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Масштабное реформирование гражданского законодательства, 

осуществляющиеся в рамках Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации (одобренной Советом при Президенте 

РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 

октября 2009 г.) (далее – Концепция) выходит на свою финишную прямую. На 

сегодняшний день принято и введено в действие уже восемь федеральных 

законов, которые представляют собой отдельные части единого законопроекта 

№ 47538-6 «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 

признании утратившим силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» (О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации) 

(далее – Законопроект). Вместе с тем, остаются не принятыми нормы, 

составляющие «ядро» заявленных изменений (наряду с нормами о юридических 

лицах) – нормы о вещных правах, которые призваны привести положения 

Гражданского кодекса в данной части в соответствие с потребностями 

существующего имущественного оборота, наработками доктринального 

характера и передовым зарубежным опытом.  

 Исследование, толкование планируемых изменений в Гражданский кодекс, 

в части реформирования вещных прав, в основном, направленно на 

рассмотрения новой системы ограниченных вещных прав. Между тем, нельзя 
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обделять вниманием достаточно существенные изменения, которые планируется 

ввести в части правового регулирования общей собственности.  

  Концепцией предусматривается шесть направлений для реформирования 

правоотношений общей собственности [3, с. 88]. Во-первых, предлагается 

обратить внимание на законодательное определение общей собственности. Так, 

ч.1 ст. 244 Гражданского кодекса РФ закрепляется правило о том, что 

имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, 

принадлежит им на праве общей собственности. Следует отметить, что такое 

определение было закреплено еще в Своде законов Российской империи, в 

частности, в т. X ч.1 ст. 543 указывалось, что «право собственности, 

принадлежащие двумъ или многимъ лицамъ на одно и то же имущество, есть 

право собственности общей»[4]. В последствии, данное определение кочевало из 

одного нормативно-правового акта в другой и, с незначительными изменениями, 

дошло и до ныне действующего Гражданского кодекса [9, c. 212-215].  Вместе с 

тем, видные исследователи в области частного права дореволюционного 

периода, хотя прямо и не затрагивали исследуемый вопрос, разрешали его 

немного иначе, чем предлагает законодатель. Так, Г.Ф. Шершеневич в своем 

учебнике русского гражданского права пишет : «Начало исключительности, 

которое характеризует право собственности, не допускает совместного 

существования нескольких таких прав на одну и ту же вещь, однако, возможно, 

что несколько лиц будут совместными субъектами одного и того же права 

собственности на одну и ту же вещь, так что исключительность будет 

направлена против всех посторонних лиц. Такое отношение носит название 

общей собственности» [14, c. 189].  Как можно заметить, в представленной 

характеристике общей собственности, да и при дальнейшем рассмотрении 

заявленного вопроса, Г.Ф. Шершеневич отходит от категории «право общей 

собственности». Другой видный дореволюционный цивилист Е.В. Васьковский, 

рассматривая данный вопрос, указывает: «Из определения права собственности, 

как самого полного, всестороннего господства над вещью, следует, что одна и та 

же вещь не может быть предметом двух или нескольких прав собственности 
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(duorum in solidum dominium esse non potest). Но одно и то же право 

собственности на одну и ту же вещь может принадлежать нескольким лицам. В 

таком случае возникает отношение, известное под названием общей 

собственности (condominium, Miteigenthum)» [ 7, c.151].  Следует отметить, что и 

данный автор отходит от характеристики общей собственности через категорию 

«право». 

В современной юридической литературе данному вопросу должного 

внимания не уделяется. Формулируя понятие общей собственности, 

исследователи исходят из законодательного его определения. Так, например, 

Б.М. Гонгало указывает, что право общей собственности - это право 

собственности на одну вещь, принадлежащее не одному, а двум и более лицам 

(гражданам и (или) организациям, и (или) публично-правовым образованиям)   

[8, c.341].  

Вместе с тем, закрепленное в гражданском законодательстве определение 

нельзя признать удачным. Так, как правильно отмечается в Концепции развития 

гражданского законодательства, такое определение общей собственности 

создает ложное  представление о том, что существует некое право общей 

собственности, отличное от права собственности [3, с. 88].  В свою очередь, 

характеризовать общую собственность предлагается через категорию «правовой 

режим». С.С. Алексеев под правовым режимом предлагает понимать порядок 

регулирования, который выражен в комплексе правовых средств, 

характеризующих особое сочетание взаимодействующих между собой 

дозволений, запретов, а также позитивных обязываний и создающих особую 

направленность регулирования [5, c.154]. Наиболее правильной и обоснованной 

является позиция Н.И. Матузова и А.В. Малько, которые определяют правовой 

режим как  особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое 

социальное состояние и конкретную степень благоприятности либо 

неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов права [12, с. 28]. 
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Подводя промежуточные итоги, можно сделать вывод о том, что 

характеристика общей собственности через категорию правовой режим, видится 

достаточно удачной. Гражданский кодекс не должен порождать неправильных 

представлений о системе вещных прав, которые ограничиваются правом 

собственности и ограниченными вещными правами, наводить на мысль о 

существование «особого права» общей собственности. Целью данной правовой 

конструкции является удовлетворение интересов субъектов права, путем 

сочетания специальных юридических средств. Стоит отметить, что в 

Законопроекте, в развитие положений Концепции, в ч.1 ст. 271 закрепляется, что 

имущество, находящиеся в собственности двух или нескольких лиц, является 

общей собственностью, т.е., законодатель отказывается от термина «право 

общей собственности» и в Законопроекте оно больше не встречается. Также, в 

развитие вышеназванного положения, законодатель отказывается от терминов 

«право общей долевой собственности» и «право общей совместной 

собственности». 

Еще одно существенное изменение, которое планируется ввести в 

Гражданский кодекс, предусматривает закрепление нового основания 

возникновения общей собственности. Так, на сегодняшний день, п.4 ст. 244 

Гражданского кодекс РФ определяет, что общая собственность возникает при 

поступлении в собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не 

может быть разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не 

подлежит разделу в силу закона. Общая собственность на делимое имущество 

возникает в случаях, предусмотренных законом или договором. Законопроектом 

предусматривается введение еще одного основания возникновения общей 

собственности. Предусматривается, что общая собственность может возникнуть 

при смешении однородных вещей, которые принадлежат двум или более лицам. 

В таком случае, размер долей предлагается определять пропорционально тому 

количеству вещей, которые принадлежали собственнику до смешения (п. 5 ст. 

271 ГК РФ в редакции законопроекта). 
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Как можно заметить, общая собственность на неделимые вещи, может 

возникать лишь в случае поступления в собственность двух или нескольких лиц 

данного имущества. Между тем, Концепцией предлагается расширить 

правомочия единоличных собственников такого имущества, разрешая им, путем 

заключения договора, допускать к участию в своем праве других лиц, т.к. данное 

ограничение тормозит  развитие нормального рыночного оборота [3, с. 88]. 

Видится, что закрепления такого положения в гражданском кодексе является 

преждевременным. Действующие на сегодняшний день законодательство 

Российской Федерации с наличием или отсутствием права собственности 

связывает достаточно большое количество правовых последствий. В связи с 

этим, закрепление вышеназванного правомочия может повлечь за собой большое 

количество злоупотреблений. Например, может сложиться ситуация, когда 

собственник жилой квартиры с одной или несколькими неизолированными 

комнатами будет заключать сделки по отчуждению неограниченного количества 

долей в праве собственности на жилое помещение (предположим, с целью 

регистрации в определенной местности покупателей таких долей). Или же, 

может сложиться ситуация, когда аналогичной по сути продажи собственником 

офисного (нежилого) здания долей в праве на него, прикрывается продажа 

частей такой недвижимости (не являющихся самостоятельными объектами 

имущественного оборота). Таким образом, закрепление вышеназванного 

правомочия, породит необходимость максимальной его детализации, 

закрепление большого количества ограничений, что делать в рамках 

Гражданского кодекса видится нецелесообразным. Оставлять регулирование 

данных вопросов на откуп каких – либо органов исполнительной власти кажется 

тоже необоснованным, учитывая качество подзаконного регулирования и его 

своевременность. Следует отметить, что в Законопроекте данная инициатива 

своего отражения не нашла, что можно оценить с положительной стороны.  

По новому предлагается определить правила, касающиеся определения 

судьбы плодов, продукции и доходов от использования имущества, 

находящегося в общей собственности. Так, если ранее они поступали в состав 
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общего имущества и распределялись между участниками отношений общей 

долевой собственности в соответствии с размерами их долей (ст. 248 ГК РФ), то 

Законопроект в данной части предлагает дать правовую регламентацию не 

только в отношении определения правовой судьбы плодов, продукции и доходов 

от использования имущества, находящегося в общей долевой собственности, но 

и собственности общей совместной. Так, указывается, что плоды, продукция и 

доходы от использования имущества, находящегося в общей собственности, 

поступают в состав общего имущества на тех же условиях, на которых общее 

имущество, от использования которого получены плоды, продукция и доходы, 

принадлежит собственникам. Также, отличаются новизной предлагаемые 

законопроектом правила, регулирующие правовую судьбу плодов, продукции и 

доходов при раздельном владении и пользовании имуществом, находящейся в 

долевой собственности. Так, в данном случае, имущество будет поступать в 

собственность лица соответственно использующего определенную часть общего 

имущества.  

Следует обратить внимание на то, что законопроект четко разграничивает 

отношения, возникающее при возведении строения на чужом участке в силу 

вещного права  застройки от отношений общей собственности. В случае  

строительства  недвижимости на чужой земле на праве зестройки, строение 

поступает в собственность застройщика. Никакой общей собственности 

владельца земли и застройщика на построенные объекты не возникает [11, c . 43-

61]. 

Коснулись изменения и вопросов, связанных с владением и пользованием 

имуществом, составляющим предмет общей долевой собственности. Так, как 

уже известно, владение и пользование имуществом, находящемся в общей 

долевой собственности осуществляется по соглашению всех сособственников, а 

в случае возникновения спора - судом по требованию любого из них. Каждый из 

долевых сособственников вправе претендовать на владение и пользование 

частью общего имущества, соразмерной принадлежащей ему доле. В Концепции 

развития гражданского законодательства указывалось на то, что целесообразно 

consultantplus://offline/ref=DD625CA1B6A32A0DD87E198384D3DD2F3F8D7E2CE8B5EDE57B47C0DD926229D71633A01E4049737863X7H
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разработать развернутые правила, касающиеся соглашения о порядке владения и 

пользования общим недвижимым имуществом. Такое соглашение должно 

заключаться в письменной форме и по желанию сособственников может быть 

зарегистрировано в ЕГРП. Если сособственники зарегистрировали в ЕГРП 

соглашение о владении и пользовании общим недвижимым имуществом, то 

условия этого соглашения должны быть обязательны для последующих 

приобретателей долей в праве собственности [3, с. 88]. Видится, что такие 

правила поспособствуют созданию правовой определенности в части владения и 

пользования общим имуществом, через придание данным отношениям 

некоторого императива, путем закрепление обязательного характера положений 

такого соглашения через регистрацию его в ЕГРП. Также это поспособствует 

стабильности отношений, складывающихся по владению и пользованию общим 

недвижимым имуществом, т.к., при переходе права собственности на 

недвижимую вещь к другому собственнику или к третьему лицу соглашение о 

владении или пользовании этой вещью прекращается только в том случае, если 

условия этого соглашения не внесены в ЕГРП [6, c.301]. 

Изменения затронули и вопросы, связанные с имуществом крестьянского 

(фермерского) хозяйства (далее – КФХ). Так, на сегодняшний день, установлена 

презумпция совместной собственности в КФХ, что можно признать 

закономерным, т.к. сущность данной формы ведения предпринимательской 

деятельности базируется на лично – доверительном положении участников такой 

деятельности, что соответствует содержанию совместной собственности. 

Несмотря на это, как правильно отмечает Е.А. Суханов, в связи с широким 

распространением КФХ, сложившейся ситуацией, когда участниками такой 

формы хозяйственной деятельности не являются родственники или иными 

близкие лица (такие хозяйства даже преобладают в некоторых российских 

регионах), целесообразно задумать о том, чтобы отказаться от совместной 

собственности КФХ и совместную собственность оставить лишь в сфере общего 

имущества супругов [13, c.171]. Следует отметить, что такие правила нашли свое 

отражения в Законопроекте, где указывается, что на имущество КФХ, 
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созданного без образования юридического лица, распространяется правовой 

режим общей долевой собственности. Так же, определяется перечень имущества, 

на который такой правовой режим будет распространяться. Так, согласно ст. 281 

ГК РФ (в редакции законопроекта) в состав общей долевой собственности 

крестьянского (фермерского) хозяйства входят земельный участок, 

хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, 

продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и 

оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, 

приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. В отношении 

плодов, продукции и доходов, полученных в результате действия КФХ также 

распространяется правовой режим общей собственности.    

Интересно заметить предлагаемую законопроектом новеллу о придании 

вещного характера преимущественному праву покупки доли в недвижимом 

имуществе, находящимся в общей собственности. Вещный характер данное 

право имеет во-многих европейских правопорядках [10, c.107]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изменения, планируемые 

для внесения в Гражданский кодекс, в части регулирования общей 

собственности, в целом, отвечают заявленным в Концепции развития 

гражданского законодательства условиям, направлены на приведение положений 

закона в соответствие с существующими потребностями гражданско-правового 

регулирования и доктринальными наработками.  
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