей 
собственности; он не может и продать нежилое помещение, т.к. у 
него в собственности только здание (И. Исрафилов, И.В. Аксюк, 
В.Лапач, С.Зинченко, С. Корх). 

Действительно, здание состоит из множества помещений, но 
по своей сути - это нечто большее, не ограниченное простой сово
купностью этих помещений, здание - это системный "организм". В 
рамках одного здания можно изменять помещения, перестраивать 
их, создавая тем самым совершенно иные объекты, но здание (как 
форма) останется неизменным. 

Мно1ие здания, являются не подлежащими разделу в натуре. 
Деление их на реальные части могло бы породить массу проблем, 
ставящих под угрозу саму возможность существовачия здания и, 
как следствие этого, законные интересы его обладателей. Во избе
жание этих проблем, законодатель признал несущие конструкции 
здания, а также иные элементы, необходимые для существования 
здания и возможности использования его по назначению, единой 
вещью, распространив на них режим общей долевой собственности 
(субъектами которой являются собственники отдельных помеще
ний). 

Четвертый параграф «Основания возникновения права обшей 
собственности на здание» рассматривает вопросы, связанные с 
основанием возникновения права общей собственности на здание. 

Право общей собственности - это абсолютное (т.е. осуществ
ляемое исключительно и независимо от лица постороннего) право 
сособственн ика извлекать и обращать на удовлетворение собствен
ных потребностей и интересов часть доходов от использования об
щей вещи. Как видим, право общей собственности имеет своим 
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объектом долю ценности (доходности) вещи, а значит, строго гово
ря, не должно рассматриваться как частный случай права собствен-
1ЮСТИ. Дело в том, что сособственник не может полностью реализо
вать свое право, не согласовав свои действия с другими совладель
цами. Общая собственность означает, что "предмет, оставаясь в 
сущности нераздельным, дробится на идеальные часги, и в каждой 
из этих частей собственность участника получает свою 
исключительность". 

Так, в соответствии со ст.244 ГК РФ имущество, находящееся 
в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на пра
ве общей собственности. Имущество может находиться в общей 
собственности с определением долей каждого из собсгвенников в 
праве собственности (долевая собственность) или без определения 
таких долей (совместная собственность). Индивидуально опреде
ленная вещь, переданная в общую долевую собственность, напри
мер по договору о совместной деятельности, становится общей ве
щью и на нее распространяется уже право общей собственности. 
Участник, который внес эту вещь в качестве вклада в просгое това
рищество (на:ювем его первоначальным собственником вещи), об
ладает теперь только долей в праве собственности на эту вещь на
равне с другими сособственниками. 

Доля представляет собой идеальную, мысленную часть мате
риальной веши. Субъект обгцей собственности имеет на нее право 
собственности и не имеет аналогичного права на доли остальных 
сособственников и на всю вещь в целом. Владение и пользование 
всей вещью сдним из сособственников представляет собой владе
ние и пользование как своей долей, так и долями остальных сособ
ственников, передавших ему на время эти правомочия в силу свя
зывающих их обязательств. Специфика права общей собственно
сти, состоящая в том, что в единой вещи существуют объекты прав 
собственности каждого участника — доли, и необходимость осу
ществления действий по владению, пользованию и распоряжению 
вещью в целом приводят к сложнейшей взаимозависимости сособ
ственников, существенно влияющей на содержание их прав на до
лю. Каждый из участников общей собственности, как обладатель 
субъективного права собственности, находится в абсолютном пра
воотношении со всеми третьими лицами, в том числе и с остальны
ми сособственниками. Но с последними его объединяет и особая 
правовая связанность. 



Доля в общей собственности является лишь объектом индиви
дуальной собственности участника. Соединение долей представля
ет собой право на вещь. 

Общая собственность, как уже говорилось, тем отличается от 
индивидуальной, что если конечной целью едва ли не любого дого
вора об имуществе является установление частной собственности 
на вещь, то общая собственное гь, напротив, никогда не является 
единственной целью соглашения, а когда и предполагается, счита
ется скорее средством достижения желаемой цели, чем самой этой 
целью. Главным договором о создании общей собственности вы
ступает, конечно, совместная деятельность, но ведь и она преследу
ет не объединение имущества, которое само по себе нового блага 
не создает, а достижение известного полезного результата как пло
да общих усилий. Поскольку, однако, с общей собственностью свя
заны многие весьма распространенные отношения (например, со
вместная деятельность), то ее особенные черты, граничащие, по ге
гелевскому выражению, с "неправом"', постоянно напоминают о 
себе. Имеется в виду ограничение общей собственности, например, 
необходимостью достижения собственниками общего согласия под 
страхом прекращения общности в случае конфликта. 

Анализируя законодательство о праве на нежилые помещения, 
можно прийти к выводу, что поскольку доказать самостоятельность 
нежилых помещений как объектов прав невозможно, то представ
ляется необходимым установить для нежилых помещений особый 
режим: указывать только идеальные доли в праве общей собствен
ности на здание в целом, с указанием порядка владения и пользова
ния конкретными помещениями. 

В силу природы здания и прямого указания нашего закона (в 
отношении жилых многоквартирных домов), здание может принад
лежать нескэльким лицам только на праве общей собственности В 
то время как установление нрава собственности на части многих 
зданий не представляется возможным, обособленное пользование 
со стороны отдельных лиц его частями вполне допустимо. Нет пра
вовых препятствий для того, чтобы лицо могло использовать кон
кретную пространственно ограниченную поверхность определен-



ных перекрытий и стен для обособленного проживания в простран
стве между ними . 

Поэтому возможность пользования частью дома допускают и 
правопорядки, не считающие, что возможно деление любых зданий 
в любых формах (например, по горизонтали). 

Справедливо признавая возможность одновременной принад
лежности не подлежащего разделу (или не разделенного) здания 
нескольким лицам только на праве общей долевой собственности, 
законодатель считает помещение самостоятельным об1>ектом права 
собственности, регламентируя процесс приобретения новым сособ-
ственником грава пользования квартирой (по терминологии закона 
- права собственности на квартиру) не совсем так, как этот процесс 
должен был бы выглядеть с точки зрения сущности складываю
щихся правоотношений. Согласно закону лицо приобретает право 
собственности на конкретную квартиру и вместе с ним - долю в 
праве собственности на здание. С учетом того, что квартира по сво
ей природе не является вещью, это означает, что доля в праве соб
ственности на здание следует за правом пользования этой кварти
рой, а размер этой доли предопределяется размером квартиры. 

Объектом права собственности должно считаться само здание 
в целом и установление на него права собственности нескольких 
лиц одновременно возможно, только посредством использования 
механизма общей собственности. Его технически возможная де
лимость на отдельные этажи, комнаты или помещения, подвалы и 
чердаки и т.д. все равно, как правило, исключает их самостоя
тельную, раздельную эксплуатацию при наличии общих для 
всех несущих конструкций, механического, электрического, са-
нитарно-технического и иного оборудования. Конкретное поме-
гцение можег находиться только в пользовании сособственника 
здания. Общие помещения обладают той особенностььэ, что в силу 
своих конструкционных особенностей они не могут использоваться 
исключительно одним из сособственников так, чтобы этим не на
рушались права других сособственников на пользование закреп-

Здесь необходимо >'читывать что пользование частью целого всегда представляет собой и пользование 
целым пользуясь нежилым помещением лицо на деле извлекает полезные свойства - температурные в шж-
ностные акустические и т д - из всего здания При том само существование данного помещения а значит 
и его способность быть источником определенных полезных свойств, возможно лишь постольку поскольк\ 
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ленными за ними помещениями. Отсюда следует, ч-'̂ о не должно 
предоставляться отдельному сособственнику единоличное право 
пользования ими. 

Вторая глава «Общая собственность на здание ^жилой дом)» 
состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Проблемы владения и пользования 
жилым зданием» рассматриваются вопросы управления зданием, 
сооружением, понятие и правовое положение кондоминиума. 

Вопрос управления появляется при возникновении права об
щей собственности, поскольку на стороне собственника находится 
не одно лицо, а множество. Сособственники осуществляют те же 
полномочия по отношению к собственности, что и обычный собст
венник, а именно владение, пользование и распоряжение, учитывая, 
что при оби],ей собственности - не один субъект права, как при от
дельной собственности, а несколько, то различие имеется также и в 
самом праве собственности, именно: осуществление общего права 
собственности предполагает участие всех сособственников: все они 
владеют, пользуются и распоряжаются вещью соразмерно доле ка
ждого из них. Возможность осуществления правомочий собствен
ника основывается на возможности выбора нескольких вариантов 
поведения, т.е. управлении, как отдельном проявлении права собст
венности. 

Интерес "управлять" своей собственностью имеет юридиче
скую основу: согласно п.2 ст.209 ГК РФ собственник вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 
правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом ин
тересы других лиц. 

Категория «управления» вызывает научные дискуссии в рос
сийском гражданском праве. Правомочие управления впервые по
пало в поле зрения ученых специализирующихся в области приро-
доресурсового права. Имеющиеся точки зрения можно условно 
разделить на три группы: первая - конструкция "управление иму
ществом" не вносит ничего нового в содержание управления, а от
ражает лишз аспект его реализации (В.И. Бибиков, С.А Хохлов), 
вторая - управление, как функция собственника может быть вполне 
раскрыта и реализована через правомочия пользования и распоря
жения (В.П. Камышанский, Е.Л. Суханов), третья ~ правомочие 



управления рассматривается как четвертое правомочие собствен
ника (С.А. Зинченко и Н.С. Бондарь, Т.А. Аксененок). 

Управление относится к категории динамических правомочий, 
призванных обеспечить реализацию правомочий владения, пользо
вания и распоряжения имуществом со стороны собственника. 
Управление имеет своей целью превращение возможности в дейст
вительность, т.е. введение субъективного права собственником в 
режим правоотношений, посредством которых оно может быть 
реализовано. 

В российском законодательстве закреплена концепция кондо
миниума, согласно которой в здании, являющемся кон/юминиумом, 
отдельные помещения находятся в собственности домовладельцев, 
а остальные части здания (общее имущество) - в их об|цей долевой 
собственности. Для реализации права владения и пользования не
обходимо осуществлять деятельность, обычно именуемую "управ
ление кондоминиумом". Управление кондоминиумом следует из 
права собственности на жилое помещение, поэтому именно коллек
тив домовладельцев обладает всей полнотой прав по управлению 
своим имуществом. 

Бремя домовладельца в кондоминиуме состоит из двух частей. 
Во-первых, домовладелец несет бремя по содержанию помещения 
или квартиры, находящейся в его собственности. Во-вторых, домо
владелец несет обязанности по содержанию и ремонту общего 
имущества. В случае причинения ущерба другим домовладельцам 
или общему имуществу домовладелец обязан возместить его. Рас
ходы по содержанию распределяются соразмерно между всеми до
мовладельцами, которым принадлежат доли в общем имуществе, 
пропорционагтьно доле принадлежащих ему помещений в этом же 
кондоминиуме. 

В процессе управления могут возникать и проблемы - ведь за
кон обязывает участвовать только в содержании общего имущест
ва, то есть его сохранении. В тоже время, закон не решает вопрос 
об улучшении части общего имущества. В результате складывается 
си1уация, когда затраты на приобретение имущества несет часть 
домовладельцев, а имущество переходит в долевую собственность 
всех домовлгщельцев, большая часть которых относится к этому 
имуществу отчужденно, не имея к нему никакого интереса. 

Нам представляется необходимым отразить в законодательст
ве фактически существующие отношения между домовладельцами, 
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по поводу долевой собственности на общее имущество в кондоми
ниуме. Для этого следует закрепить правило, согласно которому 
общее имущество в кондоминиуме находится в долевой собствен
ности тех домовладельцев, для обслуживания помещений которых 
оно предназначено. 

Формально в кондоминиуме, где часть домовладельцев не яв
ляются членами товарищества собственников жилья, могут функ
ционировать два общих собрания. Общее собрание членов товари
щества не может решать ряд вопросов, которые как'̂ м-либо обра
зом затрагивают права и интересы домовладельцев - не членов то
варищества собственников жилья, даже несмотря на то. что они 
прямо отнесены Федеральным Законом «О товариществах собст
венников жилья к компетенции общего собрания членов товарище
ства». 

Особую практическую значимость для управления кондоми
ниумом имеет вопрос о том, в каком порядке должны приниматься 
решения общего собрания домовладельцев. Если обратиться к п.1 
CT.247 ГК РФ, согласно которому владение и пользование имуще
ством, нахсщящимся в долевой собственности, осуществляется по 
соглашению всех ее участников, а при не достижении согласия - в 
порядке, устанавливаемом судом, то следует сделать вывод о необ
ходимости единогласного решения всех домовладельцев. Между 
тем, в п.7 СТ.22 Закона «О товариществах собственников жилья» 
предусмотрено, что решение принимается большинством голосов 
присутствующих на общем собрании домовладельцев или их пред
ставителей. 

Говоря о порядке принятия решений на общих собраниях до
мовладельцев, необходимо отметить, что единогласное решение, 
как следует из п.1 ст.247 ГК РФ, удобно при небольшом количестве 
участников общей собственности. При большом количестве домо
владельцев значительно сложнее добиться единогласного решения 
об определении порядка использования общего имущества. Требо
вание единогласного решения по всем вопросам, возникающим по 
поводу эксплуатации кондоминиума, существенно затруднило бы 
хозяйственную деятельность домовладельцев, не позволило бы 
оперативно решать многие вопросы. 

Во втором пауагуафе «Проблемы владения и пользования 
нежилым 1'данием» рассматриваются вопросы управления нежи-
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лыми помещениями, вопросы прав самостоятельных собственников 
на земельный участок. 

Из анализа законодательства очевидно, что собственники 
квартир являются субъектами исключительной собственности. Но 
только для жилых помещений законодатель предусмотрел режим 
общей собственности на общее имущество. 

В тоже время, нежилое помещение может принадлежать на 
праве исключительной собственности отдельным лицам, но право
вой режим обслуживающего имущества не определен. При отсут
ствии некоего юридического лица, которому бы принадлежало зда
ние в целом, возникает ряд вопросов, требующих разрешения, ко
торые, однако, в действующем законодательстве не находят своего 
разрешения, Е. частности: кому принадлежит здание в делом и его 
отдельные части, например крыша, подвал, несущие конструкции и 
т.д.; кем и в каком порядке осуществляется несение расходов на со
держание указанных объектов. 

Сложившиеся отношения фактического совместного владения 
без формальной юридической связи между совладельцами не явля
ются нормальными, но действующее законодательство не содержит 
положений, разрешающих эту ситуацию. При текущем управлении 
зданиями невозможно определить способы координации действий 
хозяев помещений. Это вызвано тем, что они рассматриваются как 
независимые собственники, за ними признается право на осуществ
ление любых действий без учета воли хозяев других помещений в 
этом здании. 

Представляется возможным для разрешения сложившейся си
туации использование режима обн1ей собственности на помещения 
общего пользования. Но в тоже время не удается указать юридиче
ский способ перевода в общую собственность уже возникшей ис
ключительной собственности на помещения в здании. Очевидно, 
что таким способом не может быть судебное решение, г.к. по зако
ну общая собственность может быть разделена судебным решени
ем, но не объединена. Не может быть использован договор о созда
нии общей собственности, т.к. договор может служить основанием 
для создания общей собственности только на делимую вещь. Орга
низация же кондоминиума не создает права общей собственности 
на то, что находится в собственности исключительной. 

Если для регулирования правового положения такого здания 
принять право общей собственности без изъятий, это вызывает оп-
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ределеииое количество неудобств. В этом случае, права каждого 
совладельца всецело подчиняются действию норм законодательст
ва об общей собственности, в том числе и нормам о преимущест
венном праве покупки, необходимости достижения консенсуса. 
Пользование определенными помещениями общего дома в таком 
случае зависит от решения большинства участников общей собст
венности и может быть ими изменено. Продажа части дома рас
сматривается как отчуждение доли в общей собственности и не 
обеспечивает покупателю получение именно тех помещений, кото
рые он имел в виду при заключении сделки, так как это будет опре
деляться не волей продавца, а волей остальных сособственников. 
Наконец, подобное право пользования частью дома является весьма 
непрочным. При подаче кем-либо из участников требования о вы
деле, в случае невозможности для остальных выкупить у выделяю
щегося его долю, общий дом будет подлежать продаже. Лежащее в 
основе разбираемой нами конструкции отрицания возможности 
собсгвенности на часть дома, исключает возможность раздела дома 
в натуре и приводит к неизбежности продажи его в целом по жела
нию любого из сособственников. 

К.И. Скловский предлагает использовать фикцию долевой 
собственности на здание. Для этого будет передаваться доля в пра
ве на имущество, со всеми вытекающими последствиями. Пред
ставляется возможным, в качестве альтернативы, установление 
свободно отчуждаемого вещного права на часть здания, права 
пользования помещением, которое отличается от права обшей соб
ственности только отсутствием права преимущественной покупки. 
Это право собственник может создавать на основании договора с 
покупателем. Представляется возможным преобразование этого 
вещного права по соглашению между владельцами в право общей 
собственности. 

Здание может быть продано или иным образом отчуждено по 
частям только путем продажи доли в праве общей долевой собст
венности на здание. Что же касается признания права собственно
сти на часть здания, каковой технически является нежилое поме
щение, то эта возможность отрицается. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что институт владения 
домом по частям, в отступление от обычной общей долевой собст
венности, представляет модификацию общей собственности, при 
которой полномочия по владению и пользованию общей вещью яв-
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ляются неделимыми, каждый и участников общей собственности 
получает в пользование и владение определенную часть общей ве
щи, изымаемую тем самым из пользования его сотоварищей. 

Законодатель предусмотрел возможность деления зданий не 
только по вер)тикали, т.е. с обязательной опорой на землю, но и в 
любых плоскостях. Это обстоятельство приводит к тому, что не
возможно определиться с правами на землю: если над одним зе
мельным участком нависают помещения, принадлежащие разным 
людям. За кем должен быть закреплен земельный участок невоз
можно понять. Практикуемый вариант закрепления земли «пропор
ционально» размерам принадлежащих собственникам помещений 
не способен указать внятные способы пользования и распоряжения 
земельным участком, что связано с тем, что такой способ закрепле
ния земли правомерен только при общей долевой собственности, и 
не имеет видимых законных оснований для распшрительного тол
кования. 

Подводя итог сказанному о делимости зданий, необходимо 
отметить следующее. Отечественный законодатель склонен при
знать помещение самостоятельной вещью, отнеся его к числу объ
ектов права собственности. Однако данное положение закона про
тиворечит правовой природе помещения, являющего составным 
элементом здания - неделимой вещи. В силу этого признание зако
ном помещения объектом права собственности не может породить 
у обладателя жилого помещения действительного права собствен
ности. Одновременное признание законом зданий неделимыми ве
щами, а находящихся в них помещений - самостоятельными веща
ми заключает в себе глубокое и неустранимое противоречие. 

В то же время юридические отношения, складывающиеся в 
области обладания помещениями и именуемые нашим законом от
ношениями собственности (отдельных лиц), не являясь новыми для 
права, укладываются в рамки хорошо разработанного института 
общей собстЕенности. Та цель, которые преследует законодатель, 
дозволяя устанавливать право собственности на отдельное поме
щение, а именно - облегчение их оборота, может достигаться и при 
использовании конструкции общей собственности. Для этого по
требуется лишь ввести немногочисленные законодательные исклю
чения из генеральных правил об общей собственности, не противо
речащие существу общей долевой собственности. Последователь
ное закрепление в законе неделимости большинства зданий, пред-
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полагающее отказ от признания помещения самостоятельными ве
щами, способствовало бы устранению неразрешимых споров между 
сособственниками зданий. 

Во всяком случае, необходимо точно оговорить и урегулиро
вать отношения, связанные с владением частью дома, сделав выбор 
между двумя конструкциями; новым вещным правом или правом 
общей собственности с определенными изъятиями. Нельзя отри
цать, того, »гто они взаимно исключают друг друга. Внесение ясно
сти в этот вопрос устранит возможность юридических противоре
чий в судебных решениях. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и 
формулируются основные предложения по внесению дополнений и 
изменений в Гражданский кодекс РФ и иные правовые акты. 
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2. Глинщикова Т.В. Феномен нежилых помещений / Т.В. 
Глинщикова // Российская правовая газета <;эж - Юрист». 
2004, № 3 (0,4 п.л.). 

3. Глинщикова Т.В. Проблемы оборота нежилых помеще
ний / Т.В. Глинщикова // Бизнес - адвокат. 2004. № 1 (0,5 
п.л.). 
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