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Право общей долевой собственности в ка-
честве основы отношений между сособственни-
ками в определении порядка владения и пользо-
вания имуществом предполагает наличие согла-
шения. Данное соглашение должно определять
порядок осуществления субъективного права соб-
ственности на общую вещь.

Договорное регулирование отношений меж-
ду сособственниками широко применяется и име-
ет достаточное правовое регулирование в евро-
пейских правопорядках, в первую очередь, в от-
ношении недвижимого имущества. Так, согласно
§ 746, 1010 ГГУ договор между сособственника-
ми в отношении недвижимого имущества может
быть зарегистрирован сособственниками в позе-
мельной книге, в этом случае он будет действи-
телен для третьих лиц, приобретающих долю в
будущем. Данный договор является гарантией
бесконфликтного существования общности даже
при смене собственника доли.

Отсутствие регистрации правил внутренне-
го регулирования в поземельной книге влечет не-
действительность этих правил в отношении тре-
тьих лиц. Немецкая судебная практика исходит
из того, что, если продавец доли принял на себя
обязательство из внутренних правил и не зареги-

стрировал их в поземельной книге, он несет от-
ветственность за неисполнение правил общнос-
ти, так как, подписывая их, он должен был пони-
мать, что они имеют значение и для приобрета-
телей доли в будущем. Это является основанием
для привлечения его к ответственности.

Аналогичные нормы существуют в Австрий-
ском и Швейцарском гражданских уложениях.

Статья 247 ГК РФ предусматривает, что в
случае недостижения соглашения о порядке вла-
дения и пользования общей вещью сособствен-
ники вправе обратиться в суд, который устано-
вит этот порядок1.

ГК РФ неоднократно упоминает о наличии
такого договора, например п. 3 ст. 245, п. 1
ст. 246, п. 1 ст. 247, ст. 248, ст. 252, но не опреде-
ляет его существенные условия и форму, и вооб-
ще, всегда упоминание об этом соглашении осу-
ществляется как бы вскользь. На наш взгляд, до-
говор заслуживает более детальной регламента-
ции и в некоторых случаях обязательности его
заключения, которая бы отвечала интересам со-
собственников и облегчила бы разрешение спо-
ров в суде.

Аналогичной позиции придерживаются авто-
ры Концепции развития гражданского законода-
тельства. В числе необходимых доработок ин-
ститута общей собственности была названа, в
частности, целесообразность разработки развер-
нутых правил, касающихся “соглашения о поряд-
ке владения и пользования общим недвижимым
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имуществом. Такое соглашение должно заклю-
чаться в письменной форме и по желанию сособ-
ственников может быть зарегистрировано в
ЕГРП. Если сособственники зарегистрировали в
ЕГРП соглашение о владении и пользовании об-
щим недвижимым имуществом, то условия это-
го соглашения должны быть обязательны для
последующих приобретателей долей в праве соб-
ственности”2.

Продолжая линию, обозначенную в Концеп-
ции, ст. 277 проекта ГК РФ3 закрепляет, что “вла-
дение и пользование вещью, находящейся в до-
левой собственности, если иное не установлено
законом, осуществляются по соглашению всех ее
участников, а при недостижении согласия - в по-
рядке, устанавливаемом судом”. В пунктах 4 и 5
данной же статьи предусмотрено, что “соглаше-
ние участников долевой собственности о владе-
нии и пользовании вещью должно быть заключе-
но в письменной форме.

Каждый из участников долевой собственно-
сти вправе требовать внесения в Единый госу-
дарственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство условий соглашения о владении и пользова-
нии недвижимой вещью.

При переходе доли в праве собственности на
недвижимую вещь к другому сособственнику или
третьему лицу соглашение о владении и пользо-
вании этой вещью прекращается, если условия
этого соглашения не внесены в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство”.

Значение данного правила сложно переоце-
нить, поскольку оно создает гарантию стабиль-
ности в отношениях общей долевой собственно-
сти, так как стороны будут уверены, что смена
собственника доли не повлияет на осуществле-
ние их субъективного права собственности. Так-
же для приобретателя доли будет гарантия, что,
приобретая ее, он получает вполне отлаженный
механизм осуществления его субъективного пра-
ва, поскольку новому сособственнику могут чи-
ниться со стороны уже существующих участни-
ков отношений различные препятствия, чему есть
многочисленные подтверждения в судебной прак-
тике. Так, например, Габдулкабирова Д.Ф. обра-
тилась к мировому судье судебного участка №...
Советского района города Нижнего Новгорода с
иском к Шелудяковой С.А., Шелудякову А.В.,
Шелудяковой Т.В., Евсеевой И.А., Абзаловой А.Р.
об устранении препятствий в пользовании общим

имуществом в коммунальной квартире, компен-
сации морального вреда, взыскании судебных
расходов.

В обоснование своих требований истица ука-
зала, что она является собственником комнаты в
коммунальной квартире. С момента ее вселения
в комнату жильцы других комнат стали чинить
ей препятствия в пользовании ванной и туалетом,
не пуская ее в эти помещения.

Всего в квартире имеется 13 комнат. Ком-
наты расположены по обеим сторонам общего
коридора. Ее комната располагается в самом кон-
це коридора, так сказать, в торце.

В квартире три секции, в каждой из которых
расположены туалет и ванная. Секции отделяются
дверями от общего коридора. Жильцы закрыва-
ют двери секции, в которых расположены ванные
комнаты, на ключи. Причем у каждой секции раз-
ные ключи. Когда она покупала комнату, бывшая
собственница передала ей ключ от одной из сек-
ций с туалетом и ванной. Этими же ванной и туа-
летом пользуются собственники комнат №... К
моменту ее вселения в комнату жильцы этих ком-
нат, Евсеева И.А. и А., сменили замок на двери,
ведущую в ванную комнату с туалетом, а ей его
дать отказываются.

Жильцы комнат №... также не дают ей клю-
чи от секции с ванной и туалетом, хотя эти ван-
ная с туалетом являются ближайшими к ее ком-
нате. Кроме того, они сделали перепланировку и
установили перегородку в коридор таким обра-
зом, что отгородили свои комнаты, а также ее
комнату и часть коридора. Установили железную
дверь, запирающуюся на ключ. В отгороженной
части коридора по всей длине коридора установ-
лены навесные ящики, кухонные шкафы, где хра-
нятся их вещи. За ее дверью шкафы установле-
ны таким образом, что она полностью дверь от-
крыть не может, только на 90 градусов. Из-за
малого пространства в коридоре при въезде в
комнату пришлось разбирать полностью всю
мебель.

Жильцы комнат №№ также закрывают сек-
цию с ванной и туалетом на ключ и ее туда не
пускают.

Единственная ванная с туалетом, куда она
может ходить, располагается рядом с комната-
ми №№, но на ночь эту секцию также закрывают
на ключ. Когда она днем пользуется ванной и
туалетом - постоянно ругаются, отключают воду
в ванной, выламывают дверь.
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Позже истицей были увеличены требования,
предъявляемые ею к ответчикам. Истица про-
сила суд взыскать с ответчиков компенсацию
морального вреда, размер которого она оценива-
ет в 30 000 рублей, ссылаясь на то, что ответчи-
ки не устранили препятствий в пользовании ею
общим имуществом (ванной и туалетом). 6 мая
2010 г. она была вынуждена обратиться с заяв-
лением в УВД Советского района (участковый
пункт милиции) о решении вопроса ее доступа к
местам общего пользования, путем переговоров,
без обращения в суд. По данному вопросу обра-
щалась в Администрацию Советского района, к
юристам ТСЖ - ООО ПКФ “Д.”, к прокурору
г. Нижнего Новгорода. Данное хождение по раз-
личным инстанциям отняло у нее много сил и за-
ставило сильно нервничать.

Считает, что действиями ответчиков ей и
членам ее семьи причинен и моральный вред,
заключенный в унижении, беспомощности, сты-
де, в длительном дискомфортном состоянии и
физическом страдании, связанных с невозмож-
ностью пользоваться душем и туалетом, а так-
же в вынужденном обращении в суд. Просит
учесть и то обстоятельство, что длительное вре-
мя температура воздуха была 30-40 градусов
(л.д.180).

Судом было установлено, что со стороны
истицы были предприняты все доступные меры
и средства для урегулирования вопроса ее дос-
тупа к местам общего пользования, а именно пу-
тем переговоров с ответчиками, а в дальнейшем
путем обращения ее в различные инстанции. В
связи с нерешением данного вопроса истица была
вынуждена обратиться с данным иском в суд.

Безусловно, лишение собственника комнаты
в коммунальной квартире доступа к местам об-
щего пользования причинило истице как физичес-
кие, так и нравственные страдания.

При определении размера компенсации мо-
рального вреда суд учитывал обстоятельства, при
которых были причинены физические и нрав-
ственные страдания, степень вины и характер
причиненных физических и нравственных стра-
даний, их продолжительность, а также учитывал
принцип разумности и справедливости и опреде-
лил размер компенсации морального вреда в
5000 рублей, подлежащий взысканию в пользу ис-
тицы с ответчиков в равных размерах (по 1000 руб-
лей с каждого)4.

Таким образом, значение договора о поряд-
ке пользования общей вещью велико как для уча-
стников, заинтересованных в сохранении общей
вещи, так и для участника, решившего продать
долю, и для лица, ее приобретающего, повышает
оборотоспособность доли, а значит, будет моти-
вировать участников отношений осуществлять
государственную регистрацию его условий. Дру-
гое дело, что законом не предусмотрено какой-
либо особой ответственности за нарушение ус-
ловий такого договора, а значит, действуют об-
щие нормы о возмещении убытков и компенса-
ции морально вреда. Убытки сособственнику не
всегда удается доказать и не всегда они есть, а
по компенсации морального вреда судебная прак-
тика сложилась таким образом, что суды счита-
ют: физические и нравственные страдания по
такой категории дел могут быть оценены макси-
мум в 5000 рублей, как в приведенном выше при-
мере, причем обосновывается эта позиция прин-
ципами “разумности и справедливости”. Судеб-
ная практика в отношении нарушений субъектив-
ного права собственности должна быть измене-
на в сторону значительного увеличения размера
компенсации морального вреда, взыскание кото-
рого с ответчика было бы ощутимым для него и
не вызывало бы больше желания причинять фи-
зические и нравственные страдания иным сособ-
ственникам, вынуждало уважать их право соб-
ственности, разумно и добросовестно осуществ-
ляя свое.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание,
что ст. 8.1. ГК РФ не предусматривает государ-
ственную регистрацию “условий соглашения”, как
это определено в ст. 277 Проекта ГК, а допуска-
ет, что “в случаях, предусмотренных законом,
права, закрепляющие принадлежность объекта
гражданских прав определенному лицу, ограниче-
ния таких прав и обременения имущества (права
на имущество) подлежат государственной реги-
страции”. Как разъясняется в письме Комитета
по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству ГД ФС РФ,
“с учетом приведенного в статье 1 федерально-
го закона о регистрации прав содержания поня-
тия ограничения (обременения), к ограничениям
(обременениям) прав отнесены установленные
законом или уполномоченными органами в пре-
дусмотренном законом порядке условия, запре-
щения, стесняющие правообладателя при осуще-
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ствлении права собственности, и в том числе арен-
да”5. Причем если в ст. 8.1 ГК РФ ограничения и
обременения перечисляются как самостоятель-
ные и разные понятия, то в письме термин “обре-
менения” взят в скобки после термина “ограни-
чения”, что наводит на мысль о тождественнос-
ти терминов. Думается, что в будущем это бу-
дет поводом для научных дискуссий. Также в
качестве оснований для наступления последствий
обременяющих сторон названы закон и решение
уполномоченных органов, но не названо соглаше-
ние сторон, хотя и приведен в качестве примера
договор аренды. Но исходя из общего смысла
нормы ст. 8.1. ГК РФ и иностранного опыта ре-
гистрации условий соглашения о порядке пользо-
вания и владения недвижимой вещью, условия
соглашения, определяющего порядок владения и
пользования общей вещью, должны регистриро-
ваться в качестве обременений вещи.

Обращаясь вновь к ст. 277 Проекта ГК РФ,
хотелось бы отметить, что при условии сохране-
ния принципа единогласия, который не позволяет
принимать решения в большинстве случаев, су-
дебные органы будут достаточно часто сталки-
ваться с рассмотрением данной категории дел.
В связи с этим встает вопрос о правовой природе
решения суда, можно ли в данном случае счи-
тать, что суд определил условия соглашения как
договора или он установил правила пользования,
но как условия соглашения это квалифицировано
быть не может. В последнем случае это реше-
ние суда никакие последствия для третьих лиц
влечь не должно, поскольку обладает принуди-
тельной силой только в отношении конкретных
сторон по конкретному делу. Это очень важно,
поскольку в ситуации, когда стороны договорить-
ся не могут, а суд не вправе устанавливать поря-
док пользования, который бы распространял тре-
бования на третьих лиц, ценность нормы о регис-
трации условий соглашений значительно утрачи-
вается. Если установить механизм согласования
воли на основе принципа большинства, случаи
достижения соглашения и формирования догово-
ра будут единичными. На наш взгляд, необходи-
мо распространить на соглашение о порядке вла-
дения и пользования положения ст. 445 ГК РФ о
заключении договора в обязательном порядке. В
таком случае суд будет не просто формировать
порядок, а помогать сторонам в согласовании
условий договора, которые впоследствии можно
распространять на приобретателей доли в буду-

щем посредством государственной регистрации
условий такого соглашения.

Данный порядок позволит на любом этапе
формирования договора обращаться в суд как для
целей понуждения к заключению договора, так и
для целей установления наиболее разумных и
справедливых условий соглашения. Думается,
что придание обязательности такому договору
будет соответствовать и интересам сторон и не
нарушит основных начал гражданского законода-
тельства, поскольку абз. 2 п. 1 ст. 421 ГК РФ
допускает это только в случаях, когда обязан-
ность заключить договор предусмотрена ГК, за-
коном или добровольно принятым обязатель-
ством. На наш взгляд, сам факт обладания ве-
щью на праве общей долевой собственности на-
кладывает ограничения и необходимость, а зна-
чит и обязанность, договариваться.

Нельзя не обратить внимание на то, что п. 2
анализируемой статьи Проекта ГК РФ содержит
норму, согласно которой “участник долевой соб-
ственности имеет право на предоставление в его
владение и пользование части вещи, соразмер-
ной его доле, а при невозможности этого вправе
требовать от других участников, владеющих и
пользующихся частью вещи, приходящейся на его
долю, соответствующей компенсации, если иное
не предусмотрено законом”.

Хотелось бы отметить, что сторонам доста-
точно редко удается прийти к сколь-нибудь ра-
зумному соглашению, потому что, как правило,
это “враждующие стороны”, разведенные супру-
ги, ссорящиеся из-за наследства наследники и т.д.
Но существуют примеры логичных и разумных
соглашений о порядке владения и пользования.

Так, например, Октябрьским районным су-
дом г. Иркутска рассматривалось дело о призна-
нии права собственности в порядке наследова-
ния на жилой дом, общая полезная площадь ко-
торого составляет 46,5 м2, жилая - 29 м2. Право
собственности на данный объект было признано
за тремя наследниками в равных долях. Разме-
ры дома не позволяли использовать его всем соб-
ственникам одновременно. Кроме того, двое из
собственников долей имели на праве собствен-
ности иные жилые помещения. Мировым согла-
шением между ними был установлен порядок
владения и пользования общим долевым имуще-
ством, согласно которому один сособственник
осуществляет пользование и владение домом,
полностью несет все расходы, связанные с его
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содержанием, ремонтом, эксплуатацией и нало-
гообложением. Распоряжение жилым домом осу-
ществляется по согласию всех сособственников,
одному из них может быть выдана доверенность
на совершение определенных действий. Доверен-
ность должна быть удостоверена нотариусом.

Стороны не имеют права в одностороннем
порядке вносить изменения в порядок пользова-
ния и распоряжения общим имуществом, уста-
новленный в соглашении6.

Такое соглашение является в некотором смыс-
ле примером возможного варианта осуществления
субъективного права долевой собственности, где
двое из сособственников отказались от правомо-
чия пользования в пользу одного из обладателей
доли, поскольку не нуждались в жилом помещении.
От права же распоряжения отказа не было, и в слу-
чае продажи дома из стоимости его будет осуще-
ствлена выплата соответствующих долей. Однако
абз. 2 п. 2 ст. 277 Проекта ГК РФ предусматрива-
ет, что “условия соглашения о владении и пользо-
вании недвижимой вещью, предусматривающие пре-
доставление сособственнику во владение и пользо-
вание части вещи, явно несоразмерной его доле в
праве собственности, ничтожны”. Думается, что
данное решение законодателя не обоснованно, что
связано, как минимум, с тремя моментами. Во-пер-
вых, это противоречие принципу свободы догово-
ра. Во-вторых, почти всегда, особенно это касает-
ся жилых помещений, не представляется возмож-
ным с точки зрения технических особенностей жи-
лого помещения использовать его в точном соот-
ветствии с долями. В-третьих, абз. 1 того же пунк-
та этой же статьи предусматривает возможность
требовать от других участников, владеющих и
пользующихся частью вещи, приходящейся на его
долю, соответствующей компенсации.

В заключение хотелось бы отметить, что
нормы, предусмотренные ст. 277 Проекта ГК РФ, -
это серьезное и необходимое развитие положе-
ний ст. 247 действующего ГК РФ.
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