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ПРОБЛЕМЫ  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО   
РЕГУЛИРОВАНИЯ   ОБЩЕЙ  СОВМЕСТНОЙ   

СОБСТВЕННОСТИ  СУПРУГОВ 
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье1, действующий с 

1 сентября 1999 г., регулирует имущественные отношения супругов. 
Данные отношения складываются по поводу владения, пользова-

ния и распоряжения имуществом, принадлежащим супругам, а также 
их взаимной материальной поддержки. Семья не рассматривается 
здесь самостоятельным субъектом права. Только отдельные члены 
семьи имеют взаимные права и обязанности. КоБС Республики Бела-
русь не признает права собственности детей на имущество, принадле-
жащее их родителям. 

В новом Кодексе различается имущество, принадлежащее каждо-
му из супругов до вступления в брак (добрачное имущество), и иму-
щество, приобретенное ими во время брака.  

Так было и в первые годы существования Советского Союза. Во-
прос о правах супругов на добрачное имущество решался законода-
тельством однозначно: это имущество остается в собственности того 
супруга, которому оно принадлежало до брака. А в отношении при-
надлежности имущества, приобретенного супругами в период брака, 
существовал иной подход. 

Исследователь К. А. Граве в своей книге «Имущественные отно-
шения супругов»2 указывает, что Кодекс РСФСР об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве установил 
раздельную собственность каждого супруга на приобретенное им 
имущество. В ст. 105 данного Кодекса отмечалось: «Брак не создает 
общности имущества супругов». Основной целью этой нормы было 
усиление равноправия мужа и жены. Практика вскоре показала, что 
этот принцип нарушал, в основном, права и интересы женщин: он не 
предоставлял жене, занятой домашним хозяйством и уходом за деть-
ми, имущественных прав на заработки, полученные мужем. 

Поэтому уже в 1922 г. судебная практика стала признавать общую 
совместную собственность супругов на имущество, нажитое в период 
брака, независимо от того, кто юридически являлся его собственни-
ком и на чье имя оно приобреталось3. 
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В частности, законодательно было установлено, что имущество, 
совместно нажитое супругами в браке, является их общей совместной 
собственностью, следовательно, владение, пользование и распоряже-
ние общим имуществом происходит по взаимному согласию супругов 
от общего имени в интересах семьи. 

Указанная модель регулирования имущественных отношений 
супругов полностью отразилась затем в Кодексе о браке и семье 
1969 г.4, который закрепил режим совместной собственности на иму-
щество, нажитое супругами во время брака, и раздельную собствен-
ность каждого из супругов на добрачное имущество, а также на иму-
щество, полученное каждым из них  во время брака в дар или по на-
следству, и на вещи индивидуального пользования, за исключением 
предметов роскоши. Эти нормы носили обязательный характер, т. е. 
если интересам самих супругов соответствовало иное решение, оно не 
могло быть изменено. 

Однако с переходом к рыночной экономике, с проведением мно-
гочисленных реформ, которые помогли женщине стать экономически 
более независимой, благодаря появившимся возможностям заработка, 
этот недостаток устранил новый КоБС Республики Беларусь 1999 г., 
который различает режим совместной собственности супругов (за-
конный) и договорной режим имущества супругов. Законный режим 
имущества супругов действует, если брачным договором не установ-
лено иное. 

Оказывается, такое различие между двумя режимами не является 
новаторством. Еще третий Статут Великого княжества Литовского 
1588 г. различал три вида имущественных отношений супругов5. Пер-
вый вид таких отношений характеризуется тем, что женщина могла 
сохранить «независимость» своего имущества, принесенного ею в се-
мью мужа в качестве приданого. Приданое могло оставаться собст-
венностью жены и быть управляемым обоими супругами, если нака-
нуне свадьбы заключался договор «вено», который разрешал записы-
вать жене определенное имущество6 (подобие брачного договора). 
Второй вид имущественных отношений супругов заключался в соеди-
нении приданого жены с имуществом мужа. Третий – когда оба суп-
руга в момент брака были неимущими, однако во время совместной 
жизни приобрели общее имущество (подобие режима общей совмест-
ной собственности супругов). 
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Кстати, первые два вида имущественных отношений имели свои 
корни еще до Статутов ВКЛ и нашли свое отражение в I и II Статутах, 
а третий вид отношений стал регулироваться начиная с 1588 г.7 

Учитывая многолетнюю практику, законный режим имущества 
супругов в основном воспроизводит оправдавшие себя на практике 
положения о совместной собственности супругов на имущество, на-
житое ими в период брака. Однако ст. 23 КоБС Республики Беларусь 
не уточняет, что именно входит в состав общей совместной собствен-
ности супругов. В ней говорится, что «имущество, нажитое супругами 
в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно приобре-
тено либо на кого и кем из супругов внесены денежные средства, яв-
ляется их общей совместной собственностью». 

В ч. 2 ст. 34 Семейного кодекса России8 в числе возможных объ-
ектов совместного имущества супругов названы, кроме доходов суп-
ругов от трудовой, предпринимательской и интеллектуальной дея-
тельности, также полученные ими пенсии, пособия, иные денежные 
выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим 
имуществом супругов являются приобретенные за счет общих дохо-
дов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале. 

Не мешало бы и в нашем семейном законодательстве конкретизи-
ровать состав общей совместной собственности супругов. Ведь по 
нормам ныне действующего Кодекса о браке и семье, а также в соот-
ветствии с п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 22.06.2000 г. «О практике применения судами законода-
тельства при рассмотрении дел о расторжении брака»9 это может быть 
движимое и недвижимое имущество и вообще любое имущество, ко-
торое в соответствии со ст. 214 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь10 может быть объектом права собственности граждан и юри-
дических лиц. А между тем вопрос об объектах семейных имущест-
венных правоотношений довольно актуален. Отсутствие понятия 
«имущество» в семейном праве позволяет обратиться к понятию, су-
ществующему в гражданском законодательстве, где имущество опре-
деляется как: вещь или совокупность вещей; совокупность имущест-
венных прав конкретных лиц; а также совокупность имущественных 
прав и обязанностей конкретных лиц. 

Исходя из данного определения «имущества», в судебной практи-
ке происходит раздел общего имущества супругов с учетом их общих 
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долгов, что подтверждает возможность включения обязанностей в 
состав общесупружеского имущества. 

Однако, если следовать утверждениям иных ученых11, полагаю-
щих,  что в совместную собственность могут быть включены только 
вещи и имущественные права, поскольку ч. 1 ст. 23 КоБС устанавли-
вает, что к общей совместной собственности относится «имущество, 
нажитое супругами в период брака», необходимо сделать вывод: на-
жито то, что приобретено, получено, а вот долги супругов сюда не 
относятся. Отсюда следует вывод, что результаты судебных решений 
зависят от понимания судьями сути такого понятия в семейном праве 
как «имущество».  

В науке выделяют две группы имущественных отношений супру-
гов по владению, пользованию, распоряжению совместной собствен-
ностью: внутренние отношения, которые складываются между сами-
ми супругами, и внешние отношения, в которых помимо супругов 
участвуют еще и третьи лица12. 

Для первой группы отношений характерен паритет сторон, по-
скольку супруги изначально равны как в личных, так и имуществен-
ных правах и обязаны строить отношения в семье на основе взаимо-
помощи и взаимоуважения, исходя из своих интересов, интересов де-
тей и других членов семьи. В этих отношениях проявляется их мо-
рально-нравственная сторона. Внешние же отношения могут склады-
ваться как между супругами и другими членами семьи по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения имуществом, так и между супру-
гами и третьими лицами (физическими или юридическими). Данные 
отношения могут существовать, например, между супругами – с од-
ной стороны и их кредитором – с другой, а также между родителями и 
ребенком при предоставлении последнему права управления авто-
транспортом. В случае же нарушения права собственности супругов 
третьим лицом они имеют право требовать восстановления нарушен-
ного права в судебном порядке. И в данном случае полностью выра-
жена гражданско-правовая сторона имущественных отношений суп-
ругов. 

В нашей республике каждый из супругов может самостоятельно 
заключать сделки за счет общего совместного имущества, что закреп-
лено в ст. 23 КоБС (супруги имеют равные права владения, пользова-
ния и распоряжения этим имуществом, если иное не предусмотрено 
брачным договором), а также судебной практикой. Однако абз. 3 п. 10 
постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 



 5

22.06.2000 г. предусматривает следующее: если судом будет установ-
лено, что один из супругов произвел отчуждение общего имущества 
или израсходовал его по своему усмотрению, вопреки воле другого 
супруга и не в интересах семьи, то при разделе имущества учитывает-
ся его стоимость. На данное требование распространяется общий 
трехлетний срок исковой давности. 

В Латвии, как видно из законодательного анализа Витаса Андрю-
лиса13, «Семейным правом» Гражданского закона предусматривается, 
что по закону обязательственной стороной выступает муж, если в 
брачном договоре не предусматривается иное. В течение всего супру-
жества только мужу принадлежит право управления и пользования 
имуществом жены, как принадлежащим ей до супружества, так и при-
обретенным во время супружества, за исключением отдельных вещей 
(личной собственности каждого супруга). По закону жена в Латвии 
без согласия мужа не имеет права распоряжаться имуществом, нахо-
дящимся в распоряжении мужа, а также это касается и сделок в отно-
шении имущества. Если же сделки в отношении имущества со сторо-
ны жены все же были заключены, а договором это не предусматрива-
лось либо муж об этом ничего не знал, то они считаются недействи-
тельными. Имущество жены, находящееся в управлении мужа, долж-
но быть всеми средствами сохранено и по требованию жены должны 
быть выданы сведения о состоянии ее имущества. Права на имущест-
во жены, находящееся в управлении мужа, последний может защи-
щать в суде от своего имени. Муж в Латвии управляет и пользуется 
имуществом, однако на нем лежит обязанность покрытия семейных и 
общехозяйственных расходов. Именно обязанность, а не право. Таким 
образом, с помощью норм семейного права, литовцы приобщают 
мужчин к ведению общих семейных расходов. Неплохая практика, 
возможно, не мешало бы и в нашем законодательстве ввести анало-
гичные обязанности для мужей. 

В литовском семейном законодательстве говорится также, что ес-
ли муж, управляя имуществом жены, покрыл необходимые на его со-
держание затраты, то по окончании управления и пользования имуще-
ством жены (например: развод, признание брака фиктивным, заклю-
чение договора между супругами либо его изменение) он может тре-
бовать от жены возмещения этих затрат постольку, поскольку он не 
обязан их покрывать. Но может быть и так, что муж неправильно 
управлял имуществом либо волею сложившихся обстоятельств стал 
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неплатежеспособным должником, то в этом случае жена сохраняет за 
собой право на имущество, находящееся в управлении и пользовании 
мужа и принадлежащее ей на конкурсных условиях. Литовский за-
конный режим регулирования общей совместной собственности суп-
ругов для нас несколько нетрадиционен, хотя и мы имеем в этой сфе-
ре некоторые законодательные особенности регулирования подобных 
отношений. 

Обратимся, например, к Семейному кодексу России (п. 3 ст. 35), 
устанавливающему, что для совершения одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального 
удостоверения, регистрации в установленном законом порядке, необ-
ходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого суп-
руга. Супруг, чье согласие на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о том, что данная сделка совершена. 

Подобного требования семейное законодательство нашей респуб-
лики не содержит. Хотя ч. 3 ст. 123 Жилищного кодекса Республики 
Беларусь14 указывает, что при отчуждении или залоге жилого поме-
щения требуется согласие всех совершеннолетних членов семьи соб-
ственника жилого помещения, проживающих совместно с ним и 
имеющих право пользования жилым помещением. Также Положение 
о нотариате и нотариальной деятельности от 2 февраля 2000 г.15 пре-
дусматривает при совершении сделок с недвижимостью нотариально 
удостоверенное согласие другого супруга. Но вот непосредственно в 
КоБС Республики Беларусь данное требование отсутствует, а хоте-
лось бы его видеть, тем более, что в иных нормативно-правовых актах 
да и на практике оно имеется. 

Обратимся еще к своеобразному правовому регулированию иму-
щества крестьянского (фермерского) хозяйства супругов. 

В частности, п. 1 ст. 260 Гражданского кодекса устанавливает, что 
имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 
членам на праве совместной собственности, если законодательством 
или договором между ними не установлено иное. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 
1991 г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»16 крестьянское 
(фермерское) хозяйство является самостоятельным хозяйственным 
комплексом, деятельность которого основана преимущественно на 
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личном труде членов одной семьи, совместно ведущих товарное про-
изводство сельскохозяйственной продукции. Статья 9 этого Закона 
устанавливает, что имущество крестьянского хозяйства принадлежит 
его членам на праве общей (долевой или совместной) собственности. 
Гражданский кодекс в противоположность Закону презюмирует об-
щую совместную собственность крестьянских хозяйств, что несо-
мненно раскрывает суть этих хозяйств, как семейно-трудовой общно-
сти граждан, связанных близкими личными отношениями. 

Пункт 1 ст. 260 ГК Республики Беларусь предусматривает воз-
можность выбора правового режима имущества крестьянского (фер-
мерского) хозяйства на усмотрение его участников: супруги могут 
установить режим не совместной, а долевой собственности на имуще-
ство, воспользовавшись, например, брачным договором. 

Таким образом, членам фермерского хозяйства может принадле-
жать имущество с разным правовым режимом. Во-первых, это частная 
собственность члена фермерского двора. Во-вторых, это общая совме-
стная собственность супругов – членов двора, и в-третьих, совместная 
собственность всего двора. 

Ранее в КоБС БССР 1969 г. была отдельная ст. 25 «Права на иму-
щество супругов – членов колхозного двора», в которой четко разгра-
ничивались указанные правовые режимы имущества. В КоБС Респуб-
лики Беларусь 1999 г. такой статьи нет, а ведь она действительно не-
обходима для семей, занятых фермерством. 

При разделе совместной собственности супругов, причитающаяся 
каждому из них доля определяется как в идеальном, так и в реальном 
выражении. Сначала доля определяется в идеальном выражении (на-
пример: 1/2, 1/3, 1/5) и составляет, как правило, у каждого супруга 1/2, за-
тем за каждым супругом закрепляется определенное имущество в со-
ответствии с его долей. Причем идеальные доли в общей собственно-
сти определяются в виде дроби. Эти доли не могут отграничиваться 
одна от другой и индивидуализироваться в натуре. Реальными же яв-
ляются доли, которые могут быть полностью отграничены от другого 
имущества, от других долей. 

В крестьянском (фермерском) хозяйстве при выходе одного из 
супругов его доля является идеальной, так как в соответствии с п. 2 
ст. 261 ГК земельный участок, унитарное предприятие, средства про-
изводства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 
при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. 
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Вышедший же из хозяйства имеет право лишь на получение денежной 
компенсации, соразмерной его доле в общей совместной собственно-
сти на это имущество. Доли всех членов хозяйства признаются рав-
ными (п. 3 ст. 261 ГК). 

В России к фермерскому хозяйству супругов также применяется 
принцип неделимости имущества. В соответствии с ч. 2 ст. 258 ГК 
России, вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной 
компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это 
имущество. Причем срок выплаты компенсации не может превышать 
пяти лет. В нашем законодательстве был бы не лишним подобный 
ограничительный срок для выплаты денег с целью более эффективной 
защиты супруга, которому выплачивается денежная сумма. 

Итак, основываясь на изложенном материале, можно сделать вы-
вод, что проблемными вопросами, касающимися имущественных от-
ношений супругов, являются следующие: 1) отсутствие понятия 
«имущество» в теории семейного права порождает определенные 
сложности в судебной практике при разделе общего имущества суп-
ругов с учетом их долгов; 2) существуют трудности при определении 
объектов имущественных правоотношений супругов, что также при-
водит к неоднозначности судебных решений на практике; 3) в нашем 
КоБС отсутствует конкретная статья, предусматривающая дачу пись-
менного нотариального согласия одного супруга при отчуждении дру-
гим недвижимости, являющейся общей совместной собственностью, 
хотя данное явление распространено в быту; 4) необходимо ввести 
отдельную статью в семейное законодательство, которая более четко 
разграничивала бы и регулировала разный имущественно-правовой 
режим крестьянского (фермерского) хозяйства, тем более, что подоб-
ная статья и соответствующая ей практика существовали еще в БССР. 

Разумеется, перечисленные пробелы семейного и гражданского 
права, указывающие на недостатки законодательства в регулировании 
имущественных отношений супругов, названы далеко не все. Однако 
жизнь с каждым днем преподносит нам что-то новое, именно то, что 
необходимо закреплять в законодательной сфере. А поиск проблем и 
их оптимальных решений и есть основная задача ученых. 
__________________________ 
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