
155 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

К ВОПРОСУ О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ВЫКУПЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ДОЛИ В 

ПРАВЕ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Н.В. Фирсова, канд. юрид. наук, доцент  

Д.Р. Юсупов, студент  

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-3-155-157 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового положения собственника 

незначительной доли в квартире, а также проблемные аспекты по отчуждению такой 

доли. На основании постановлений и определений Верховного Суда РФ, гражданского за-

конодательства сделан вывод о том, что выкуп незначительной доли возможен не толь-

ко на основании требования такого собственника, но и на основании требований осталь-

ных участников долевой собственности. 
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В современном законодательстве Рос-

сии понятие «незначительная доля» упо-

требляется, более того является основани-

ем для принудительного выкупа части жи-

лого помещения.  Но несмотря на это, 

практика, сложившаяся в российских су-

дах по вопросам рассмотрения дел о при-

знании доли незначительной, достаточно 

неоднозначна, и это связано с тем, что 

высшие суды не выработали до сих пор 

единой позиции по данному вопросу. Со-

всем маленькие доли обычно появляются 

при вступлении в наследство нескольких 

родственников небольших квартир или 

при приватизации квартир в общую доле-

вую собственность и т.п. [2, с. 141]. Также 

в последнее время появилась такая недви-

жимость, как апартаменты. У одних апар-

таментов может быть сразу несколько вла-

дельцев, причем доли не обязательно 

должны быть равными [6, с. 191] 

Очень важным является тот момент, что 

при отчуждении долей квартиры, находя-

щейся в общедолевой собственности, по 

любому виду сделок (купля-продажа, ме-

на, дарение) подлежат обязательному но-

тариальному удостоверению. Это нужно 

для того, чтобы предотвратить случаи 

квартирного рейдерства. Главное, что про-

веряет нотариус – соблюдено ли преиму-

щественное право покупки остальных со-

собственников квартиры в случае, если 

речь идет о сделке купли-продажи. Нота-

риус может самостоятельно уведомить со-

собственника, если владелец доли по ка-

кой-то причине не уведомил сособствен-

ников лично. Но, если у сособственника 

незначительная доля, и он не даёт согласия 

на отчуждения квартиры целиком и не 

приобретает доли остальных сособствен-

ников, тогда возникает проблема принуди-

тельного выкупа его доли и выплаты та-

кому сособственнику компенсации. В 

большинстве случаев суд не осуществляет 

раздел недвижимости в натуре, что и 

представляется логичным в связи с тем, 

что квартира является неделимой вещью. 

Если обратиться к статье 133 ГК РФ, то 

можно сделать вывод о том, что вещь, раз-

делить которую без повреждения, разру-

шения или изменения ее назначения не-

возможно, признается неделимой [1]. 

Осуществить фактический раздел недви-

жимости, то есть закрепить за собственни-

ками определенные комнаты, представля-

ется возможным в силу Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 8 [4]. В 

соответствии со статьей 252 ГК РФ в слу-

чаях, когда доля собственника незначи-

тельна, не может быть реально выделена, а 

также собственник не имеет существенно-

го интереса в использовании общего иму-

щества, суд вправе и при отсутствии со-

гласия этого собственника обязать других 

участников выплатить ему соответствую-

щую компенсацию.  



156 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

Итак, какие условия должны быть со-

блюдены, чтобы признать долю незначи-

тельной? Ознакомившись с определениями 

Верховного суда РФ, можно сделать вывод 

о том, что законодатель акцентирует вни-

мание правоприменителей на исключи-

тельности ситуаций, при которых возмож-

но «активировать» правило малозначи-

тельной доли. Необходимо наличие одного 

или нескольких обстоятельств, к примеру, 

это: осуществить выдел изолированной 

комнаты не представляется возможным 

равно так же, как и выделить часть общего 

имущества; собственник доли не вселялся 

в квартиру; и, разумеется, наличие такого 

факта, где отражено, что данный соб-

ственник квартирой не пользовался [3, 

с. 532].  

Для уменьшения количества дел, рас-

сматриваемых судами в связи с разреше-

нием споров, предметом которых является 

незначительная доля, Верховный суд за-

прещает вселять в квартиры тех, у кого 

имеется таковая доля в общей собственно-

сти [4]. И это представляется, на наш 

взгляд правильным. Для внесения большей 

ясности обратимся к определению, выне-

сенному судьей Верховного Суда РФ [5]. 

Истица, действовавшая не только в своем 

интересе, но и в интересах своего несо-

вершеннолетнего сына обратилась в суд с 

иском, мотивировав свое требование сле-

дующим образом: ей и ее сыну принадле-

жит ¾ доли на праве общей собственности 

на квартиру, расположенную в Кировском 

районе Приморского края, а ответчику 

всего лишь ¼ соответственно. Истица ука-

зывает на то, что совместное пользование 

жилплощадью не представляется возмож-

ным, также как и невозможно осуществить 

реальный выдел доли, в связи с чем, жен-

щина просит суд взыскать с нее денежную 

компенсацию в пользу ответчика, исклю-

чив его тем самым из числа собственников 

недвижимости. Суд данный иск удовле-

творил, однако ответчику было не совсем 

понятно такое определение, и он в порядке 

обжалования дошел до Верховного Суда 

РФ. 

   В первую очередь суд в своем реше-

нии ссылается на статью 252 ГК РФ, где 

речь идет о разделе имущества, находяще-

гося в долевой собственности. Из материа-

лов дела следует, что истица неоднократно 

обращалась к собственнику незначитель-

ной доли с целью разрешить возникший 

между ними конфликт путем выплаты со-

ответствующей компенсации, однако отве-

та так и не получила.  В ходе рассмотрения 

данного дела было установлено, что про-

извести раздел в натуре не представляется 

возможным, так как ¼ доля ответчика со-

ставляет 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 

проживал в оспариваемой квартире.  

  Верховный Суд также разъясняет су-

щественные ошибки, допущенные при 

рассмотрении данного гражданского дела. 

Доводы в жалобе ответчика, мотивирован-

ные тем, что применение положений, со-

держащихся в п. 4 ст. 252 ГК РФ, допу-

стимо только в том случае, если сам 

участник требует выдела из общего иму-

щества принадлежащей ему доли, основа-

ны на неправильном толковании норм ма-

териального права. 

 Закрепляя в данной норме возможность 

принудительной выплаты участнику доле-

вой собственности денежной компенсации 

за его незначительную долю, и в связи с 

этим утрату им права собственности на 

данное имущество соразмерно его доли, 

законодатель исходил из допустимости 

применения указанной нормы в опреде-

ленных пределах, которые необходимы 

для восстановления нарушенных прав дру-

гих участников долевой собственности. 

Именно исходя из таких расчетов, данный 

пункт распространяется на требования не 

только собственника выделенной доли, но 

и на требования остальных участников до-

левой собственности. 
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