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В настоящее время проблема раздела и выдела жилых помещений между 

субъектами общей долевой собственности актуальна как с позиции 

российского законодательства, так и с положений правоприменительной 

практики. Жилое помещение, как и любая вещь, выступает объектом 

гражданских правоотношений. В соответствии с гражданским 

законодательством, жилое помещение может находиться в общей долевой 

собственности.  

Правовой регулирование аспектов, которые связаны с жилым 

помещением, сочетает в себе как частно-правовые, так и публично-правовые 

аспекты. Частно-правовое регулирование характеризуется тем, что жилые 

помещения находятся в гражданско-правовом обороте наравне с другими 

объектами (вещами) гражданских правоотношений на основании различных 

сделок. Публично-правовые элементы характеризуются необходимостью 

получения разрешения на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию 

жилого помещения; обязанностью соблюдать правила и нормы 

непосредственно в ходе самого строительства, ремонта, реконструкции и 

эксплуатации жилого помещения и другое. 

Для того, чтобы более детально разобраться с данным вопросом, 

необходимо понять, какие вообще бывают виды жилых помещений. Виды 

жилых помещений выделяются следующие: 

1. жилой дом или часть жилого дома; 

2. квартира или часть квартиры; 

3. отдельно взятая комната. 

Если жилое помещение находится в общей долевой собственности 

между членами семьи, то в большинстве случаев отсутствует проблема 

раздела данного имущества. Они обладают равными правами и обязанностями 

в отношении данной вещи, в частности пользуются совместно комнатой, 
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квартирой, домом, несут солидарную ответственность по возникшим 

обязательствам. Но немало таких ситуаций, когда семейные связи 

прерываются и возникает необходимость раздела жилого помещения между 

членами семьи или выдела в натуре доли одного из сособственников, и 

впоследствии возникает проблема делимости жилого помещения. 

Согласно положению, которое закреплено в ст. 133 Гражданского 

кодекса Российской Федерации неделимой признается такая вещь, раздел 

которой в натуре невозможен без изменения ее назначения1.  

Соответственно, жилое помещение признается делимым, если его 

можно разделить на такие части, которые будут соответствовать признакам 

жилого помещения, а именно: они будут изолированы, должны иметь 

способность быть объектом гражданских правоотношений, пригодны для 

постоянного проживания. В ином случае жилое помещение признается 

неделимым. Так, О.М. Козырь указал, что жилое помещение необходимо 

относить к делимым вещам, исходя из его природы, в связи с этим правила, 

которые закреплены в ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации о 

разделе и выделе доли собственности, применяются к нему в полном объеме2. 

Раздел или выдел доли возможен, если он не противоречит российскому 

законодательству и возможен без несоразмерного ущерба имуществу. Так, 

согласно пп. «а» п. 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 

1980 г. № 4 «О некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, 

возникающих между участниками общей собственности на жилой дом» (в ред. 

от 06.02.2007)3 при выделе доли субъекту общей собственности истец должен 

получить в собственность определенную изолированную часть жилого дома, 

которые соизмеримы его доле, а также у истца утрачивается право на данную 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018). // СПС «КонсультантПлюс. 
2 Козырь О. М. Актуальные вопросы права общей долевой собственности: раздел жилого помещения и выдел из него доли 

// Гражданское право современной России / сост. О. М. Козырь и А. Л. Маковский. М.: Статут, 2008. 
3  Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961– 1993. М.: Юридическая литература, 1994; СПС 

«КонсультантПлюс»: Законодательство. 
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долю в общем имуществе (согласно ст. 252 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). Согласно п. 7 вышеуказанного Постановления, суд при выделе 

доли в натуре обязан передать сособственнику часть жилого дома и нежилых 

построек, которая причитается ему по размеру стоимости его доле, если это 

возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению строений.  

В случае невозможности раздела жилого дома или выдела его части в 

натуре, субъекты общей собственности имеют право обратиться с 

требованием об определении порядка пользования жилым домом и 

хозяйственными постройками, рассматривая которое суд учитывает уже 

сложившийся порядок пользования имуществом, реальную возможность 

совместного пользования и необходимость каждого из собственников в этом 

имуществе (согласно п. 8 вышеуказанного Постановления). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что жилой дом может 

выступать как делимой вещью, так и не делимой, и в данном случае позиция 

законодателя однозначна и закреплена.  

А вот вопрос в отношении раздела и выдела доли в квартире является 

очень спорным. Так, российское законодательство дает возможность 

существования коммунальных квартир, которые структурно включают в себя 

комнаты, являющиеся самостоятельными жилыми помещениями, то есть 

объектами жилищных и гражданских правоотношений. С другой стороны, 

законодатель не закрепляет возможность раздела жилого помещения, которое 

находится в праве собственности, либо они ее занимают по договору 

социального найма.  

В своей работе Ю. К. Толстой указал, что отсутствие нормы, которая 

закрепляла бы раздел жилого помещения, предоставленного в социальный 

наем, выступает не пробелом, а специальным умолчанием, которое 

характеризует негативное отношение государственной власти к 

возникновению коммунальных квартир в результате раздела4. 

                                                 
4 Толстой Ю. К. Жилищное право. С. 141–142. 
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В отношении квартиры, которая находится в праве собственности 

нескольких субъектов, необходимо внести ясность. Так как, по справедливому 

замечанию А.Е. Тарасовой, в настоящее время сложилось два подхода к 

пониманию правового режима жилого помещения: жилищное 

законодательство определяет жилое помещение в одних случаях как 

неделимый объект, а в других - как делимый, закрепляя комнаты и части 

квартир в числе видов жилых помещений, а гражданское законодательство 

закрепляет жилое помещение как единую, неделимую вещь5.  

Для того, чтобы более подробно обратиться в данном вопросе, 

обратимся к судебной практике (все фамилии будут заменены в целях 

конфиденциальности). Так, муж и жена по фамилии Сидоровы. подали в суд 

иск к Петровой. о вселении, устранении препятствий в пользовании жилым 

помещением и возмещении убытков. Данное требование основывалось на 

следующих положениях: супруги приобрели у Петрова (бывшего супруга 

Петровой.) его долю в праве собственности на однокомнатную квартиру 

общей площадью 32,8 кв. м, из них жилой 19 кв. м. Ранее квартира 

принадлежала на праве общей долевой собственности Петровой и ее мужу 

Петрову по половине каждому, а после развода Петров распорядился своим 

имуществом таким образом, что продал свою долю супругам Сидоровым, в 

результате чего они стали долевыми собственниками с размерами долей по 

одной четвертой у каждого. При всем этом, Петрова сохранила за собой свою 

долю и осталась проживать в данном жилом помещении. Петров снял себя с 

регистрационного учета, а семья Сидоровых наоборот, прошла регистрацию в 

данном жилом помещении. Но, Петрова была не согласна с данным решением 

бывшего супруга и препятствовала вселению Сидоровых в квартиру. Петрова 

подала встречный иск к Сидоровым о признании их регистрации в жилом 

помещении недействительной в силу того, что она произведена с нарушением 

                                                 
5  Тарасова А. Е. Правовой режим коммунальных квартир: коллизии законодательства и практика их разрешения // 

Семейное и жилищное право. 2011. № 6. С. 44–47. 
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нормативных правовых актов, так как на долю каждого из истцов приходится 

по 8,2 кв. м общей площади и по 4,2 кв. м жилой площади, Сидоровы 

выступают посторонними людьми, а комната в квартире одна, в связи с чем 

совместное проживание с ними невозможно. Суд принял следующие решение: 

он отклонил иск Сидоровых, а встречный иск Петровой удовлетворил, 

обосновав это тем, что объектом права собственности по действующему 

законодательству может быть доля в праве собственности, однако объектом 

жилищных прав может быть комната или квартира, но не доля в праве 

собственности на квартиру, выраженная в квадратных метрах, на которую не 

приходится отдельная комната. Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод о том, что Сидоровы теперь не имеют право использовать данное жилое 

помещение. Также, суд принял во внимание и то обстоятельство, что Петрова 

проживает в данном жилом помещении с 1998 года, и что проживание двух 

различных семей в однокомнатной квартире невозможно. Соответственно, 

регистрация Сидоровых в данном жилом помещении является не 

соответствующей российскому законодательству6.  

Анализирую правоприменительную практику, целесообразно было бы 

законодательно закрепить следующие положения7: 

1. Признавать жилое помещение делимым только, если оно состоит из 

частей, каждая из которых в отдельности образует изолированное жилое 

помещение, которое имеет отдельный вход и пригодно для постоянного 

проживания граждан, а также, если имеется техническая возможность создать 

такие изолированные помещения в результате переустройства или 

перепланировки. 

2. Одна комната должна быть признана неделимой вещью, так как она 

выступает минимальной структурной единицой многоквартирного или 

                                                 
6  Егорова О. А., Беспалов Ю. Ф. Настольная книга судьи по жилищным делам: учебно-практическое пособие. М.: 

Проспект, 2013. С. 212–217. 
7 Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учеб. пособие / О. Г. Миролюбова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. 

Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2013. С. 44 
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жилого дома. 

3. К неделимому имуществу следует отнести по общему правилу 

квартиру. Исключением должны выступать коммунальные квартиры, которые 

структурно включают в себя комнаты, выступающих самостоятельными 

объектами жилищных и гражданских правоотношений. Также, квартира 

может быть делимой вещью, если ее можно разделить на такие части, которые 

состоят из одной или нескольких комнат, помещений дополнительного 

использования (коридор, санузел, кухня) и имеет отдельный вход. 
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