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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Объединение усилий и ресурсов 

(имущества) для достижения общих целей выявляет необходимость создания 
механизма согласования воль всех участников по поводу владения, пользова
ния и распоряжения объединенным имуществом. Римская юриспруденция 
выработала две правовые конструкции согласования воль участников, кото
рые в дальнейшем были реципированы законодательством стран романо-
германской правовой семьи, в том числе и России: конструкцию общей соб
ственности (отношения простого товарищества) и конструкцию юридическо
го лица. 

Отличительной чертой общей собственности перед конструкцией юри
дического лица является сохранение непосредственной связи каждого из уча
стников с объединенным имуществом - права собственности. Соответственно 
за сособственниками сохраняются как возможности непосредственного полу
чения благ от имущества, так и риски с ним связанные, а также обязанности 
по несению расходов на содержание имущества и т.д. 

Данные свойства позволили распространить правовое регулирование 
общей собственности на иные отношения, возникающие в связи с объедине
нием (смешением) имущества, а также на иные случаи признанного государ
ством присвоения одной вещи несколькими лицами (например, при наследо
вании). 

Развитие оборота выявляет новые случаи объединения (смешения) иму
щества в целях уменьшения расходов на его хранение (иррегулярное хране
ние), в связи с учетом прав на него (депозитарная деятельность по учету цен
ных бумаг одного вида двух и более клиентов у одного номинального держа
теля - коллективный счет), или транспортировку имущества (транспортиров
ка нефти и газа по магистральному трубопроводу). 

Бурное развитие фондового рынка России и дефицит финансовых ресур
сов, потребовали от законодателя разработки новых механизмов аккумуляции 
денежных средств населения у одного лица и вовлечения их в процессы инве
стирования (паевые инвестиционные фонды - далее ПИФ, общие фонды бан
ковского управления - далее ОФБУ) и рефинансирования (ипотечное покры
тие). В отсутствии национального опыта регулирования подобных отноше
ний, законодателем были восприняты модели правового регулирования, при
меняемые в англо-американской правовой семье. Их «адаптирование» на рос
сийской правовой почве выразилось в конструкции общей собственности на 
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средства, переданные в доверительное управление профессиональному уча
стнику рынка ценных бумаг. 

Развитие общества, изменение структуры потребностей личности и, со
ответственно, социально-экономических процессов их удовлетворения, раз
витие технологий предопределили появление вещей-принадлежностей, необ
ходимых для обслуживания нескольких, технологически невзаимосвязанных 
между собой главных вещей. При этом возникает потребность в адекватном 
механизме согласования интересов собственников главных вещей по исполь
зованию принадлежности (имущества общего пользования в садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих товариществах, общего имущества 
многоквартирного дома). 

Распространение отношений общей собственности на все новые и новые 
отношения не всегда учитывает системность объектов гражданских прав, их 
способность быть объектом права общей собственности. Иногда законодатель 
не только распространяет действие норм об общей собственности на новые 
отношения, но и создает новые объекты гражданских прав, неспособные к 
существованию вне права общей собственности (ПИФ, ОФБУ, ипотечное по
крытие, кондоминиум, общее имущество многоквартирного дома). 

Сказанное демонстрирует необходимость систематизации законодатель
ных подходов к регулированию отношений общей собственности, оценки их 
эффективности, способности конструкции общей собственности адекватно 
регулировать данные отношения. Подобное исследование не может быть 
произведено без анализа объектов права общей собственности (особенно тех, 
которые не способны к существованию вне права общей собственности), вы
явления особенностей реализации правомочий владения, пользования и рас
поряжения на данные объекты. 

Степень научной разработанности темы. Поскольку общая собствен
ность является одним из видов собственности, то ни одно серьезное исследо
вание права собственности или категории вещных прав не обходило стороной 
различные аспекты общей собственности. Проблемам общей собственности 
посвящены и самостоятельные исследования. Среди авторов работ, посвя
щенных теории общей собственности, следует назвать В.А. Белова, Д.М. Ген-
кина, В.Ф. Фон Зелера, М.В. Зимелеву, С.А. Зинченко, Р.П. Мананкову, М.Г. 
Маркову, Д.И. Мейера, Н.Н. Мисника, В.И. Синайского, Е.А. Суханова, Н.Н. 
Товстолеса, Ю.К. Толстого, Г.Ф. Шершеневича. 

Исследования отдельных видов общей собственности (общей долевой 
собственности при иррегулярном хранении, в товариществе собственников 
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жилья, а также законного и договорного режима имущества супругов) осуще
ствлялись также М.М. Агарковым, М.В. Антокольской, С.А. Бабкиным, М.И. 
Брагинским, В.В. Галовым, Б.М. Гонгало, И.А. Дроздовым, Н.М. Ершовой, 
О.С. Иоффе, О.Ю. Косовой, П.В. Крашенинниковым, М.Г. Масевич, СТ. Пев-
ницким, В.А. Рясенцевым, А.П. Сергеевым, К.И. Скловским, А.В. Слепако-
вой, М.Ю. Тихомировым, А.П. Фоковым, Е.А Чефрановой, Ш.Д. Чиквашвили 
и другими. 

Подробный анализ современной системы объектов гражданских прав 
был проделан в работе С.А. Зинченко, В.А. Лапача, Д.Ю. Шапсугова «Про
блемы объектов гражданских прав». Ростов-на-Дону: Издательство СКАГС, 
2001 и монографии В.А. Лапача «Система объектов гражданских прав: теория 
и судебная практика». - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 
2002. 

Малое количество работ посвящено правовой природе сложноструктур-
ных объектов общей собственности (ПИФам, ОФБУ, ипотечному покрытию), 
среди авторов которых необходимо назвать В.А. Белова, В.В. Витрянского, 
В.А. Дозорцева, Л.Г. Ефимову, О.Р. Зайцева, М.В. Плющева, Д.И. Степанова, 
С.А. Степанова, Е.А. Суханова, В.В. Чубарова, А. Харина. 

Однако вопрос о систематизации отношений общей собственности ос
тался неразработанным. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом дис
сертационного исследования являются имущественные отношения общей 
собственности. Предметом диссертационного исследования являются зако
нодательство, доктрина в исследуемой области и судебная практика. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационно
го исследования состоит в разработке комплексного подхода к пониманию 
конструкции общей собственности в нынешней усложнившейся модели про
изводственных и имущественных отношений; на основе системного анализа 
действующего законодательства выявление моделей общей собственности 
непоименованных в законе. 

Реализация поставленной цели вызвала необходимость решения сле
дующих задач: 

• определить юридически значимые характеристики доли в праве и на 
основе их сопоставления с общими признаками объекта гражданских прав 
рассмотреть правообъектность доли в праве; 

• рассмотреть законодательные подходы регулирования при помощи 
конструкции общей собственности отношений, возникающих в связи с общ-
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ностью имущества; 
• произвести систематизацию указанных подходов; 
• выявить специфику правового регулирования отношений общей соб

ственности в зависимости от характеристик объектов гражданских прав; 
• исследовать характеристики сложноструктурных объектов общей соб

ственности и на основе их сопоставления с общими признаками объекта гра
жданских прав, а также признаками имуществешюго комплекса установить 
их правовую природу; 

• оценить адекватность правового регулирования посредством конст
рукции общей собственности отношений, возникающих по поводу общего 
имущества многоквартирного дома, имущества, переданного на иррегулярное 
хранение, транспортировки по магистральному трубопроводу, а также отно
шений, возникающих в связи с коллективных инвестированием средств насе
ления на фондовом рынке; 

• выработать практические рекомендации по устранению имеющихся 
противоречий в регламентации режимов общей собственности. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. При про
ведении исследования использовались следующие методы: анализ и синтез, 
индукция и дедукция, сравнение, аналогия, моделирование, абстрагирование, 
аналогия, системно-структурный и функциональный подходы, историко-
правовой компаративистики, догматического толкования, анализа письмен
ных источников и судебной практики. 

Теоретическую основу работы составили научные труды по теории права 
и государства, гражданскому праву, предпринимательскому праву, римскому 
частному праву. При написании работы были использованы работы видных 
отечественных ученых: М.М. Агаркова, B.C. Анохина, В.К. Андреева, С.С. 
Алексеева, М.В. Антокольской, В.А. Белова, М.И. Брагинского, В.В. Витрян-
ского, В.В. Галова, Б.М. Гонгало, Д.В. Дождева, Н.М. Ершовой, С.А. Зинчен-
ко, О.С. Иоффе, Д.А. Керимова, О.А. Красавчикова, П.В. Крашенинникова, 
В.А. Лапача, А.Н. Латыева, О.Г. Ломидзе, А.В. Малько, Р.П. Мананковой, 
Д.И. Мейера, Н.Н. Мисника, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, В.А. Рясен-
цева, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, К.И. Скловского, Е.А. Суханова, В.М. 
Сырых, Ю.К. Толстого, Ю.А. Тихомирова, Е.А Чефрановой, Д.Ю. Шапсуго-
ва, Г.Ф. Шершеневича, и др. 

В качестве информационной базы автором исследовано российское и 
иностранное законодательство. 

Научная новизна. Диссертация представляет собой комплексное иссле-
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дование, посвященное разработке моделей общей собственности с учетом из
менений, произошедших в производственных и имущественных отношениях, 
расширения сферы ее применения в гражданском обороте, в связи с появле
нием новых объектов прав, некоторые из которых введены законодателем ис
ключительно для права общей собственности. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Законодательство России позволяет выделить три модели общей соб

ственности: «модель общей собственности с индивидуальным интересом», 
«модель общей собственности с косвенным представительством», «модель 
общей собственности с посредником». Данные модели выделены по следую
щим критериям: доминирующему интересу (индивидуальный интерес сособ-
ственника, общий интерес сособственников), субъекту выражения домини
рующего интереса в отношениях с третьими лицами, способу выражения до
минирующего интереса. 

2. Общие черты всех видов общей собственности заключаются в сле
дующем: 

A. Каждый из сособственников в общей собственности обладает абсо
лютным правом на вещь (правом собственности). Право собственности на до
лю одновременно является правом собственности на вещь. 

Б. Особенность реализации абсолютного права на вещь состоит в том, 
что она (реализация) обеспечивается соглашением участников. 

B. Как и в отношениях личной собственности, сособственники обладают 
правом на получение всех выгод от общего имущества, а также сохраняют 
бремя его содержания и риск его случайной гибели. 

3. Модель «общей собственности с индивидуальным интересом» рас
считана в основном на простые объекты и может быть реализовала только 
применительно к долевой собственности. Можно утверждать, что данная мо
дель общей собственности применяется, если законодателем не указано на 
специальное регулирование. Именно данная модель отношений была заложе
на в главе 16 ГК РФ. 

Ее основные характеристики: 
А. В «общей собственности с индивидуальным интересом» соглашение 

выполняет дополнительную функцию наделения полномочиями одного или 
нескольких сособственников по распоряжению вещью. 

Б. Решения сособственников по поводу вещи принимаются только на 
основании соглашения. По общему правилу, принятие решений на основании 
большинства голосов недопустимо. 
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В. Сделки отдельного сособственника по распоряжению общим имуще
ством являются действительными, но не порождающими правовых последст
вий для остальных сособственников. 

Г. При распоряжении объектом общей собственности одним из сособст
венников без получения полномочия от других сособственников объект сле
дует полагать выбывшим из владения всех сособственников по их воле. Дан
ное обстоятельство препятствует виндикации объекта общей собственности 
от добросовестного приобретателя, приобретшего вещь возмездно. В связи с 
чем п. 1 ст. 302 ГК РФ необходимо дополнить формулировкой следующего 
содержания: «Если имущество возмездно приобретено у участника долевой 
собственности, который не имел права его отчуждать, сособственник, не да
вавший согласие на отчуждение, вправе истребовать имущество во всех слу
чаях». При этом добросовестный приобретатель, у которого вещь виндициро-
вана, в обеспечение исполнения денежных обязательств отчуждателя, воз
никших в связи с ненадлежащим исполнением договора, должен быть наде
лен правом залога на основании закона на долю отчуждателя в общей собст
венности. 

Д. Только в модели «общей собственности с индивидуальным интере
сом» применяется право преимущественной покупки. 

Е. Необходимо обеспечить приобретателю доли в общей собственности 
включение в систему сложившихся, до этого соглашений между сособствен-
никами. В этих целях п. 2 ст. 246 ГК РФ необходимо дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержания: «К приобретателю доли в праве 
общей собственности также переходят права и обязанности участника доле
вой собственности, предусмотренные соглашениями о порядке владения и 
пользования общим имуществом. 

Права и обязанности, предусмотренные соглашениями о порядке владе
ния и пользования общим имуществом, о которых приобретателю доли не 
стало известно в течение года с момента приобретения доли в праве общей 
собственности, прекращаются». 

4. Конститутивный признак модели «общей собственности с косвенным 
представительством» - наличие организационной структуры, созданной субъ
ектами права общей собственности. Данная организационная структура мо
жет существовать как без придания ей статуса субъекта права (супруги, се
мья), так и с наделением ее правосубъектностью без образования юридиче
ского лица (крестьянское (фермерское) хозяйство - далее КФХ), а также с 
приданием ей статуса субъекта права (товарищество собственников жилья -
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далее ТСЖ). Только данная модель может реализовываться как по модели до
левой, так и по модели совместной общей собственности. 

Следует выделить основные характеристики данной модели: 
A. Указанная организация сособственников имеет собственный интерес, 

который в большей или меньшей степени совпадает с интересами участников; 
подобное совпадение обеспечивается механизмами осознания интереса, фор
мирования воли в организации. 

Б. В силу этого, законодатель имеет возможность вводить в оборот об
щее имущество сособственников посредством единого лица, способного вы
разить единый интерес и единую волю всех сособственников, действуя от 
собственного имени; его полномочия основаны на законе. 

B. В случае возможного несовпадения интересов, сделка по поводу об
щего имущества является оспоримой. В этой связи, в статью 8 Федерального 
закона от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» сле
дует дополнить пунктом 4, предусматривающим основание для признания 
недействительной сделки, совершенной главой КФХ, аналогично п. 3 ст. 253 
ГК РФ, однако независимо от того, находится ли имущество КФХ в общей 
долевой или совместной собственности членов КФХ. 

5. Модель «общей собственности с посредником» характеризуется тем, 
что общая поставленная цель достигается не собственными усилиями сособ
ственников, а путем оказания им услуг профессиональным участником рын
ка. 

Ее основные характеристики: 
A. Профессиональный участник обладает некоторыми полномочиями по 

представительству интересов сособственников, согласованию их воль. 
Б. Полномочия профессионального участника основываются на договоре 

с каждым из сособственников, а не на законе. 
B. Отсутствует потребность в согласовании интересов сособственников 

по поводу владения, пользования и распоряжения общим имуществом. 
Г. Сособственники не обладают правом преимущественной покупки от

чуждаемой доли. 
Д. Эксцессы в развитии договорных отношений сособственников с по

средником могут привести к трансформации модели «общей собственности с 
посредником» в модель «общей собственности с индивидуальным интере
сом». 

6. В силу своей незавершенности, предусмотренные законодателем кон
струкции имущественных комплексов (ПИФа, ОФБУ, ипотечного покрытия) 
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не могут выступать в качестве объектов общей собственности. Указанные 
объекты следует рассматривать как совокупности объектов, являющиеся 
предметом одного договора. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключа
ется в предложении автором нового комплексного понимания общей собст
венности, учитывающего изменения, произошедшие в имущественных отно
шениях, расширение сферы применения конструкции общей собственности, а 
также появление новых объектов гражданских прав, некоторые из которых 
введены законодателем исключительно для права общей собственности. 

Предложенные модели общей собственности позволяют систематизиро
вать отношения общей собственности, рассматривать их в генезисе, отмечая 
тенденции развития, и разрабатывать рекомендации для целенаправленного 
воздействия на отношения общей собственности. 

Теоретические и методологические выводы настоящей работы могут 
быть использованы в учебном процессе и включены в программы курсов по 
гражданскому, семейному, жилищному праву. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке ре
комендаций по совершенствованию гражданского и предпринимательского 
законодательства, выработке подходов к решению проблем в правопримени
тельной практике. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, обсу
ждена и рекомендована к защите на кафедре гражданского и предпринима
тельского права Северо-Кавказской академии государственной службы. 

Выводы диссертации включены в курс лекционных и семинарских заня
тий по гражданскому праву, проводимых автором в Юридическом институте 
СКАГС и Адыгейском филиале СКАГС. Отдельные положения докладыва
лись в качестве рекомендаций на цаучно-практических семинарах для нота
риусов, проводимых Нотариальной Палатой Ростовской области. 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, общим объемом 3 печатных 
листа. 

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена логикой, 
целями и задачами диссертационного исследования. Диссертация состоит из 
трех глав, включающих в себя 8 параграфов, некоторые из которых имеют 
внутреннее смысловое деление, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
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следования, определяются его цель, задачи, предмет и методология, раскры
вается научная новизна работы и формулируются основные положения, вы
носимые на защиту, отмечается практическая значимость полученных ре
зультатов и сообщается об их апробации, описывается структура работы. 

Глава 1 «Доля как объект гражданских прав» состоит из двух пара
графов и призвана дать основу для дальнейшего исследования. Выводы дис
сертанта о природе доли, соотношении доли и объекта права общей собст
венности, о правовой природе прав'на долю положены в основу дальнейшего 
исследования. 

В параграфе 1 главы 1 «Основные теории о сущпости доли» рассмат
риваются основные точки зрения на природу доли в общей собственности, 
представленные в гражданско-правовой литературе (теория доли в праве, тео
рия идеальной доли в вещи без индивидуализации, теория идеальной доли в 
вещи - доли в стоимости; теория реальной доли в вещи). 

Параграф 2 главы 1 «Реализация концепции доли в современном 
российском законодательстве» посвящен выяснению правовой природы до
ли в общей собственности. Исследуя конструкцию доли в праве собственно
сти, автор констатирует принципиальную возможность деления субъективно
го гражданского права, но таким образом, что целое право и часть права бу
дут различаться по содержанию и по объему. Однако размер доли в общей 
собственности, по общему правилу, не влияет на вид и меру возможного по
ведения сособственника. Размер доли определяет меру стоимости, которую 
вправе получить сособственник (п. 2 ст. 246 ГК РФ), количество натуральных 
и юридических плодов, причитающихся сособственнику (ст. 248 ГК РФ), 
размер расходов по сохранению стоимости имущества, возлагаемых на со
собственника (ст. 249 ГК РФ), и размер компенсации, выплачиваемой сособ
ственнику в связи с невозможностью потреблять соразмерную его доли стои
мость общего имущества (п. 2 ст. 247 ГК РФ). 

По мнению автора, сособственники реализуют самостоятельные вещные 
права собственности на идеальную долю в вещи без индивидуализации (Д.И. 
Мейер, Н.Н. Товстолес, Н.Н. Мисник). Идеальная доля в вещи - это не только 
доля в стоимости. Идеальная доля в любой момент времени находится в каж
дой части вещи, именно поэтому сособсгвенник может распространять свою 
власть на всю вещь, реализовать вещный интерес. Однако доля - это не вещь, 
поэтому сособственник не может пользоваться всеми благами вещи (и соот
ветственно нести бремя в полном объеме). 

Вещь есть сумма всех ее идеальных частей. Отсюда, отчуждение вещи 



12 

сособственниками - это отчуждение каждым сособственником (лицом, его 
представляющим) своей доли. Единого права собственности на общее иму
щество не существует. 

Гражданский оборот - это оборот социальных благ, на которые субъекты 
распространяют свою власть; где право обозначает принадлежность социаль
ных благ конкретным лицам. При существовании общей собственности на 
объект, в обороте участвует уже не единая вещь, а ее идеальные доли. Единой 
власти, единой принадлежности данного блага нет, а потому и единого права 
собственности па вещь не существует. Есть лишь видимость такого права 
собственности, такая же, как видимость права собственности у фактического 
владельца, что не мешает законодателю различать статус собственника и вла
дельца вещи. 

В упомянутом параграфе также рассмотрена объектность доли в общей 
собственности на основании признаков дискретности, наличия юридической 
привязки и системности. 

Глава 2 «Правоотношения с простыми объектами права общей соб
ственности» посвящена исследованию подходов законодателя к регулирова
нию отношений общей собственности. В рамках данной главы выделены три 
модели общей собственности (модель «общей собственности с индивидуаль
ным интересом», модель «общей собственности с косвенным представитель
ством», модель «общей собственности с посредником»), рассмотрены харак
терные черты каждой модели путем исследования правовой природы отно
шений между сособственниками и отношений сособственников с третьими 
лицами (механизм отчуждения общего имущества, механизм отчуждения до
ли в общей собственности), выявлены особенности каждой из моделей. 

Наименования моделей общей собственности построены на выделении 
наиболее яркого, основного, ведущего признака, который во многом предо
пределяет развитие соответствующей модели общей собственности. 

В параграфе 1 главы 2 «Особенности правового режима денег, цен
ных бумаг и имущественных прав как объектов гражданских прав» рас
смотрены пределы использования конструкции общей собственности для 
обозначения одновременной принадлежности социальных благ нескольким 
лицам. 

По мнению автора, бездокументарные ценные бумаги и безналичные 
деньги не являются вещами, на них не может существовать вещное право соб
ственности; в то же время их нельзя отождествлять и с имущественными пра
вами. Деньги и бездокументарные ценные бумаги являются особыми объек-
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тами гражданских прав, занимающими промежуточное положение между ве
щами и имущественными правами, а потому обнаруживающими на себе при
знаки и вещного и обязательственного правового режима (В.А. Лапач). Фе
номен денег, бездокументарных ценных бумаг, а также имущественных прав, 
подверженных повышенной оборотоспособности, проявляется, в частности, в 
возможности нарушения имущественной сферы правообладателя не только со 
стороны лица, являющегося стороной имущественной обязанности, лежащей 
в основе перечисленных социальных благ (должника), но и со стороны треть
их лиц. Изложенное обстоятельство требует разработки средств абсолютной 
защиты. В качестве таковых могут выступать иск о восстановлении положе
ния, существовавшего до нарушения правоспособности (В.А. Белов) или ис
ки, построенные по модели виндикационного и негаторного требований и на
правленные на защиту абсолютного невещного имущественного права собст
венности (С.А. Зинченко и В.В. Галов). 

Подробный анализ механизма реализации иска о восстановлении поло
жения, существовавшего до нарушения правоспособности (В.А. Белов), и 
«квазивиндикационного иска» (Д.И. Степанов) демонстрирует большую аде
кватность современному законодательству и целесообразность применения 
средств защиты абсолютных прав. 

Модель абсолютного невещного имущественного права собственности 
позволяет также, во-первых, объяснить существование производных прав на 
имущественные права и на иные бестелесные объекты, когда в качестве кре
дитора в обязательстве и от своего имени выступает не «собственник» иму
щественного права, а иное лицо (залогодержатель права - ст. 57 Закона РФ 
«О залоге»; доверительный управляющий); а во-вторых, применять юридиче
ские конструкции, разработанные изначально для вещей (купля-продажа, за
лог, наем вещей — аренда). 

На основании изложенного автор приходит к выводу о допустимости 
существования права общей собственности не только на вещи, но и на иные 
объекты. 

Параграф 2 главы 2 «Правовая природа отношений в «общей собст
венности с индивидуальным интересом» посвящен анализу характеристик 
соответствующей модели. Данная модель общей собственности применяется, 
если законодателем не указано на специальное регулирование. Именно дан
ная модель отношений была заложена в главе 16 ГК РФ. 

Конститутивным признаком данной модели, определяющим ее развитие 
и название, является наличие самостоятельного признаваемого законодателем 
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интереса в вещи у каждого из сособственников, который реализуется в праве 
собственности на идеальную долю. Каждый сособственник реализует свое 
право самостоятельно своей волей и своими действиями (п.2 ст. 1, ст. 9 ГК 
РФ). Иные лица могут реализовывать право сособственника только на осно
вании полученного от него полномочия. Решения сособственников, в котором 
не участвовал или против которого 'голосовал один из них, не порождает обя
занностей для данного лица (п. 3 ст. 308 ГК РФ). 

Право собственности, призванное обеспечить господство личности над 
объектом, всегда является абсолютным и исключительным, что позволяет 
собственнику устранить воздействие других лиц на вещь. В случаях, когда на 
вещь существует несколько равных исключительных прав, то каждый из со
собственников способен парализовать деятельность другого. Поэтому для 
реализации своей воли в отношении вещи сособственники должны достиг
нуть соглашения о порядке владения, пользования и распоряжения вещью. 
Суть данного соглашения в том, что оно устанавливает относительные отно
шения между сособственниками: сособственники обязуются не осуществлять 
определенные собственные положительные действия в отношении вещи, а 
также обязуются не требовать от другого сособственника не совершать опре
деленных действий в отношении вещи. 

Таким образом, на основании соглашения между сособственниками или 
решения суда о порядке владения и пользования вещью между сособственни
ками устанавливаются обязательственные правоотношения по владению и 
пользованию вещью. 

Однако соглашение сособственников о распоряжении общим имущест
вом преследует цель наделить одного из сособственников или третье лицо 
полномочиями по распоряжению общим имуществом от имени всех сособст
венников или от имени представителя. Функция по определению условий 
сделки по распоряжению общим имуществом в случае, когда стороной дого
вора выступают все сособственники, является факультативной, поскольку 
ничто не мешает всем сособственникам заключить договор о распоряжении 
вещью на условиях иных, нежели предусмотренных в соглашении. 

Поскольку соглашение предполагает волеизъявление каждого из сособ
ственников, в результате которого лицо приобретает право-обязаность (пол
номочие) действовать в интересах каждого из сособственников (в соответст
вии с их волей, выраженной в соглашении) - подобные действия, по мнению 
автора, необходимо квалифицировать не иначе как представительство. Соот
ветственно действия по распоряжению общим имуществом в отсутствие со-
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глашения (полномочия) - как сделку, заключенную неуполномоченным ли-
* цом(ст. 183ГКРФ). 

Сделка по распоряжению вещью, заключенная неуправомоченным отчу-
ждателем, должна признаваться действительной (Д.О. Тузов, А.Н. Латыев); 
однако исполнение сделки (передача вещи) не повлечет перехода права соб
ственности к приобретателю, поскольку никто не может передать прав боль
ше, чем имеет сам. 

В результате исследования автор приходит к выводу, что существующие 
в судебной практике подходы к последствиям распоряжения общим имуще
ством в отсутствие полномочий не являются эффективными (признание сдел
ки по распоряжению общим имуществом недействительной и применение 
реституции; признание сделки недействительной, но отказ в применении рес
титуции в связи с добросовестностью приобретателя; сохранение юридиче
ской силы сделки, однако изменение ее предмета: предметом сделки призна
ется не все общее имущество, а лишь доля сособственника-
неуправомоченного отчуждателя). 

По мнению автора, наиболее эффективным средством защиты интересов 
сособственника является виндикация имущества у приобретателя (незаконно
го владельца). Однако рассмотрение сособственников в качестве совладель
цев препятствует виндикации объекта общей собственности от добросовест
ного приобретателя, приобретшего вещь возмездно. В связи с чем, в п. 1 ст. 
302 ГК РФ необходимо внести изменения, позволяющие сособственнику, 
полномочие на отчуждение доли которого не было получено, истребовать 
вещь даже у добросовестного приобретателя. В этом случае, в связи с ненад
лежащим исполнением отчуждателем обязанностей по договору, приобрета
тель сможет воспользоваться всеми средствами правовой защиты. Однако, в 
связи с неплатежеспособностью отчуждателя, принудительное исполнение 
судебного решения оказывается невозможным. Поэтому добросовестного 
приобретателя целесообразно наделить правом залога на основании закона на 
долю отчуждателя в общей собственности, обеспечивающего хотя бы частич
ное возмещение убытков. 

В рамках данного параграфа рассмотрен также вопрос о правовой при
роде права преимущественной покупки, которое рассматривается автором как 
секундарное право, защищающее вещный интерес сособственника преимуще
ственно перед другими лицами посредством увеличения идеальной доли - а 
именно путем предоставления возможности получить право собственности на 
возмездно отчуждаемую идеальную долю другого сособственника. Данное 
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секундарное право носит абсолютный характер. 
Значительное внимание уделено автором исследованию вопроса замены 

лица в обязательственных отношениях между сособственниками по владению 
и пользованию общим имуществом при отчуждении доли. 

Параграф 3 главы 2 «Правовая природа отношений по модели «об
щей собственности с косвенным представительством», как и предыдущий, 
имеет внутреннее деление и посвящен анализу характеристик соответствую
щей модели. На основе данной модели построены отношения совместной 
собственности (между супругами, в КФХ), а также отношения общей долевой 
собственности, возникающие между сособственниками, объединенными в 
различные организации с целью совместного владения, пользования и распо
ряжения общим имуществом (КФХ, ТСЖ). 

Конститутивный признак модели «общей собственности с косвенным 
представительством» - наличие организационной структуры, созданной субъ
ектами права общей собственности. Данная организационная структура мо
жет существовать как без придания ей статуса субъекта права (супруги, се
мья), так и с наделением ее правосубъектностью без образования юридиче
ского лица (КФХ), а также с приданием ей статуса субъекта права (ТСЖ). 
Только данная модель может реализовываться как по модели долевой, так и 
по модели совместной общей собственности. Однако определение размера 
долей в общей собственности супругов трансформирует данные отношения в 
соответствии с моделью «общей собственности с индивидуальным интере
сом». 

В работе рассмотрены особенности правовой природы отношений со
вместной собственности между супругами. Лично-доверительный характер 
имущественных отношений супругов, лишенных товарной формы, не позво
ляет суду своим решением устанавливать между ними обязательственные от
ношения по владению и пользованию совместным имуществом. Но установ
ленное супругами без участия органов государства обязательство по поводу 
владения и пользования общим имуществом должно быть исполнено, в том 
числе в принудительном порядке. 

Соглашению между супругами по поводу общего имущества может быть 
придана форма брачного договора. Брачный договор не имеет собственного 
предмета и представляет собой совокупность различных гражданско-
правовых и семейно-правовых соглашений, объединенных квалифицирован
ной письменной формой - дополнительными требованиями к его заключе
нию. В работе рассмотрены проблемы использования конструкции брачного 
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договора в целях регулирования имущественных отношений между супруга
ми, а также предложены пути совершенствования действующего законода
тельства. 

В данном параграфе рассмотрен также правовой статус КФХ как коллек
тивного предпринимателя, продолжения семьи в сфере предпринимательства, 
который не может быть наделен статусом юридического лица, без ущерба для 
его организационно-правовой формы. В предпринимательских отношениях 
КФХ должно рассматриваться как самостоятельный коллективный субъект, а 
потому регистрация КФХ не должна осуществляться посредством регистра
ции его главы в качестве индивидуального предпринимателя (но возможно 
наоборот), недопустимо также признание банкротом лишь главы КФХ, но не 
всех его членов (в связи с чем, в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не
обходимо внести соответствующие изменения). Поскольку КФХ не является 
юридическим лицом, а достижение имущественной обособленности КФХ яв
ляется крайне затруднительным и излишним требованием, несоответствую
щим семейной организации КФХ, то необходимо исключить нормы Закона о 
КФХ, ограничивающие ответственность его членов, лишь имуществом, вне
сенным в состав КФХ. Ограничение риска имущественных потерь — преиму
щество, которое должно быть доступным лишь участникам юридических лиц, 
поскольку конструкция юридического лица, в качестве противовеса, предос
тавляет кредиторам юридического лица дополнительные гарантии, например 
в виде уставного (складочного) капитала и т.д. 

Значительное внимание в работе уделено исследованию правовой при
роды отношений общей собственности между членами ТСЖ. Особенности 
правовой природы отношений между членами ТСЖ вызваны спецификой 
объекта права общей собственности: существованием имущества (принад
лежности) необходимого для одновременного обслуживания нескольких тех
нологически невзаимосвязанных между собой главных вещей. 

В современном законодательстве можно обнаружить 4 конструкции 
взаимоотношений собственников главных вещей по поводу принадлежности 
главной вещи: 

1. модель «общей собственности с индивидуальным интересом» по пово
ду принадлежности (данные отношения, как правило, складываются между 
обладателями нежилых помещений в нежилом здании, а также в иных случа
ях, когда на принадлежность распространяют свою власть несколько лиц); 

2. создание специальной некоммерческой организации (потребительского 
кооператива, некоммерческого партнерства), которая является единственным 
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собственником принадлежности, собственники главных вещей пользуются 
принадлежностью в качестве членов организации-собственника принадлеж
ности (имущества общего пользования) (п. 3 ст. 4 Федерального закона от 
15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммер
ческих объединениях граждан» (далее - Закон № 66-ФЗ)); 

3. создание специализированной организации (некоммерческого товари
щества), которой на праве собственности принадлежит имущество общего 
пользования, созданное за счет вступительных и членских взносов, а имуще
ство, созданное за счет целевых взносов ее членов, принадлежит ее членам на 
праве общей совместной собственности (п. 2 ст. 4 Закона № 66-ФЗ); 

4. создание специализированной организации (товарищества собственни
ков жилья), которая не обладает правом собственности на принадлежность 
(имущество общего пользования), но управляет ей, а имущество общего поль
зования принадлежит на праве общей долевой собственности собственникам 
главных вещей (ст. 36, ч. 2 ст. 129, ПО, 135, 161 ЖК РФ). 

Рассмотрев достоинства и недостатки каждой из указанных конструкций, 
автор приходит к выводу, что конструкция ТСЖ может наиболее эффективно 
(по сравнению с иными конструкциями) регулировать взаимоотношения соб
ственников главных вещей по поводу принадлежности при наличии следую
щих условий: 1) общим имуществом выступает лишь принадлежность, но не 
главная вещь; 2) главные вещи технологически невзаимосвязаны между со
бой, что не исключает технической связи (так жилые помещения, будучи фи
зически соединенными, используются как самостоятельные объекты); 3) об
щее имущество (принадлежность) нуждается в постоянном управлении. 

Лично-доверительный характер взаимоотношения супругов и членов 
КФХ и порядок формирования воли ТСЖ предоставляют законодателю воз
можность вводить в оборот общее имущество сособственников посредством 
единого лица (косвенного представителя), способного выразить единый инте
рес и единую волю всех сособственников, действуя от собственного имени; 
его полномочия основаны на законе (ст. 35 СК РФ; ст. 8 Закона о КФХ; п. 1 ч. 
1 ст. 137, п. 8 ст. 138 ЖК РФ). 

Наличие косвенного представителя - признак, обобщающий все особен
ности и общие черты данной модели. Именно поэтому данная модель названа 
«общей собственностью с косвенным представителем». 

Модель косвенного представительства в отношениях общей собственно
сти подобна косвенному представительству на основании договора комиссии. 
Как и в комиссии, в общей собственности с косвенным представительством, 



19 

по сделке, совершенной комиссионером (косвенным представителем - супру
гом, ТСЖ, главой КФХ) с третьим лицом, приобретает права и становится 
обязанным комиссионер, хотя бы комитент (лицо, в интересах которого за
ключена сделка — второй супруг, собственники помещений в многоквартир
ном доме, члены КФХ) и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки. Однако если в интере
сах семьи действовал супруг (супруга), то второй супруг становится солидар
ным должником по денежным обязательствам (п. 2 ст. 45 СК РФ). Своеобраз
но выглядит ситуация, применительно к КФХ, поскольку ответственность не
сет КФХ имуществом, которое его членами передано в общую собственность 
для осуществления деятельности КФХ. 

Аналогично отношениям комиссии, вещи, поступившие к комиссионеру 
(супругу, КФХ, ТСЖ) от комитента либо приобретенные комиссионером за 
счет комитента, являются собственностью последнего (поступают в общую 
собственность соответственно супругов, членов КФХ или собственников по
мещений в многоквартирном доме). При этом стоит отметить, что не все иму
щество, приобретенное ТСЖ, поступает в общую долевую собственность соб
ственников помещений в многоквартирном доме, а лишь то, которое в соот
ветствии со статьей 36 ЖК РФ относится к ОИМД; прочее имущество являет
ся личной собственностью ТСЖ. 

Принципиальная разница между моделями общей собственности с кос
венным представительством и комиссией проявляется в последствиях заклю
чения сделки несоответствующей интересам представляемого. Комиссионер 
и комитент являются самостоятельными имущественно обособленными и не
зависимым субъектами гражданского права, воля (интерес) комитента форма
лизованы в договоре комиссии и указаниях комитента и в таком виде дово
дятся до комиссионера. Поэтому комиссионер должен сопоставлять свои дей
ствия с волей комитента, а если его действия не соответствуют воле комитен
та, то возместить комитенту причиненные убытки. Кроме того, комитент без 
имущественных потерь может отказаться от принятия результата по договору 
комиссии (п.З ст. 995 ГК РФ). В связи с этим сделка, совершенная комиссио
нером и не соответствующая интересам комитента, действительна, конечно, 
если не имеет иных пороков. 

В общей собственности с косвенным представительством процесс сопос
тавления интереса косвенного представителя и каждого сособственника, как 
правило, не формализован (исключение ТСЖ). Кроме того, косвенный пред
ставитель, как правило, находится в отношениях имущественной взаимозави-
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симости с сособственниками. Так существует режим общности имущества 
супругов и обязательств, возникших в интересах семьи. Следует также вспом
нить, что супруги обязаны материально поддерживать друг друга, а в случаях, 
предусмотренных главой 14 СК РФ, у супругов могут существовать алимент
ные обязательства. В свою очередь КФХ отвечает по своим обязательством, 
имуществом, принадлежащим его членам. Имущество ТСЖ практически пол
ностью формируется за счет взносов его членов. 

Изложенное демонстрирует, что изменения в имущественной сфере кос
венного представителя, как правило, отразятся на имущественной сфере пред
ставляемых сособственников. В связи с чем, законодатель предоставляет 
представляемым возможность признать недействительной сделку, не отве
чающую их интересам. Защищая права сособственника, законодатель должен 
учитывать и интересы контрагента косвенного представителя, в связи с чем, в 
качестве обязательного условия признания сделки недействительной, как 
правило, выступает недобросовестность контрагента. 

В параграфе подробно исследованы основания и порядок признания не
действительными сделок, заключенных косвенным представителем. 
В частности, автором сделаны следующие выводы. 

Нормы п. 3 ст. 253 ГК РФ об оспоримости сделки, совершенной одним 
из участников совместной собственности в отсутствие согласия со стороны 
других сособственников действуют и в отношении КФХ, если имущество, пе
реданное КФХ, находится в совместной собственности ее членов. 

Иное дело, если по соглашению между членами КФХ, имущество КФХ 
будет принадлежать его членам ца праве общей долевой собственности. 
Пункт 2 статьи 8 Закона о КФХ наделяет главу КФХ полномочиями по рас
поряжению общим имуществом, независимо от того, находится ли имущест
во в долевой или совместной собственности. Сказанное не отрицает необхо
димости достижения соглашения по распоряжению общим имуществом, од
нако данное соглашение или его отсутствие никак не скажутся на полномочи
ях главы КФХ по распоряжению имуществом; данные полномочия основаны 
на законе. Следовательно, распоряжение общим имуществом главой КФХ в 
отсутствие соглашения, само по себе не является достаточным основанием 
для признания сделки недействительной (ничтожной) по ст. 168 ГК РФ. При 
этом Закон о КФХ не предусмотрел норму, аналогичную п. 3 ст. 253 ГК РФ, 
что представляется автору неверным. 

В научной литературе популярным является мнение, что супруги в брач
ном договоре, а члены КФХ в соглашении о создании КФХ могут ограничить 
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соответственно полномочия второго супруга или главы КФХ по распоряже
нию общим имуществом. Например, в договоре можно предусмотреть, что 
все сделки свыше определенной суммы будут совершаться каждым из супру
гов только с письменного согласия другого. 

Следует обратить внимание, что хоть подобные ограничения полномо
чий и не противоречат закону, но действительность сделок, совершенных с 
превышением таких ограничений следует рассматривать на основании ст. 174 
ГК РФ: «сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, 
в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда будет 
доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать 
об указанных ограничениях». Таким образом, подобные ограничения, преду
смотренные в брачном договоре или соглашении о создании КФХ вряд ли 
можно признать эффективными, поскольку вероятность признания сделки 
недействительной по данному основанию меньше, чем в связи с отсутствием 
согласия на совершение сделки (п. 3 ст. 253 ГК РФ). Однако эффективность 
данных ограничений можно повысить, если стороны предусмотрят имущест
венные последствия за несоблюдение указанных требований в виде, напри
мер, перераспределения долей или взыскания неустойки из личного имущест
ва косвенного представителя и т.д. 

Параграф 4 главы 2 «Правовая природа отношений по модели «об
щей собственности с посредником» посвящен рассмотрению характерных 
признаков и особенностей модели общей собственности с посредником (ир
регулярное хранение, доверительное управление ПИФом, ОФБУ, ипотечным 
покрытием). 

Конститутивным признаком данной модели является наличие посредни
ка во взаимоотношениях между сособственниками. В рамках данной модели 
сособственники не только не взаимодействуют между собой, но, по общему 
правилу, могут и не знать о наличии друг друга, поскольку не осуществляют 
ни владение, ни пользование, ни распоряжение имуществом в целом, а заин
тересованы лишь в сохранении (увеличении) ценности своей доли или полу
чении имущества, соответствующего их доле, в определенном месте. Непо
средственно владение имуществом в интересах сособственников осуществля
ет третье лицо (посредник), через которого происходит согласование интере
сов сособственников. Важно отметить, что хоть общая долевая собственность 
в исследуемых случаях возникает в силу закона, но возникает она по добро
вольному волеизъявлению участников, поскольку лица, передающие имуще
ство посреднику, тем самым выражают согласие на его объединение с иму-
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ществом других лиц. Отсюда вытекает главная особенность модели общей 
собственности с посредником: его полномочия по владению, пользованию, 
распоряжению общим имуществом, а также полномочия на представительст
во сособственников перед третьими лицами определяются договорами, за
ключенными каждым из сособственников с посредником. 

Модель «общей собственности с посредником» имеет сходство как с мо
делью «общей собственности с косвенным представителем», так и с моделью 
«общей собственности с индивидуальным интересом», однако не может быть 
поглощена ими. 

Так посредник одновременно является косвенным представителем. Од
нако если в общей собственности с косвенным представительством косвен
ный представитель призван, в первую очередь, выражать общий интерес со
собственников в отношениях с третьими лицами, но владение и извлечение 
полезных свойств вещи осуществляется самими сособственниками - то по
средник непосредственно сам владеет, а в случаях предусмотренных догово
ром и пользуется, общим имуществом в интересах сособственников; сособст-
венники непосредственно свое воздействие на вещь, по общему правилу, не 
оказывают. Более того, функция посредника может быть сведена только к 
осуществлению владения в интересах сособственников без осуществления 
представительства во взаимоотношениях с третьими лицами (как, например, в 
иррегулярном хранении). 

Будучи супругом или главой КФХ, косвенный представитель осознает в 
первую очередь общий интерес всей организации, «надеясь», что он совпада
ет с интересами каждого сособственника; о частном интересе отдельных со
собственников косвенный представитель может и не догадываться. Воля 
ТСЖ как косвенного представителя формируется исключительно через поиск 
общего интереса; частный интерес отдельных сособственников, не выражен
ный в решении общего собрания, значения для косвенного представителя не 
имеет. Однако посредник взаимодействует исключительно с частным интере
сом отдельных сособственников, выраженном в договорах. Главной задачей 
косвенного представителя является согласование частных интересов отдель
ных сособственников (посредничество), действие в общих интересах, но та
ким образом, чтобы наиболее эффективно был удовлетворен интерес каждого 
сособственника в отдельности. 

Будущие сособственники обращаются к посреднику (предпринимателю, 
профессиональному участнику рынка) не потому, что не желают осуществ
лять господство над вещью, а с целью получения услуги, поскольку само-



23 

стоятельно достигнуть желаемого результата (снижение издержек на хране
ние, инвестирование средств в дорогостоящие объекты) они не могут. 

Поскольку при передаче имущества посреднику оно смешивается с иму
ществом других лиц и теряет индивидуализацию, то на него уже не может 
существовать право личной собственности лица, передавшего имущество. Не 
возникнет право собственности и у посредника, который оказывает, а не при
обретает услугу (иной подход приведет к смешению конструкций хранения и 
займа, доверительного управления и займа). 

На имущество, объединенное посредником, возникает право общей до
левой собственности, которое предоставляет значительные преимущества в 
случае случайной гибели всего имущества или его части, осуществления 
чрезвычайных расходов, ареста имущества посредника или одного из сособ-
ственников (поклажедателя, учредителя доверительного управления), распре
деления юридических и натуральных плодов, полученных от общего имуще
ства, и т.д. 

Так, в случае осуществления чрезвычайных расходов, необходимых для 
сохранения имущества, возникает вопрос в каком размере хранитель может 
взыскать их с каждого из поклажедателей. С точки зрения существования 
общей собственности - пропорционально размеру доли (ст. 249, 898 ПС РФ). 
С точки зрения личной собственности поклажедателей - размер расходов оп
ределяется исходя из действий, совершенных хранителем для сохранения 
имущества данного поклажедателя*, во-первых, этот размер тяжело опреде
лим, во-вторых, безусловно больше, чем доля поклажедателя в общих расхо
дах. 

На основе изложенных позиций, диссертантом рассмотрен вопрос: как 
следует поступить суду при утрате хранителем части товара, если оставшейся 
части недостаточно для исполнения обязанности по возврату товара в отно
шении всех поклажедателей? Автор приходит к выводу об обоснованности 
позиции Федерального Арбитражного Суда Северо-Кавказского округа: 
«Хранитель обязан выдавать товар поклажедателям в порядке обращения до 
тех пор, пока имеется товар в наличии. «Опоздавшие» поклажедатели могут 
рассчитывать на возмещение убытков». 

Модель общей собственности, с посредником с учетом особенностей 
имущества, составляющего объект общей собственности, позволяет сособст-
венникам самостоятельно (без участия других сособственников) реализовы-
вать свои права на это имущество, в том числе производить выдел своей доли, 
не затрагивая прав на имущество, в том числе на его ценность, остальных со-
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собственников. Нарушение прав сособственников, как правило, может осу
ществить только хранитель (посредник), либо иное лицо при попустительстве 
(непроявлении должной заботливости и осмотрительности) со стороны по
средника. Более того, сам факт утраты вещи нередко становится известным 
не сразу, а по истечении определенного времени, и за это время возможно из
менение, как состава поклажедателей, так и количества хранящегося товара. 
Однако о нарушении прав поклажедателя можно будет говорить лишь в мо
мент отказа хранителя выдать имущество с хранения. Поэтому вполне спра
ведливым будет являться возмещение убытков именно тому сособственнику, 
чье право и будет нарушено хранителем. 

Вместе с тем, указанный подход нельзя применять, если имела место 
случайная гибель имущества, за которую хранитель не отвечает (обстоятель
ства непреодолимой силы). В данном случае риск равным образом должен 
быть распределен между всеми сособственниками, что является вполне воз
можным, поскольку дата наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
как правило, хорошо известна. 

Глава 3 «Правоотношения со сложноструктурными объектами об
щей собственности» посвящена рассмотрению правовой природы отноше
ний общей собственности, возникающих по поводу сложноструктурных объ
ектов (сложных вещей и имущественных комплексов). 

На основании проведенного анализа категории сложная вещь и имуще
ственный комплекс автор приходит к выводу, что большинство имуществен
ных комплексов не следует рассматривать в качестве объектов гражданских 
прав, поскольку они создаются законодателем лишь для единичного конкрет
ного правоотношения, направленного на передачу имущественного актива во 
взаимосвязи с пассивом или без такового. Цель существования имуществен
ного комплекса в данном случае - установление особенностей правопреемст
ва отдельных его элементов, что, по мнению автора, можно достигнуть по
средством установления специальных правил, без создания нового объекта 
гражданских прав. 

Иные имущественные комплексы либо представляют собой сложную 
вещь (и категория имущественного комплекса не добавляет новых характери
стик существующему правовому режиму), либо, имея в своем составе иные 
(помимо вещей) элементы, всецело подчиняются вещному правовому режи
му. 

По мнению автора, в нынешнем виде категория имущественного ком
плекса является крайне противоречивым образованием, пробивающим брешь 
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в правовом регулировании объектов. Функциональное назначение категории 
«имущественный комплекс» в настоящее время без ущерба может выпол
няться разработанной в течение столетий категорией «сложной вещи». 

Параграф 1 главы 3 «Правоотношения общей собственности с объ
ектами - паевым инвестиционным фондом и общим фондом банковского 
управления» посвящен рассмотрению конкретных имущественных комплек
сов, созданных законодателем специально для реализации конструкции об
щей собственности. 

В рамках данного параграфа на примере ПИФа и ОФБУ вновь исследу
ется вопрос о целесообразности существовании права общей долевой собст
венности на имущество, переданное посреднику. 

Диссертант отмечает, что существование общей собственности на ПИФ, 
ОФБУ, проявляется в пропорциональном долям в- общей собственности рас
пределении доходов и расходов, полученных в результате доверительного 
управления имуществом (ст. 248,249 ГК РФ), в сохранении рисков случайной 
гибели имущества, уменьшения его стоимости по иным основаниям. Кроме 
того, при казалось бы полноте власти доверительного управляющего в отно
шении имущества, переданного в ПИФ, ОФБУ, доверительный управляющий 
не вправе распоряжаться этим имуществом в ущерб интересам учредителей 
доверительного управления, в том числе направлять его на финансирование 
собственной хозяйственной деятельности, рекламу и т.д.. Признание права 
собственности на ПИФ, ОФБУ за учредителями доверительного управления 
сохраняет его от обращения взыскания по обязательствам доверительного 
управляющего (что актуально в первую очередь для ОФБУ). 

Только с позиции сохранения права собственности на имущество, со
ставляющее ПИФ, за учредителями доверительного управления, а не за 
управляющей компанией, возможно объяснить нормы ФЗ «Об инвестицион
ных фондах», согласно которым, в-случае приостановления действия лицен
зии у управляющей компании или ее аннулирования, специализированный 
депозитарий проводит конкурс в интересах учредителей управления, по ито
гам которого управляющая компания, лишенная лицензии, обязана безвоз
мездно передать ПИФ победителю конкурса. 

Диссертант также приходит к выводу, что ПИФ и ОФБУ не являются 
имущественными комплексами, а представляют собой лишь совокупность 
имущества, являющегося предметом одного договора. 

В данном параграфе автором рассмотрена правовая природа отношений 
между сособственниками и между учредителем доверительного управления и 
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доверительным управляющим. Данные отношения складываются в рамках 
модели «общей собственности с посредником». Соответственно каждый из 
учредителей доверительного управления заключает самостоятельный договор 
с доверительным управляющим; объектом договора доверительного управле
ния с каждым из учредителей является идеальная доля. Однако, поскольку 
доверительному управляющему всегда предоставлены права в отношении 
всех идеальных долей, то объектом деятельности по доверительному управ
лению будет выступать не каждая отдельная доля, а все общее имущество в 
целом. Поскольку идеальная доля не может существовать вне вещи, то, осу
ществляя доверительное управление имуществом в целом, доверительный 
управляющий осуществляет управление каждой отдельной долей. 

Параграф 2 главы 3 «Правоотношения общей собственности с объ
ектом - ипотечным покрытием» посвящен анализу правовой природы от
ношений общей собственности, возникающих по поводу ипотечного покры
тия. 

Диссертант приходит к выводу, что законодатель адекватно определил 
статус ипотечного покрытия как совокупности объектов, являющихся пред
метом одного договора (залога ипотечного покрытия или доверительного 
управления ипотечным покрытием). 

Автором дан анализ существующим основаниям возникновения права 
общей собственности на ипотечное покрытие (выдача ипотечных сертифика
тов участия и учреждение доверительного управления ипотечным покрытием; 
приобретение ипотечного покрытия по его начальной продажной цене на пуб
личных торгах владельцами ипотечных облигаций - залогодержателями (п.2 
ст. 58 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»); приобретение (оставление за 
собой) ипотечного покрытия по цене не более чем на 25 процентов ниже его 
начальной продажной цены на первых публичных торгах владельцами ипо
течных облигаций - залогодержателями (п.4 ст. 58 ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)»). Диссертантом рассмотрены проблемы, связанные с обра
щением взыскания на ипотечное покрытие как предмет залога и образовани
ем общей собственности, внесены предложения по изменению законодатель
ства. 

В Заключении формируются и обобщаются основные выводы диссерта
ционного исследования, представляющие, по мнению диссертанта, наиболь
ший интерес, вносятся теоретические и практические предложения по совер
шенствованию законодательства. 

Завершает диссертационное исследование библиография. 
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