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мае 2013 года центром деловой активности
нотариусов станет Санкт-Петербург. Здесь в рамках
празднования 20-летия небюджетного нотариата
состоится IV Конгресс нотариусов России, пройдет
собрание ФНП, а на Международном юридическом
форуме будут обсуждаться проблемы 4 ?

модернизации нотариата.
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Наделение российского нотариуса полномочиями,
? «подобными тем, которыми обладает его украинский I
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к коллега, способно значительно улучшить
^администрирование налога на доходы физических лиц,
олученные от продажи недвижимого имущества,
SSN 819-6624
еличить поступления в бюджет, ускорить
оцедуру взимания налога, поскольку сумма
алога будет рассчитана и перечислена нотариусом g 771819 662772 >
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Право общей совместной собственности супругов.
Проблемы нотариальной практики
А.В. Володин,
нотариус СанктПетербурга,
член Правления
Нотариальной палаты
Санкт-Петербурга,

И.В. Гарин,
нотариус СанктПетербурга

ЧАСТЬ 1. ДОЛЯ УЧАСТНИКА ОБЩЕЙ
СОБСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. В статье исследуются поня
тие «доля участника общей собственности»,
правовая природа этого понятия, теорети
ческие концепции доли, правовые особен
ности использования понятия «доля» зако
нодателем в нормативных актах, проблемы
правоприменения, связанные с противоре
чивостью юридического содержания право
вых концепций доли, различие гражданскоправового понятия общей совместной соб
ственности и семейно-правового понятия
общей совместной собственности супругов.

Ключевые слова: общая совместная собствен
ность, совместная собственность супругов,
вещное и обязательственное право, концепции
доли, доля в праве собственности, реальная
доля, идеальная доля, доля в имуществе, абсо
лютные и относительные правоотношения.
§1. В дебрях теоретических изысканий
Право частной собственности есть наиболее
абсолютное право, устраняющее господство

на вещь всех иных лиц, за исключением са
мого собственника. В этом смысле право
общей собственности, или право собствен
ности нескольких лиц на одну вещь есть ис
ключение из правила.
В теории принято различать право общей
собственности в субъективном смысле, под
которым понимают обеспеченную правовы
ми средствами возможность нескольких лиц
по своему усмотрению пользоваться, владеть
и распоряжаться имуществом, являющимся
единым объектом, и право общей собствен
ности в объективном смысле, содержание
которого представляет собой совокупность
правовых норм, регулирующих отношения
нескольких лиц по пользованию, владению и
распоряжению принадлежащим им имущест
вом, являющимся единым объектом. При этом
отношения собственников с третьими лицами
являются внешними, отношения собственни
ков друг с другом - внутренними1. Внешние
отношения пользуются абсолютной защитой
закона, внутренние строятся на основании со
глашения участников общей собственности,
то есть являются относительными.
Общая собственность в гражданском обо
роте - явление весьма частое, однако, не-

1 Гражданское право. Часть первая / Под ред. В.П. Мозолина и А.П. Масляева. М.: Юристъ, 2008. С. 492-493.
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смотря на свою относительную понятность,
оно представляет большие трудности при
более подробном его изучении и уяснении
его юридической природы2. Нуждам граж
данского оборота, без сомнения, противен
тот случай, когда у вещи нет полного госпо
дина, исключающего всех других и решаю
щего судьбу вещи3. Аристотель в своих тру
дах замечал, что «те, кто чем-либо владеют и
пользуются сообща, ссорятся друг с другом
гораздо больше тех, которые имеют частную
собственность»4. Собственники единого не
делимого объекта не только и не столько
объединяют имущество, сколько разъеди
няют его посредством общей собственно
сти5. Если с содержательной точки зрения
общая собственность выступает как препо
на гражданскому обороту, то с формальной
она существенно ограничивает свободу и
автономию своих участников.
В этом плане весьма показательны споры о
мере допустимой принудительности в от
ношениях общей собственности в кондо
миниуме6. Эта принудительность никак не
может быть совмещена со свободой лица и
поэтому является непреодолимым пределом
развития общей собственности.
Распространенность общей собственности не
лишает ее «чрезвычайной стеснительности»7,
ставящей ее на грань частного права. Общая
собственность, имея черты принудитель
ности, сама по себе создает почву для кон
фликтов. Это ее «неправовое» содержание
не может быть легко помещено в обычные
юридические формы8.
В юридической литературе подчеркивает
ся, что собственность предполагает одного
управомоченного субъекта. Общая же соб
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ственность представляет собой отступление
от этого фундаментального принципа вещ
ного права. Существование общей собствен
ности до известной степени противоречит
тому, что право собственности предостав
ляет ее субъекту абсолютную, осуществляе
мую по своей воле и в своем интересе власть
на вещь. В случае общей собственности у
вещи нет полного господина, устраняющего
всех других и единолично решающего судьбу
вещи9. Категория собственности предпола
гает возникновение абсолютных отношений
между собственником и всеми третьими ли
цами, не допускающих возможности таких
лиц (не собственников) своими действиями
посягать на объект чужой собственности.
Особенность общей собственности в том,
что в качестве собственника одновременно
выступают несколько лиц.
Право собственности является одним из
основополагающих (первоначальных) в чис
ле других вещных прав. Традиционно под
вещным правом понимается непосредствен
ное, без вмешательства третьих лиц, отно
шение лица к вещи10. Как обоснованно отме
чает Е.А. Суханов, юридическую специфику
вещного права составляет его абсолютный
характер. Ведь оно определяет связи уполно
моченного лица со всеми другими (третьи
ми) лицами, а не с конкретным обязанным
лицом (что характерно для обязательствен
ных прав, являющихся в силу этого относи
тельными по своей юридической природе).
Абсолютность вещных прав обусловлена
как раз тем, что они закрепляют отношение
лица к вещи, а не к другим лицам, исключая
для них возможность препятствовать упра
вомоченному лицу в использовании вещи

2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 214.
3 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 254.
4 Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1978. С. 411.
5 Антокольская М.В. Место семейного права в системе отраслей частного права И Государство и право.
1995.№ 6. С. 38.
6 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности п. 1, 3 и 4 ст. 32 и
п. 2 и 3 ст. 49 Федерального закона от 15 июня 1996 г. «О товариществах собственников жилья» от 3 апреля
1998 г. и Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ Б.С. Эбзеева // Российская газета. 15.04.1998 г.
7 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: Спарк, 1995. С. 216.
8 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 256.
9 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 167; Победоносцев К.П. Курс
гражданского права. М„ 2002. С. 586.
10 Гражданское право России. Общая часть: курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 364.
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либо воздействовать на вещь без его разре
шения11.
По отношению ко всем третьим лицам
участники совместной собственности (сособственники, совладельцы) выступают в
качестве единого собственника и воплоща
ют в своем объединении полное право соб
ственности, как оно закреплено в статье 209
Гражданского кодекса Российской Федера
ции (далее - ГК РФ) с правом:
• исключать любое третье лицо от вещи;
• защиты (статьи 301-304 ГК РФ);
• извлечения плодов и доходов от собствен
ности и всеми другими правами собствен
ника - в этом заключается «абсолютность»
вещных прав.
Но по отношению друг к другу права сособственников утрачивают тот абсолютный
характер, который вообще присущ праву
собственности. Эти права носят обязатель
ственный характер.
Смысл и содержание обязательственных от
ношений собственников состоят в юридиче
ском оформлении совместного осуществле
ния ими характерного для собственности
хозяйственного господства над присвоен
ным имуществом, а не в удовлетворении
потребностей одних (управомоченных) лиц
за счет поведения других (обязанных) лиц.
Поэтому их взаимоотношения - особая раз
новидность обязательственных отношений,
по своей юридической природе близкая к
обязательственным отношениям совместной
деятельности.
В отличие от обязательства, в котором упра
вомоченное лицо может удовлетворить свой
интерес только посредством действий дру
гого лица (которое и должно передать иму
щество, произвести работы, оказать услуги,
оплатить долг и т.д.), всякое вещное право
отношение предполагает, что управомочен
ное лицо само непосредственно осуществля
ет соответствующие его интересу действия.
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Все вещные права оформляют непосред
ственное отношение лица к вещи, дающее
ему возможность использовать конкретную,
индивидуализированную вещь в своих ин
тересах без участия других лиц12.
При этом требование об индивидуальной
определенности вещи приводит к тому, что
в предмет вещного правоотношения объект
входит со всеми его индивидуализирующи
ми признаками. Например, нельзя приоб
рести право собственности на автомобиль
вообще - только на конкретный автомо
биль, нельзя стать в результате раздела иму
щества собственником вещей или денежных
средств, можно стать собственником кон
кретной вещи (вещей) или определенной де
нежной суммы13.
Многие цивилисты обращают внимание на
отсутствие четких критериев, позволяющих
относить те или иные имущественные права
к вещным14. Д.И. Мейер считает, что «грани,
отделяющие один вид прав от другого, не за
нимают постоянно одного и того же места,
а зависят от ступени юридического быта»15.
Так, применительно к праву общей долевой
собственности современное российское за
конодательство далеко не всегда придер
живается положений, выработанных док
триной. Федеральные законы от 29 ноября
2001 года «Об инвестиционных фондах» и
от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных цен
ных бумагах» устанавливают, что имущество,
составляющее паевой инвестиционный фонд,
принадлежит на праве общей долевой соб
ственности владельцам инвестиционных паев
или, соответственно, владельцам ипотечных
сертификатов участия. Однако в дальнейшем
законодатель предусмотрел два ограничения
для собственников инвестиционного фон
да. Собственники не обладают, во-первых,
правом на раздел имущества, составляю
щего инвестиционный фонд, во-вторых,
присоединяясь к договору доверительного

11 Суханов Е.А. К понятию вещного права // Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 1. С. 7-14.
12 Гражданское право: в 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1998. С. 475.
13 Вещные права: постановка проблемы и ее решение. Сборник статей / Рук., авт. и отв. ред. М.А. Рожкова.
М.: Статут, 2011. С. 127.
14 Малиновский Д.А. Актуальные проблемы категории субъективного вещного права: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 5.
15 Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 1. М., 1997. С. 227.
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управления паевым инвестиционным фон
дом, они отказываются от осуществления
преимущественного права на приобретение
доли в праве общей долевой собственности
на такое имущество. В юридической литера
туре было высказано обоснованное мнение
о том, что «указанные “особенности” пол
ностью лишают право общей долевой соб
ственности вещного характера»16, поскольку
право на раздел имущества и выдел из него
доли в натуре - неотъемлемые черты общей
долевой собственности как вещно-правовой
конструкции17.
Таким образом, можно утверждать, что в
пределах одного вида общей собственно
сти нет единства правового регулирования,
позволяющего нам однозначно говорить о
видовой характеристике. В рамках общей
долевой собственности существуют виды,
которые не попадают полностью под эту
конструкцию (например, общая собствен
ность собственников помещений в много
квартирном доме)18. Данное утверждение в
той же степени относится и к видам общей
совместной собственности.
Закон закрепляет два вида общей собствен
ности: долевую и совместную (пункт 2
статьи 244 ГК РФ). Общая собственность
именуется долевой тогда, когда каждому из ее
участников принадлежит определенная доля.
В общей совместной собственности доли
ее участников заранее не определены, они
фиксируются лишь при разделе совместной
собственности или при выделе из нее доли.
Вследствие этого совместная собственность
иногда в юридической литературе именуется
бездолевой собственностью. В том, что каж
дому участнику общей долевой собственно
сти, а в конечном счете, и общей совместной
собственности при ее разделе или при выде
ле из нее принадлежит право на долю, сомне

НОТАРИАЛЬНЫЙ №05

ВЕСТНИКЪ 2013
ний не возникает. Гораздо более сложным
представляется вопрос о содержании поня
тия «доля участника общей собственности»:
имеет ли оно вещный или обязательствен
ный характер. Здесь и далее в статье под этим
понятием подразумевается как доля в общей
долевой, так и доля в общей совместной соб
ственности.
В отношении данного понятия в теории су
ществуют несколько концепций: концепция
доли в праве собственности, концепция
доли права собственности, концепция ре
альной и идеальной доли, концепция ариф
метической доли и др. При этом очень часто
под разными наименованиями скрываются
идентичные понятия, и, наоборот, одними и
теми же терминами ученые определяют по
нятия, имеющие различный юридический
смысл. Так, например, Е.А. Суханов ставит
знак равенства между понятием «доля в пра
ве общей собственности» и понятием «доля
права общей собственности»19. Л.Ю. Васи
левская критикует Е.А. Суханова, поскольку
считает, что это совершенно различные по
своему содержанию понятия. По ее мнению,
доля права есть доля самого права общей
собственности, то есть доля в субъективном
гражданском праве, доля в мере дозволенно
го поведения субъекта гражданского право
отношения20. В соответствии с таким подхо
дом правомочия, вытекающие из права соб
ственности, принадлежат сособственнику в
определенной части. Право собственности
«делится» так, что каждому сособственнику
принадлежат соответствующие размеру его
доли права, часть владения, пользования и
распоряжения общим имуществом. Невоз
можно представить себе 1/2 часть владения,
1/3 часть пользования или 1/4 часть распо
ряжения21. Право по своей природе есть яв
ление идеальное. Субъективное право - это

16 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009. С. 746.
17 Липавский В. Правовые проблемы статуса паевых инвестиционных фондов И Хозяйство и право. 2004.
№ 5. С. 48.
18 Филатова УБ. Проблема разграничения видов общей собственности // Нотариус. 2011. № 4. С. 6.
19 Гражданское право. В 4 т. Т. 2/ Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтере Клувер, 2005. С. 118 (автор гл. 22
Е.А. Суханов).
20 Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах (и др.); отв. ред.
В.П. Мозолин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 560.
21 Белов В.А. Право общей собственности // Законодательство. 2002. № 11. С. 28.
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те юридические возможности, которые воз (отрицание конструкции «право на право»),
никают на основе и в пределах права объек понятия же «продавец доли», «при продаже
тивного. Говорить о делимости возможно доли», «при отчуждении доли» в случае рас
сти или способности, которые нематериаль смотрения «доли» как вещного права будут
свидетельствовать об обратном - о возмож
ны, достаточно некорректно22.
Концепция доли в праве собственности на ности права быть объектом вещного права,
общее имущество по сравнению с иными во-вторых, не согласуется с традиционной
концепциями, по мнению Ю.К. Толстого, позицией, согласно которой вещные права
обладает рядом достоинств. Во-первых, в по общему правилу возникают не по догово
ней подчеркивается, что право каждого со- ру, а в силу иных, прямо предусмотренных
собственника не ограничивается конкрет законом юридических фактов. Понимание
ной частью общей вещи, а распространяет доли как вещного права будет означать иг
ся на всю вещь. Во-вторых, в ней сохраняет норирование данного правила, не согласуеся указание на то, что объектом этого права мого с положениями статьи 216 ГК РФ, ко
как права собственников является вещь. торая определяет перечень вещных прав24.
В-третьих, поскольку права других сособ- Достаточно часто в литературе используют
ственников также распространяются на всё ся понятия «реальная доля» и «идеальная
имущество в целом, в ней не ставится под доля». Например, М.Г. Масевич реальной
сомнение характеристика общей собствен считает долю, которая индивидуализирова
ности как собственности многосубъектной. на в натуре25. То есть в этом случае под ре
И, наконец, в-четвертых, поскольку право альной долей имеют в виду конкретную, фи
каждого сособственника выражается в опре зически обособленную часть общего иму
деленной доле, в ней выявляется специфика щества, которая якобы принадлежит каждо
долевой собственности как особого вида об му из сособственников. Данный подход не
щей собственности. Тот же ход рассуждений учитывает некоторые моменты.
с известными оговорками может быть при Во-первых, при таком подходе не учиты
вается главный признак общей собствен
менен к общей совместной собственности23.
Вместе с тем следует отметить, что подход ности - существование объекта права как
к определению доли как доли в праве соб единого целого. Во-вторых, вызывает воз
ственности, несмотря на отмеченные пре ражение существование возможности вы
имущества по сравнению с другими под деления реальных долей в собственность
ходами, обладает и явными недостатками. сособственников при сохранении права об
В учебной литературе долю в праве соб щей долевой собственности на весь объект,
ственности определяют как вещное право, так как в этом случае устанавливаются са
в связи с чем участник долевой собствен мостоятельные права собственности на ин
ности наделяется правом по своему усмо дивидуализированные части делимой вещи.
трению распоряжаться своей долей как са Специфика же общей собственности заклю
мостоятельным объектом права путем со чается в том, что нескольким лицам принад
вершения различных сделок. Однако такой лежит право собственности на одну и ту же
подход, во-первых, противоречит устояв вещь. По справедливому замечанию Ш. Ташейся в цивилистике доктринальной пози гайназарова, реальной доли не существует,
ции, согласно которой право не может быть поскольку это понятие противоречит при
самостоятельным объектом вещного права роде общей собственности26. В литературе
Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах (и др.); отв. ред.
В.П. Мозолин. 2-еизд., перераб. идоп. М.: Проспект, 2012. С. 560.
Гражданское пРаво: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С. 437-438.
Гражданское право: Учебник в 3 т. Т. 1 / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков, В.В. Безбах; отв. ред. В.П Мо
золин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2012. С. 562.
р5атГ™996К С. 2?6В° Р°ССИИ' КУРС ЛСКЦИЙ' ЧаСТЬ ПСрВаЯ' П°Д РСД- °-Н- Садикова- М-: Юридическая лите-
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можно встретить также и иное толкование
понятия реальной доли. Например, Р.О. Халифина определяла реальную долю как
«право пользования определенной частью
имущества»26
27. Однако не следует забывать,
что право пользования - это одно из право
мочий сособственника, которым он, наряду
с правомочием владения и распоряжения,
наделяется в рамках возникающего конкрет
ного правоотношения общей собственно
сти. Именно наличие общей собственности,
как уже отмечалось, и обусловливает необ
ходимость осуществлять эти правомочия со
обща, совместно. Поэтому сводить отдель
ное правомочие сособственника к реальной
доле вряд ли возможно.
Сторонники конструкции идеальной доли
сводят понимание доли к определенно
му денежному выражению части общего
имущества. По мнению Р.П. Мананковой,
«доля - это арифметический показатель со
отношения стоимости оценки вклада каждо
го сособственника и стоимости всего обще
го имущества, это частное от деления этих
стоимостей»28. Основной недостаток дан
ного подхода заключается в том, что такое
понимание доли ведет к упразднению вещи
как объекта общей собственности, а тем са
мым и к замене вещного права общей соб
ственности правом обязательственным29.
Р.П. Мананкова считает, что понятие иде
альной доли употребляется в отличие от
реальной, чтобы подчеркнуть, что доля
собственника - не доля имущества в нату
ре30. По мнению Е.А. Суханова, во введении
категорий реальной доли и идеальной доли
нет необходимости вообще. Понятие ре
альной доли как части общего имущества
в натуре ориентирует на ошибочное тол
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кование существа отношений общей соб
ственности как права собственников на
отдельные, конкретные части общей вещи,
а понятие идеальной доли является пол
ным аналогом понятия доли в праве соб
ственности. При этом любое из названных
понятий должно применяться на практике
лишь с учетом понимания условности каж
дого из них31.
Н.Н. Мисник полагает, что участнику об
щей собственности принадлежит доля в
вещи - эта доля как материальна, так и иде
альна. Доля материальна, поскольку мате
риальна сама вещь, в которой эта доля во
площена, и доля в то же время идеальна,
поскольку выделяется путем идеального,
мысленного, абстрактного членения вещи.
Таким образом, доля представляет собой
идеальную, мысленную часть материальной
вещи. В данной концепции Н.Н. Мисник
объединяет конструкции реальной и иде
альной доли вместе. Ю.К. Толстой пишет,
что против данной конструкции могут вы
двигаться все те возражения, которые не
однократно формулировались в отношении
как понятия доли реальной, так и понятия
доли идеальной32.
В свое время О.С. Иоффе подверг острой
критике концепции реальной и идеальной
доли, указав, что реальная доля может быть
определена далеко не в любой вещи. В част
ности, это невозможно, если вещь является
неделимой (автомобиль, компьютер и т.д., и
т.п.). Помимо этого, если бы была обозначе
на реальная доля, причитающаяся тому или
иному собственнику, то его следовало бы
уже признать индивидуальным собственни
ком данной доли (части вещи), а не участни
ком общей собственности.

26 Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве. Душанбе, 1996. С. 14.
27 Халифина Р.О. Право личной собственности. М.: Изд-во АН СССР, 1955. С. 67; Пахомова Н.Н. Право об
щей собственности: Дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 57.
Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности граждан по советскому законодатель
ству. Томск: Изд. Томск, гос. ун., 1977. С. 51.
29 Гражданское право: Учебник. Часть 1 / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.: Издательство ТЕИС,
1996. С. 380.
30 Мананкова Р.П. Правоотношения общей долевой собственности граждан по советскому законодатель
ству. Томск: Изд. Томск, гос. ун., 1977. С. 30-32; Советское гражданское право. Т. 1. М., 1985. С. 382.
Гражданское право. В 4 т. Т. 2 / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтере Клувер, 2005. С. 129 (автор гл 22
Е.А. Суханов).
г '
Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С. 381.

www.notariat.ru

№05 НОТАРИАЛЬНЫЙ

2013 ВЕСТНИКЪ
Еще менее удачным, по мнению О.С. Иоф
фе, является понятие идеальной доли. В ка
честве идеальной доли вещи можно мыслен
но представить себе лишь какую-либо часть
ее стоимости безотносительно к тем реаль
ным потребностям, удовлетворению кото
рых данная вещь служит. Кроме того, при
такой конструкции пришлось бы признать,
что субъектом права собственности на дан
ную вещь как определенный материальный
объект является совокупность собствен
ников, а это противоречило бы тому бес
спорному факту, что сумма собственников
не образует какого-либо самостоятельного
субъекта права33.
В литературе можно встретить и понятие
«арифметическая доля». Суть этого поня
тия кратко можно выразить следующим об
разом: каждому сособственнику принадле
жит право собственности на количественно
измеренную долю в общем имуществе, то
есть доля имеет арифметическое выраже
ние - 1/2, 2/3, 1/5 и т.д. (размер может обо
значаться и в процентах). По мнению Ш. Тагайназарова, арифметическая доля - это
определенная мера, принадлежащая каж
дому из участников общей собственности,
которая еще не выделена в натуре, то есть
не индивидуализирована и входит в состав
единого целого34. М.Г. Масевич арифметиче
скую долю называет идеальной: «...идеаль
ными называют доли, которые определены в
виде дроби общей собственности...»35.
Аналогичные трактовки этого понятия мож
но встретить и у других авторов. По мнению
Н.Н. Пахомовой, «в общей собственности
каждому из соучастников (сособственников) принадлежит право собственности на
определенную долю общего имущества (1/2,
1/3, 1/4), которая определяет размер уча
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стия собственника в использовании свойств
вещи и объем его притязаний на часть ме
новой стоимости данного предмета»36. Сто
ронники такого подхода сводят долю к неиндивидуализированной части имущества,
размер которой определяется соотношени
ем вклада каждого из сособственников и
стоимости общего имущества.
Некоторые авторы утверждают, что доля
права - «показатель объема вещного пра
ва каждого сособственника и <...> мерило
ценности, принадлежащей каждому сособ
ственнику в общем имуществе»37. Согласно
такому подходу право собственности ока
зывается разделенным не по содержанию,
а по объему. Таким образом, если один из
сособственников имеет 1/4 долю права соб
ственности на общее имущество, то и объем
правомочий у него будет в три раза меньше,
чем у другого сособственника.
Стремление определить долю только лишь
через арифметическое обозначение достаточ
но односторонне, поскольку сведение доли к
чисто количественному показателю упразд
няет не только вещь как объект общей соб
ственности, но и общую собственность как
особый правовой институт.
На основании содержания изложенных выше
концепций доли можно сделать следую
щий вывод: поскольку каждому отдельному
участнику общей совместной собственно
сти принадлежит лишь доля в общей сов
местной собственности, постольку каждый
отдельный участник общей совместной
собственности как таковым собственником
вещи не является. Собственник вещи - оба
участника общей совместной собственно
сти, каждый из которых обладает как вещ
ными, так и обязательственными права
ми. Иначе говоря, доля участника общей

33 Иоффе О.С. Советское гражданское право: курс лекций. Л., 1958. С. 339. Обзор современных точек зре
ния на природу доли общей долевой собственности. См.: Журавлев С.В. Общая собственность на жилое
помещение // Жилищное право. 2000. № 3. С. 18-19.
34 Тагайназаров Ш. Общая долевая собственность в советском гражданском праве. Душанбе, 1996. С. 14.
35 Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая лите
ратура, 1996. С. 206.
36 Пахомова Н.Н. Право общей собственности: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1995. С. 54. См. так
же: Маслов В.Ф. Основные проблемы права личной собственности в период строительства коммунизма в
СССР. Харьков, 1968. С. 134-136.
37 Там же. С. 59.
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совместной собственности не есть право
как таковое, а есть способ существования
как вещных, так и обязательственных прав
участника, степень реализации которых за
висит от характера правоотношений, в ко
торые вступает участник общей совместной
собственности.

§2. Концепции доли в законодательстве,
сложности правоприменения

Каждая из приведенных в §1 концепций
доли имеет как отрицательные, так и поло
жительные стороны. Учитывая это, зако
нодатель в ГК РФ постарался использовать
все наиболее актуальные концепции доли
для того, чтобы охватить многообразие воз
никающих в гражданском обороте правоот
ношений участников общей собственности
как абсолютного, так и относительного ха
рактера. Различный смысл в понятие «доля»
законодатель вкладывает в зависимости от
характера тех правоотношений, в которые
вступают участники гражданского оборота.
Так, при регулировании вещных правоотно
шений в статьях 244-246, 248-251 и пункте 1
статьи 252 ГК РФ законодатель применяет
понятие «доля в праве собственности», кото
рое определяет наличие у участника общей
собственности прав вещного характера.
Понятие «идеальная доля» законодатель в
нормативных актах не использует, тем не
менее употребляемое в пункте 5 статьи 252,
статьях 255 и 1150 ГК РФ, пункте 3 статьи 38
Семейного кодекса Российской Федера
ции (далее - СК РФ) понятие «доля в иму
ществе» используется им применительно
к стоимости имущества, его доли или его
части, то есть свидетельствует о наличии у
участника общей собственности права обя
зательственного38.
Понятие «реальная доля» законодателем в
нормативных актах не употребляется, одна
ко пункт 3 статьи 252 ГК РФ говорит о воз
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можности выделения в натуре участником
общей собственности своей доли, что, по
сути, отражает содержание понятия «реаль
ная доля».
Понятие «доля арифметическая» также на
прямую не используется законодателем в
гражданско-правовых нормативных ак
тах, в то же время пункт 2 статьи 247 ГК
РФ говорит о возможности предоставле
ния участнику долевой собственности ча
сти общего имущества соразмерно его доле,
а статья 248 ГК РФ - о возможности полу
чения участником общей собственности
плодов продукции доходов от использова
ния имущества, находящегося в общей соб
ственности, соразмерно его долям. Статья
249 ГК РФ указывает на обязанности участ
ника общей собственности нести расходы
по содержанию имущества соразмерно
своей доле (участвовать в оплате налогов,
сборов и иных платежей, а также нести из
держки по содержанию общего имущества и
его сохранению).
В различных нормах права законодатель вы
нужден использовать различные концепции
доли постольку, поскольку правоотношения,
в которые вступают субъекты гражданского
оборота, настолько многообразны и содер
жание их настолько отличается, что приме
нять к ним общее понятие «доля», имеющее
единое определение и единое содержание,
невозможно. Например, Е.В. Татаринцева
считает, что, если на практике отказаться от
применения понятий идеальной и реальной
доли, то будет крайне затруднительно раз
решать в судебном порядке споры, касаю
щиеся раздела имущества, поскольку содер
жание принимаемых федеральными судами
решений по таким спорам фактически «дер
жится» именно на этих понятиях39.
В СК РФ законодатель предлагает еще одну
концепцию доли: концепцию доли участника
общей совместной собственности супругов.
Данная концепция, наряду с традиционной

38 Абзац 2 пункта 3 статьи 38 Семейного кодекса РФ: «При разделе общего имущества супругов суд по тре
бованию супругов определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если
одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю,
другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация».
39 Гражданское право: Учебник. Часть первая / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юрист, 2008.
С. 496, 497.
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концепцией, предусмотренной ГК РФ, пред
полагающей приобретение имущества в об
щую совместную собственность на имя всех
ее участников, допускает возможность при
обретения общего имущества на имя одного
из супругов с согласия другого. Супруга, на
имя которого общее имущество приобрете
но, в юридической литературе иногда назы
вают «титульным собственником», а супру
га, на имя которого имущество не приоб
ретено - «нетитульным собственником»40.
По смыслу законодательства права супруга,
на имя которого общее имущество приобре
тено (далее - «титульный собственник»), и
права супруга, на имя которого общее иму
щество не приобретено (далее - «нетитуль
ный собственник»), равны. Однако на прак
тике равенство прав супругов совершенно
неочевидно из-за несогласованности норм
ГК РФ, СК РФ и Федерального закона «О го
сударственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним».
Понятие участника общей совместной соб
ственности супругов, на имя которого об
щее имущество не приобретено, содержится
в пункте 2 статьи 34 СК РФ, в то же время
гражданское законодательство данного по
нятия или понятия, аналогичного ему, не
имеет, именно поэтому рассматриваемая
конструкция доли «нетитульного собствен
ника» не является гражданско-правовой
по своему содержанию. Кроме того, поня
тие «нетитульный собственник» вступило
в противоречие с понятием «правооблада
тель», установленным Федеральным зако
ном «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним».
Данный федеральный закон так же, как и
ГК РФ, не содержит понятия «нетитульный
собственник». В связи с этим на практи
ке «нетитульный собственник» испытывает
определенные трудности как участник граж
данского оборота при реализации своих
прав. В отношении «нетитульного собствен
ника» не может быть реализована в полной
мере презумпция гражданского права, при
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знающая собственником то лицо, которое
владеет и распоряжается соответствующей
вещью, поскольку в случае, если «нетитуль
ный собственник» имеет намерение рас
порядиться имуществом, которое подлежит
обязательной государственной регистрации,
эта презумпция опровергается сведениями,
содержащимися в правоустанавливающих
документах и (или) в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (далее - ЕГРП).
Для того чтобы право собственности «нети
тульного собственника» было реализовано,
оно должно быть признано третьими лица
ми, в отношении которых это право реализу
ется. «Титульному собственнику» по общему
правилу для признания его права собствен
ности достаточно доказать факт приобре
тения имущества, тогда как «нетитульному
собственнику» требуется, во-первых, до
казать факт приобретения имущества «ти
тульным собственником», во-вторых, дока
зать тот факт, что это имущество является
совместно нажитым в браке. Наличие до
полнительного этапа в процессе признания
вещного права собственности на практике
приводит к многочисленным негативным
последствиям. В частности, в случае, если
доказывание факта совместного приобре
тения имущества затруднительно, возраста
ют риск и вероятность того, что право соб
ственности «нетитульного собственника» не
будет признано третьими лицами в рамках
нормального гражданского оборота во вне
судебном порядке. К упрощению доказы
вания права собственности «нетитульного
собственника» могла бы привести государ
ственная регистрация его прав, поскольку
государственная регистрация является
«единственным» доказательством права по
смыслу ГК РФ.
В этой связи представляется интересной
точка зрения Н.В. Артемьевой, которая
утверждает, что в случае приобретения иму
щества, права на которое подлежат обяза
тельной государственной регистрации, на

40 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3; Олещенко О.А.
Некоторые проблемы «супружеской доли» в общей совместной собственности // Нотариальный вестникъ.
2007. № 12; Рождественский С.Н. Еще раз к вопросу о выделении «супружеской доли» // Нотариус. 2004. № 4.
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имя одного из супругов с согласия другого в
ЕГРП в качестве правообладателей должны
вноситься оба супруга41. Данную точку зре
ния поддерживают также некоторые другие
авторы42.
Однако такая позиция имеет определенный
недостаток: в случае внесения в ЕГРП в ка
честве сведений о правообладателе данных
не только о «титульном», но и о «нетитуль
ном собственнике» регистратор тем самым
стирает границу между понятиями «ти
тульный собственник» и «нетитульный соб
ственник». Имущество, которое было при
обретено по решению супругов в соответ
ствии со статьей 34 СК РФ на имя одного из
них, в результате государственной регистра
ции прав каждого из супругов фактически
становится приобретенным на имя обоих
супругов.
Президиум Верховного Суда Российской Феде
рации (далее - ПВС РФ) считает, что в слу
чае приобретения недвижимости в соб
ственность одного из супругов с согласия
второго супруга орган, осуществляющий го
сударственную регистрацию прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, должен
регистрировать только право собственно
сти супруга, указанного в договоре.
При этом ПВС РФ считает, что «согласно
ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица
по своему усмотрению осуществляют при
надлежащие им гражданские права. Граж
дане и юридические лица свободны в за
ключении договора (ст. 421 ГК РФ). Владе
ние, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов осуществляется по
обоюдному согласию супругов (ст. 35 СК
РФ). Так как действующее законодательство
предоставляет супругам право самим ре
шать вопросы совместной собственности,
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а также право совершения сделок с ней, то
в случае, когда в договоре указан в качестве
собственника только один супруг, органы,
осуществляющие государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, должны зарегистрировать
право собственности за лицом, указанным в
договоре. В случае несогласия другой супруг
имеет право обратиться в суд с требованием
о признании за ним права совместной соб
ственности на приобретенное имущество»43.
По мнению авторов настоящей статьи, по
следнее утверждение ПВС РФ представля
ется достаточно спорным, поскольку право
совместной собственности супругов в со
ответствии с пунктом 2 статьи 34 СК РФ
существует независимо от того, на чье имя
приобретено имущество. ПВС РФ должен
был бы указать, что «супруг, на чье имя иму
щество не приобретено, вправе обратиться
в орган, осуществляющий государственную
регистрацию, с заявлением о регистрации
права общей совместной собственности»
(именно так это предусмотрено в абзаце 2
пункта 1 статьи 285 Проекта федерального
закона «О внесении изменений в части пер
вую, вторую, третью и четвертую Граждан
ского кодекса Российской Федерации, а так
же в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации»44).
Опираясь на разъяснения ПВС РФ, можно
сделать вывод, что в соответствии с норма
ми ГК РФ все участники общей совместной
собственности являются «титульными соб
ственниками», имеют равные права, в том
числе права вещные, которые позволяют
свободно вступать в отношения «внеш
него» характера, тогда как предусмотрен
ная нормами СК РФ доля «нетитульного
собственника» свидетельствует о наличии

41 Артемьева Н.В. Совместная собственность супругов: актуальные вопросы правового регулирования и
практика применения // Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 6.
42 См. например: Гарин И.В., Таволжанская А.В. Оформление прав собственности супругов // Российская
юстиция. 2003. № 7. С. 29.
43 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II квартал 2002 года (по граждан
ским делам), утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17 июля 2002 г.
44 Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Граж
данского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции» / Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: http://www.arbitr.ru/presscentr/news/31202.html

www. notariat. ru

№05 НОТАРИАЛЬНЫЙ
2013 ВЕСТНИКЪ

у участника общей совместной собствен
ности относительных прав, которые по
зволяют вступать в отношения «внешне
го» характера лишь опосредованно, путем
предварительной реализации иного права.
Для того чтобы распорядиться своим вещ
ным правом в отношении недвижимого
имущества самостоятельно, супруг - «не
титульный собственник» предварительно
должен либо разделить общее имущество
или выделить свою долю в имуществе
(статьи 38, 39 СК РФ), либо заключить
брачный договор (статья 40 СК РФ), либо в
соответствии с требованиями ГК РФ опре
делить свою долю в праве собственности,
заключив со вторым супругом соглашение
об определении долей в праве собственно
сти, либо признать за собой право общей
совместной собственности в судебном по
рядке (предъявить требование о регист
рации общей совместной собственности в
регистрирующий орган). Во всех случаях
«нетитульным собственником» будет реа
лизовано право требования, то есть право
обязательственного характера.
При приобретении недвижимости в об
щую совместную собственность супругов
на имя одного из них с согласия другого
органу, производящему государственную
регистрацию, логично было бы либо ре
гистрировать право общей совместной
семейно-правовой собственности, либо
отдельно регистрировать право лица, на
имя которого имущество приобретено
(вещное право), и отдельно - право лица,
на имя которого имущество не приобре
тено (обязательственное право)45. К сожа
лению, ни один из упомянутых видов ре
гистрации действующим законодательством
не предусмотрен. Хотя, безусловно, любая
форма государственной регистрации права
общей совместной собственности супру
гов, произведенной в отношении семейно
правовой конструкции совместной соб
ственности, будет способствовать защите
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прав и законных интересов «нетитульного
собственника».
Отсутствие понятия «нетитульный соб
ственник» в гражданском законодательстве
влечет за собой и отсутствие у «нетитуль
ного собственника» возможности реализо
вать на практике отдельные права, которые
всегда имеет участник общей собственно
сти в гражданско-правовых отношениях.
Например, если доля в праве собственно
сти на объект недвижимости приобретена
на имя одного из супругов с согласия дру
гого супруга (то есть является совместной
собственностью супругов), то преимуще
ственное право покупки иных долей в пра
ве собственности на объект недвижимости
может реализовать лишь зарегистрирован
ный надлежащим образом в ЕГРП право
обладатель, то есть супруг (бывший су
пруг), на чье имя зарегистрировано право
на долю.
Отсутствие государственной регистрации
прав «нетитульного собственника» часто
приводит к нарушению прав третьих лиц.
Так, кредиторы «нетитульного собствен
ника» далеко не всегда могут обратить взы
скание на его имущество, поскольку в связи
с невозможностью получения достоверной
информации из ЕГРП разыскать это иму
щество иногда не в силах ни следственные,
ни судебные органы.
Как правильно отмечает Е.В. Коровин, при
регулировании законодателем правоотноше
ний общей совместной собственности супру
гов гарантии представляются государством в
меньшей степени в сфере абсолютных вещ
ных отношений (отношений между супру
гами, с одной стороны, и третьими лицами,
с другой) и в большей степени - в сфере от
носительных обязательственных отноше
ний (отношений между супругами с разных
сторон)46. В частности, пункт 3 статьи 35 СК
РФ предусматривает право супруга - «нети
тульного собственника», согласие которого
на отчуждение имущества не было получено,

45 В данном случае разделение прав на вещные и обязательственные достаточно условно, поскольку, как уже
указывалось в §1 настоящей статьи, каждый участник общей совместной собственности имеет как вещные,
так и обязательственные права одновременно. (Прим, авт.)
46 Коровин Е.В. Имущественные отношения в семье // Нотариальный вестникъ. 2006. № 3.
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предъявить иск о признании сделки недей
ствительной, пункт 7 статьи 38 СК РФ пре
дусматривает право супругов, брак которых
расторгнут, предъявить требование о разделе
общего имущества супругов и т.д.
Противоречивый характер доли «нетитуль
ного собственника» подтверждает и судеб
ная практика. Например, Приморский рай
онный суд Санкт-Петербурга определил,
что в случае, если бывший супруг - «нети
тульный собственник» при жизни выразил
согласие на отчуждение приобретенной в
период брака квартиры своей бывшей су
пруге - «титульному собственнику», то тем
самым он распорядился своей долей в общем
имуществе супругов. Следовательно, после
смерти бывшего супрута - «нетитульного
собственника», несмотря на то, что при его
жизни квартира так и не была отчуждена,
доля умершего в спорной квартире не под
лежит включению в наследственную массу и
дальнейшему разделу47. Тем самым суд расце
нил согласие бывшего супруга на отчуждение
приобретенной в период брака квартиры как
отказ от реализации им своих прав требова
ния в отношении принадлежащей ему доли.
Следует отметить, что данная точка зрения
не была поддержана апелляционной инстан
цией Санкт-Петербургского городского суда,
который своим решением включил в наслед
ственную массу спорную квартиру48.
Таким образом, очевидно, что понятие «об
щая совместная собственность» является
гражданско-правовой конструкцией, поня
тие «общая совместная собственность су
пругов» - конструкцией семейно-правовой.
При этом семейно-правовая конструкция мо
жет полностью соответствовать гражданскоправовой (в случае, если имущество в период
брака приобретается в общую совместную
собственность на имя обоих супругов), а мо
жет соответствовать не полностью (если иму
щество приобретается в период брака в общую
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совместную собственность с согласия одного
супрута на имя другого). В последнем случае
семейно-правовая конструкция не совпадает
с гражданско-правовой, поскольку имеет свои
особенности, которые в соответствии с пунк
том 4 статьи 253 ГК РФ не позволяют смеши
вать режим ее существования с иными кон
струкциями общей совместной собственности.
К сожалению, иногда в связи с беспорядоч
ным употреблением законодателем в граж
данском праве и иных отраслях права поня
тий «имущество», «часть имущества», «доля
имущества», «доля в праве на имущество» на
практике отсутствует ясное понимание смы
сла этих понятий49. Например, использова
ние законодателем понятия «доля» в статье
220 Налогового кодекса Российской Федера
ции (далее - НК РФ) стало предметом рас
смотрения Конституционного Суда Россий
ской Федерации (далее - КС РФ). В резолю
тивной части своего постановления КС РФ
признал, что понятие «доля», применяемое
законодателем в статье 220 НК РФ, регули
рующей правоотношения по предоставле
нию налоговых вычетов гражданам, кото
рые приобретают или продают долю в объ
екте недвижимости, имеет вещный характер
и, соответственно, должно восприниматься
в смысле гражданско-правового понятия
«доля в праве общей собственности»50.
По мнению авторов настоящей статьи, во из
бежание судебных споров и в целях формиро
вания единой правоприменительной практики
законодатель должен решить проблему упо
рядочения использования в законодательных
актах неопределенных понятий, касающихся
правоотношений общей собственности, пу
тем внесения изменений в соответствующие
нормативные акты. Данные изменения долж
ны затронуть в первую очередь понятие «доля
участника общей собственности». Примене
ние этого понятия в нормах законодательства
не должно оставлять у правоприменителя со

47 Решение Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 29 февраля 2012 года по делу № 2-509/12.
48 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 4 сентября 2012 года по граждан
скому делу № 2-509/2012.
49 Рассказова Н.Ю. Наследование акций, нажитых в браке // Нотариальный вестникъ. 2009. № 1.
50 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных положе
ний подпунктов 1 и 2 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и Т.Н. Козловой» от 13.03.2008 г. № 5-П.
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мнений относительно характера рассматри
ваемых правоотношений, которые могут ре
гулироваться как нормами гражданского пра
ва, так и нормами, содержащимися в других
отраслях права, иметь как абсолютный, так и
относительный характер, быть вещными или
обязательственными51.

THE RIGHT OF MARITAL PROPERTY.
THE PROBLEMS OF NOTARIAL
PRACTICE

A.V. Volodin, I.V. Garin
ANNOTATION. In the article there is studied
the consept «the share of common property
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member», legal nature of this concept, theo
retical concepts of the share, legal specific fea
tures of the use of the concept «share» by the
legislator in normative acts, the problems of
administration of the law, connectes with the
inconsistency of legal content of legal concepts
of the share, the difference of civil concept of
common property and family legal consept of
marital property.
Keywords: common property, marital property,
property law and law of obligations, share con
cepts, share in the right of ownership, real share,
ideal share, share in property, absolute and rela
tive legal relations.

51 На практике при применении норм законодательства, регулирующих институт общей собственности,
нотариусы испытывают определенные проблемы. Для их разрешения при совершении нотариального дей
ствия, касающегося правоотношений общей собственности, нотариус должен знать ответы на следующие
вопросы: «Нормами какой отрасли права регулируются правоотношения общей собственности, в рамках
которых будет применен нотариальный акт, оформленный в результате совершения нотариального дей
ствия? Какую правовую конструкцию понятия “общая собственность” использует законодатель при ре
гулировании данных правоотношений? В правоотношения какого характера, абсолютного или относи
тельного, вступает заинтересованное лицо? Какая концепция доли применяется законодателем в рамках
соответствующей конструкции понятия “общая собственность”? Какое право, вещное или обязательствен
ное, будет реализовано участником общей собственности в результате подписания соответствующего но
тариального акта?» Только ответив на все поставленные вопросы, нотариус может совершить соответст
вующее нотариальное действие в интересах заинтересованного лица, участника общей собственности, в
рамках действующего законодательства. (Прим, авт.)
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