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Актуальность темы исследования: Понятие природы долевой собственности, на 

сегодняшний день, является дискуссионным. Существует необходимость в специальном 

правовом урегулировании отношений общей долевой собственности. Помимо этого 

необходимо разграничивать такие понятия как фактическое владение и пользование 

общей вещью, а также владение долей в праве на эту вещь. Перечисленные вопросы 

приобретают более острый характер, когда речь идет о жилище, поскольку данный 

специальный объект возлагает на правоотношения по поводу общей долевой 

собственности свой след. Разного рода характер, который обуславливает объем 

правомочий участников долевой собственности, несет доля в праве собственности на 

жилище, ввиду того, что ее природа многогранна. 

Статус сособственника жилища зачастую остается под вопросом, потому как владение 

долей в праве и владение частью жилого помещения не всегда означает одно и то же, 

складывающаяся неопределенность может привести к столкновению интересов 

участников общей долевой собственности. Лишь скорректировав законодательство, 

регулирующее данную сферу общественных отношений можно достигнуть баланса 

интересов сособственников и решить проблемы, возникающие в процессе реализации 

правомочий сособственников. 

Таким образом, природа права общей долевой собственности на жилище является 

актуальным вопросом на сегодняшний день. Необходимо рассмотреть и проанализировать 

проблемы осуществления прав долевых собственников жилища, установить пробелы в 

механизме регулирования отношений по поводу общей долевой собственности. 

Цель работы: формирование целостного представления о понятии, сущности и 

содержании общей долевой собственности, а также об особенностях правового 

регулирования общей долевой собственности и механизмах реализации прав и 

обязанностей участников общей долевой собственности. Проведение комплексного 

анализа проблем по реализации полномочий собственника.  

Задачи: провести анализ института общей долевой собственности; определить правовой 

характер доли в праве собственности на жилище, учитывая существующие концепции 

долевой собственности; рассмотреть особенности правового регулирования общей 

долевой собственности на жилище; установить механизм реализации правомочий 

участников общей долевой собственности на жилище; обозначить способы защиты прав 

участников общей долевой собственности; выделить практические вопросы 

осуществления прав и исполнения обязанностей участниками общей долевой 

собственности. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая 

значимость исследования заключается в исследовании института общей долевой 

собственности на жилище, определении его сущности. 

Практическая значимость исследования состоит в анализе механизмов реализации 

правомочий собственника общей долевой собственности, а также в выдвижении 

предложений по устранению проблем в осуществлении права общей долевой 

собственности. 

Результаты исследования.  

1. Существуют доли, которые обладают двойственным характером, другими словами 



сочетают признаки реальной и идеальной доли одновременно. Доля в праве собственности 

на жилое помещение, которое невозможно полностью разделить и установить порядок 

пользования, будет являться таким примером.  

2. Относительно содержания права общей долевой собственности на жилище можно 

сделать вывод, что объектом такого права может быть любое имущество характер и 

количество которого зависит от субъекта права собственности.  

3. Анализ правоприменительной практики продемонстрировал недобросовестное 

использование сособственниками своего права на выдел доли, для последующего 

отчуждения имущества другим лицам, создавая большое количество собственников.  

4. Несовершенство механизмов защиты прав сособственников, которое проявляется в 

невозможности фактического осуществления права на получение компенсации за 

отсутствие возможности пользоваться частью имущества, составляющей долю.  

5. Долевые собственники жилого помещения испытывают ряд проблем связанных со 

сложностью в разделе общего жилого помещения, восстановлением прав на долю, а также 

с отсутствием механизма защиты и правовых гарантий в установлении порядка 

пользования общим жилым помещением.  

6. На практике не представляется возможным установить порядок пользования жилым 

помещением так, чтобы он соответствовал размерам доли, законодательством 

предусмотрено право на получение компенсации за невозможность пользоваться частью 

принадлежащей ему доли.  

7. Существенной особенностью владения, пользования и распоряжения имуществом, 

находящимся в долевой собственности является ограничение этих правомочий правами 

других сособственников. Распоряжаться своей долей участник может по своему 

усмотрению, но с учетом преимущественного права остальных сособственников на ее 

приобретение. 

Рекомендации:  

1. Необходимо внести изменения в ст. 246 ГК РФ, изменив формулировку п. 1 

«распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по 

соглашению всех ее участников»  на «распоряжение жилым помещением возможно с 

согласия большей части сособственников, а при отсутствии данной возможности, в 

судебном порядке».  

2. Дополнить главу 16 ГК РФ, следующим положением: «Если сособственник желает 

продать принадлежащую ему долю, но не может оповестить о своем намерении одного 

или нескольких участников долевой собственности, поскольку их или его 

местопребывание неизвестно. Суд, учитывая данные обстоятельства, может разрешить 

участнику долевой собственности заключить возмездный договор с посторонним лицом, 

но не ранее чем через 2 месяца со дня получения последних сведений об отсутствующем».  
 


