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Аннотация: статья посвящена исследованию правового положения соб-

ственника незначительной доли в квартире, а также изучению условий, кото-

рые должны быть соблюдены, чтобы признать долю незначительной. На осно-

вании постановлений и определений Верховного Суда РФ, Гражданского и Жи-

лищного законодательства сделан вывод о том, что выкуп незначительной доли 

возможен не только на основании требования такого собственника, но и на ос-

новании требований остальных участников долевой собственности. 
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Несмотря на то, что данный вопрос регламентирован в Гражданском ко-

дексе РФ, определениях и постановлениях не только Верховного Суда РФ, но и 

иных судов общей юрисдикции, у правоприменителей при рассмотрении граж-

данско-правового иска о разделе квартиры между сособственниками, один из ко-

торых собственник с незначительной долью, возникает большое количество со-

мнений в правильности разрешения данного спора. Все вышеизложенное дает 

основание полагать, что именно эта тема является актуальной для изучения и в 

наше время. 

В большинстве случаев суд не осуществляет раздел квартиры в натуре, что 

и представляется логичным в связи с тем, что квартира является неделимой ве-

щью. Если обратиться к статье 133 Гражданского кодекса РФ, то можно сделать 
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вывод о том, что вещь, разделить которую без повреждения, разрушения или из-

менения ее назначения невозможно, признается неделимой [1]. 

Осуществить фактический раздел квартиры, то есть закрепить за собствен-

никами определенные комнаты, представляется возможным в силу Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ №8 [3]. Обратимся к пункту 12 данного нор-

мативного источника, где речь идет о том, что такой выдел участнику общей соб-

ственности возможен только в том случае, если имеется техническая возмож-

ность передачи не только изолированного помещения, но и других: кухня, кори-

дор и т. д. Если же такая возможность отсутствует, то суд в соответствии со 

своей компетенцией при решении данных споров определяет порядок пользова-

ния квартирой. Разумеется, данный исход дела возможен, когда у собственника 

находится значительная доля. Как же регулируется вопрос о незначительных до-

лях? 

Для решения данного вопроса необходимо снова обратиться к Граждан-

скому кодексу РФ. В соответствии со статьей 252 в случаях, когда доля собствен-

ника незначительна, не может быть реально выделена, а также собственник не 

имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд вправе 

и при отсутствии согласия этого собственника обязать других участников выпла-

тить ему соответствующую компенсацию. 

При решении данного вопроса на практике очень часто возникают граждан-

ско-правовые споры обусловленные тем, что собственник, чья доля признана не-

значительной, не согласен с определениями судов общей юрисдикции. Итак, ка-

кие условия должны быть соблюдены, чтобы признать долю незначительной? 

Ознакомившись с определениями Верховного суда РФ, можно сделать вы-

вод о том, что законодатель акцентирует внимание правоприменителей на ис-

ключительности ситуаций, при которых возможно «активировать» правило ма-

лозначительной доли. Необходимо наличие одного или нескольких обстоятель-

ств, к примеру, это: осуществить выдел изолированной комнаты не представля-
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ется возможным равно так же, как и выделить часть общего имущества; соб-

ственник доли не вселялся в квартиру; и, разумеется, наличие такого факта, где 

отражено, что данный собственник квартирой не пользовался. 

Для уменьшения количества дел, рассматриваемых судами в связи с разре-

шением споров, предметом которых является незначительная доля, Верховный 

суд запрещает вселять в квартиры тех, у кого имеется таковая доля в общей соб-

ственности [4]. Вышеизложенная позиция представляется весьма логичной, по-

тому что в современном ХХI веке большое количество людей обладает долями в 

квартирах, однако у кого-то доля достаточная для проживания, а у кого-то 

настолько мизерная, что невозможно пройти, не задев другого сособственника. 

Приведем пример из судебной практики, где наглядным образом отражается 

данная проблема. В один из Московских мировых судов обратилась женщина, 

являющаяся собственницей доли на квартиру в размере одна сороковая часть 

доли, а у ответчицы – одна вторая. Однако судья отказал ей в иске в связи с тем, 

что ее доля так мала, что невозможно выделить ей изолированную часть жилого 

помещения. Истица обратилась в районный суд, где ее иск был удовлетворен, 

потому что судья неверно руководствовался Жилищным кодексом, а именно ста-

тьей 30 данного нормативного источника [2]. В связи с тем, что собственник не 

один, а их несколько, то необходимо было заглянуть и в статью 246 Граждан-

ского кодекса. В этой статье речь идет о том, что распоряжаться долевой соб-

ственностью возможно лишь при достижении согласия всех сособственников, а 

если такого согласия достичь все же не удалось, то по решению суда. Проведя 

логическое умозаключение, мы приходим к выводу: судебное решение мирового 

судьи уже существовало, однако районный суд не обратил на него должного вни-

мания. 

Теперь рассмотрим это дело со стороны ответчицы, которая была обязана 

по решению районного суда осуществить заселение истицы в квартиру. Данное 

определение, что является весьма понятным, не устроило ответчицу, и она в по-

рядке обжалования дошла до Верховного суда РФ. Рассмотрев материалы дела, 

требования ответчицы были признаны правомерными. Это объясняется тем, что 
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местный суд, вынося решение по данному делу, не учел важный факт: при рас-

чете на квадратные метры часть жилой площади собственницы с незначительной 

долью – 0,5 метров, а выделить такую долю в натуре невозможно не при каких 

условиях. А так как объектом спора являлась однокомнатная квартира в городе 

Москва, то в данной ситуации невозможно пользоваться квартирой совместно, 

не ущемляя права собственника с большей долей. 

В связи с анализом данного определения Верховного суда РФ можно прийти 

к следующему выводу: владение и пользование имуществом, находящимся в до-

левой собственности, зависит не только от согласия самих сособственников, но 

и от размеров его доли. 

Верховный Суд РФ в своем определении также разъясняет ошибки, допу-

щенные в ходе разрешения данного дела. Самая главная-это ущемление прав 

других граждан, так как в соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право 

на выбор места жительства, что, по сути, является гарантией, предоставленной 

данным нормативным источником, имеющим высшую юридическую силу. 

Спорная квартира никогда не была местом жительства истицы, а ответчица, имея 

большую долю, проживала в ней на протяжении многих лет, не имея иной жил-

площади. 

Таким образом, Верховный Суд отменил все предыдущие судебные реше-

ния и указал осуществить пересмотр данного дела. 

Для внесения еще большей ясности обратимся к еще одному определению, 

вынесенному судьей Верховного Суда РФ [5]. Истица, действовавшая не только 

в своем интересе, но и в интересах своего несовершеннолетнего сына обратилась 

в суд с иском, мотивировав свое требование следующим образом: ей и ее сыну 

принадлежит ¾ доли на праве общей собственности на квартиру, расположен-

ную в Кировском районе Приморского края, а ответчику всего лишь ¼ соответ-

ственно. Истица указывает на то, что совместное пользование жилплощадью не 

представляется возможным, также как и невозможно осуществить реальный вы-

дел доли, в связи с чем, женщина просит суд взыскать с нее денежную компен-

сацию в пользу ответчика, исключив его тем самым из числа собственников 
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квартиры. Суд данный иск удовлетворил, однако ответчику было не совсем по-

нятно такое определение, и он в порядке обжалования дошел до Верховного Суда 

РФ. 

В первую очередь суд в своем решении ссылается на статью 252 ГК РФ, где 

речь идет о разделе имущества, находящегося в долевой собственности. Из ма-

териалов дела следует, что истица неоднократно обращалась к собственнику не-

значительной доли с целью разрешить возникший между ними конфликт путем 

выплаты соответствующей компенсации, однако ответа так и не получила. 

В ходе рассмотрения данного дела было установлено, что произвести раздел 

в натуре не представляется возможным, так как ¼ доля ответчика составляет 6, 

7 кв. метров жилой площади, а также имеет место неоспоримый факт: у данного 

лица в собственности находится индивидуальный жилой дом, а также он не про-

живал в оспариваемой квартире. 

Верховный Суд также разъясняет существенные ошибки, допущенные при 

рассмотрении данного гражданского дела. Доводы в жалобе ответчика, мотиви-

рованные тем, что применение положений, содержащихся в п. 4 ст. 252 ГК РФ, 

допустимо только в том случае, если сам участник требует выдела из общего 

имущества принадлежащей ему доли, основаны на неправильном толковании 

норм материального права. 

Закрепляя в данной норме возможность принудительной выплаты участ-

нику долевой собственности денежной компенсации за его незначительную 

долю, и в связи с этим утрату им права собственности на данное имущество со-

размерно его доли, законодатель исходил из допустимости применения указан-

ной нормы в определенных пределах, которые необходимы для восстановления 

нарушенных прав других участников долевой собственности. Поэтому поиск пу-

тей совершенствования действующего гражданского законодательства, как от-

мечает Н.В. Фирсова, логично вести в первую очередь не в направление измене-

ния формулировок статьи 252 ГК РФ, а в том направлении, которое бы позволило 

разрешать проблему уже на стадии установления права общей собственности [6; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7]. Для этого необходимо законодательно не допускать возникновения права об-

щей долевой собственности на небольшие жилые помещения, которые фактиче-

ски являются неделимыми вещами [8]. 
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