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Учебно-методическое пособие имеет целью углубленное изучение 

студентами положений семейного права об имущественных правах и 

обязанностях супругов, а также развитие у студентов творческих 

способностей и навыков системного и сравнительного анализа специальных 

понятий, институтов семейного права, имущественных отношений между 

супругами. Пособие подготовлено на основе современных методик 

обучения с опорой на личный опыт авторов и направлено на создание 

инновационной образовательной среды для формирования знаний и 

умений, требуемых для выпускников учреждений высшего образования по 

специальностям 1-24 01 02 «Правоведение», 1 - 24 01 03 «Экономическое 

право», 1 - 23 01 06 «Политология». 

Творческие задания для студентов оформлены как рабочая тетрадь, 

которая может быть использована как самостоятельное учебно-

методическое пособие для проведения учебных занятий по теме 

«Имущественные права и обязанности супругов» и как дополнительный 

учебно-методический материал наряду с Практикумом по семейному праву 

и планами практических занятий, а также в качестве пособия для 

самоподготовки. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящее учебно-методическое пособие представляет собой 

результат творческой деятельности преподавателей кафедры гражданского 

права юридического факультета Белорусского государственного 

университета, подготовлено с учетом их личного опыта, в том числе при 

преподавании учебной дисциплины «Семейное право», а также участии в 

подготовке различного рода учебных материалов по данной дисциплине, и 

имеет в качестве общей цели повышение качества учебного процесса, его 

результативности посредством обеспечения продуктивной организации 

проведения учебных занятий в различных формах, внедрения 

инновационных форм и методов обучения, нетрадиционных подходов к 

организации и управлению образовательными процессами. При подготовке 

пособия авторы ставили перед собой не только узко образовательные цели, 

но и более обобщенную цель повышения интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Учебно-методическое пособие включает в себя творческие задания 

для студентов по теме «Имущественные права и обязанности супругов». 

Выбор темы не является случайным. Это одна из важнейших тем учебной 

дисциплины «Семейное право», при освоении которой традиционно 

возникает множество вопросов как теоретического, так и практического 

характера.  

Для удобства использования творческие задания для студентов 

оформлены как рабочая тетрадь, которая может быть использована как 

самостоятельное учебно-методическое пособие для проведения учебных 

занятий (семинаров, УСР) по теме «Имущественные права и обязанности 

супругов», так и как дополнительный учебно-методический материал 

наряду с Практикумом по семейному праву1 и планами практических 

занятий. Задания, содержащиеся в пособии, предназначены как для 

индивидуальной работы студентов, так и для коллективной работы с 

применением коммуникативных технологий. 

Пособие включает задания, направленные на углубленное изучение 

отдельных положений об имущественных правах и обязанностях супругов, 

а также на развитие у студентов творческих способностей и навыков 

системного и сравнительного анализа специальных понятий, категорий 

обозначенной темы, в том числе через формирование опорных визуальных 

образов, помогающих лучше усвоить материал. 

В пособии предложены задания различной степени сложности. Более 

сложные задания целесообразно выполнять в ходе проведения учебного 

занятия под контролем преподавателя. В зависимости от степени 

подготовки студентов задания могут выполняться ими самостоятельно. В то 

 
1 Семейное право: практикум: учебное пособие / В.Н. Годунов [и др.]; под ред. 

В.Н. Годунова, М.П. Короткевич. – Мн.: Адукацыя i выхаванне, 2020. – 316 с. 
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же время последующий контроль преподавателем результата выполненной 

работы рекомендуется.  

Содержательно задания весьма разнообразны, но при этом каждое из 

них предполагает творческий подход, инициативу и индивидуальность 

решения. При выполнении отдельных заданий студенты стимулируются к 

изучению специальной литературы по проблемным вопросам темы. В 

частности, для наработки навыков научного анализа и определения 

собственной позиции студентам предлагается самостоятельное изучение 

фрагментов научных публикаций. В целях приобретения навыков делового 

письма и письменного профессионального общения в пособии содержатся 

задания по подготовке правовых эссе, юридических заключений, 

письменного изложения визуальных схем и т.д. Тестовые задания и 

кроссворды помогут студентам в ходе поиска правильных решений лучше 

усвоить материал темы, а рубрика «Проверьте себя» – проверить 

правильность научного поиска. 

В пособии предложены варианты проведения деловых игр, которые 

могут быть использованы при проведении учебных занятий в форме 

управляемой самостоятельной работы. В отличии от иных заданий при 

проведении деловой игры требуется участие и поддержка преподавателя как 

на стадии подготовки студентов к игре, так и при осуществлении игровой 

имитации в учебной аудитории. 

Предложенные в учебно-методическом пособии задания разработаны 

с учетом действующего законодательства по состоянию на 1 апреля 

2021 года. 

Надеемся, что данное пособие будет полезно не только студентам и 

преподавателям, но и всем интересующимся сферой имущественных 

отношений супругов.  

 

С пожеланиями интересной и плодотворной работы от редакторов 
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Задание 1. «Семейная драма» или кто и почему остался у 

разбитого корыта 

 

Внимательно рассмотрите иллюстрации к произведению 

А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации выполнены графиком, художником-иллюстратором 

Б. А. Дехтерёвым. 

 

Ответьте на вопросы. 

 

Какие имущественные отношения возникли между супругами? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

О каком имуществе супругов, изображенном на картинках, идет речь в 

сказке? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Каков правовой режим перечисленного вами имущества супругов? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Могут ли супруги изменить правовой режим этого имущества? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Может ли супруга (старуха) самостоятельно распоряжаться 

имуществом, переданным ей во владение мужем (стариком)? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Самостоятельно сформулируйте еще 5 вопросов по предложенным 

иллюстрациям в рамках темы «Имущественные отношения между 

супругами» и дайте на них обоснованные с точки зрения действующего 

законодательства ответы. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 2. «От вашего бензина у меня все цветы завяли» или 

новый взгляд на знакомые обстоятельства  

 

1) Посмотрите на картинку из известного мультипликационного 

фильма «Зима в Простоквашино», созданного в 1984 году режиссером 

Владимиром Поповым по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя 

Фёдор, пёс и кот».1 

 

 

 

«… и вообще, от 

вашего бензина у меня все 

цветы завяли», – так 

оценивает мама Дяди 

Федора текущую 

обстановку в доме, когда 

муж и сын ремонтируют 

старый запорожец в их 

квартире. 

 

 

Охарактеризуйте имущественные права и обязанности супругов в 

указанной ситуации (если бы аналогичное событие происходило в наши дни 

в квартире, купленной в период брака). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
1 Адрес ссылки на иллюстрацию: https://carnovato.ru/prototipy-mashin-iz-sovetskikh-

multikov/?utm_source=aab&sign=863659665707616%2C259497915158997.  

https://carnovato.ru/prototipy-mashin-iz-sovetskikh-multikov/?utm_source=aab&sign=863659665707616%2C259497915158997
https://carnovato.ru/prototipy-mashin-iz-sovetskikh-multikov/?utm_source=aab&sign=863659665707616%2C259497915158997
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2) Посмотрите на иллюстрацию к русской народной сказке «Репка» 

(автор иллюстрации Милана Короткевич). 

 

 
 

Поступает ли репка в общую совместную собственность супругов – 

деда и бабки?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Приведите нормы законодательства, на основании которых репка 

может поступить в общую совместную собственность супругов. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Влияют ли действия Жучки, Кошки и Мышки на права супругов на 

репку? Если да, то каким образом? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 3. Правовой режим имущества супругов 

Заполните таблицу. 

 

Право 

собственности 

супругов 

Основания 

возникновения 

Порядок 

осуществления 

Основания 

прекращения 

Законный режим  

 

 

 

 

  

Договорный 

режим 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 4. Имущественные отношения между супругами в 

схемах  

 

Изучите предложенные схемы. Тезисно в письменной форме изложите 

их содержание. 

 

Например, схема 1 

 

 
 

Имущественные отношения между супругами, урегулированные 

нормами семейного и гражданского права, традиционно подразделяют на 

две группы: 1) отношения по поводу имущества, нажитого в период брака 

(в литературе при этом используется термин «супружеская собственность», 

«супружеское имущество»); 2) отношения по поводу взаимного 

Имущественные отношения

между супругами

по поводу имущества,

нажитого во время брака

по поводу взаимного 
материального содержания
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материального (имущественного) содержания (алиментные обязательства 

супругов). 

 

Схема 2 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Схема 3 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

Правовой режим 
имущества супругов

законный

договорный

право совместной 
собственности

регистрация брака

общее имущество

законный режим
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Схема 4 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Схема 5 

 

Распоряжение общим 
имуществом супругов

общее 
правило

при совершении сделки одним 
из супругов согласие другого 

супруга предполагается

исключение

на распоряжение 
недвижимым имуществом 
требуется согласие обоих 

супругов

Раздел 
имущества 
супругов

добровольно

брачный 
договор

соглашение о 
разделе 

имущества

принудительно

по решению 
суда
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Задание 5. Чтобы найти ответ, задайте вопрос 

 

 Выберите, с вашей точки зрения, один из наиболее сложных вопросов 

в рамках темы «Имущественные права и обязанности супругов».  

 Сформулируйте его. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Предложите схему, позволяющую наглядно продемонстрировать 

содержательный подход к его разрешению. 
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Задание 6. Общее имущество супругов > < =  имущество, 

являющееся общей совместной собственностью 

 

1) Прочитайте фрагмент статьи М.П. Короткевич «Ценные бумаги в 

составе общего имущества супругов» (подп. 4.9)1 // Объекты гражданских и 

семейных прав по законодательству Российской Федерации: монография / 

отв. ред. Ю. Ф. Беспалов. – М.: Проспект, 2019 – С. 280–289. 

 

«Что выступает основой имущественных правоотношений супругов 

по поводу принадлежащего им имущества: «общность имущества 

супругов» или «общность имущества, принадлежащего супругам на праве 

собственности»? Полагаем, ответ на этот вопрос должен быть 

закреплён в соответствующих законодательных актах. Кодекс Республики 

Беларусь о браке и семье (далее – КоБС), в отличие от Семейного кодекса 

Российской Федерации (ст. 34), не содержит даже примерного перечня 

имущества, на которое распространяется режим общности супругов. 

Учитывая, что супругам, как и любым другим гражданам, могут 

принадлежать не только вещные права [3, с. 699], нами ранее были 

рассмотрены вопросы определения природы прав супругов на долю в 

уставном фонде хозяйственного общества [7], общих долгов супругов как 

составной части общего имущества супругов [8]. В результате сделан 

вывод о том, что используемая в законодательстве Республики Беларусь 

категория «имущество, находящееся в общей совместной собственности 

супругов», не охватывает всей массы имущества, которое может 

принадлежать супругам. По нашему мнению, следует разграничивать 

«имущество, являющееся совместной собственностью супругов» и «общее 

имущество супругов». Понятие «общее имущество супругов» является 

более широким и включает не только имущество, которое принадлежит 

супругам на праве собственности (совместно нажитое имущество), но и 

иное имущество, включая имущественные права (в частности, носящие 

обязательственный характер, как право на долю в уставном фонде 

хозяйственного общества), в том числе общие долги супругов [3, с. 71]. В 

то же время такое широкое понимание имущества, принадлежащего 

супругам, свидетельствует о необходимости переосмысления также и 

общетеоретических представлений о некоторых элементах структуры 

семейных правоотношений, в частности объектов семейных 

правоотношений, и их видов.». 

 

Выделите в тексте тезис, который, по вашему мнению, является 

основным. 

 

 
1 С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/237038.  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/237038
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2) Ответьте на вопросы. 

 

Как соотносятся между собой понятия «общее имущество супругов» и 

«имущество, находящееся в общей совместной собственности супругов»? 

Можно ли найти ответ на этот вопрос в КоБС? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Подумайте, какое место в составе имущества супругов занимает 

принадлежащая одному из супругов доля в уставном фонде хозяйственного 

общества? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Внимательно рассмотрите предлагаемые схемы. На основании 

анализа ст.ст. 23 - 26 КоБС заполните пустые ячейки. 
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4) Предложите формулировку статьи Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, содержащую перечень имущества супругов, нажитого 

супругами в период брака, которое должно относиться к общему имуществу 

супругов. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Имущество реальное & имущество виртуальное. 

 

Подумайте, должны ли учитываться при разделе имущества, 

являющего общей совместной собственностью супругов, права супругов в 

виртуальном пространстве? 

Пример: аккаунт в онлайн-игре создан одним из супругов, персонажем 

играли оба супруга, для развития героя аккаунта вносили общие денежные 

средства. 

Подлежат ли права на использование данного аккаунта разделу? Ответ 

обоснуйте. 

 

  
Скриншот он-лайн игры «TOP WAR: Игра Битвы» 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 7. Мой глоссарий 

 

Однозначное определение понятий «режим имущества супругов» и 

«режим собственности супругов» в литературе по семейному праву 

отсутствует. Сформулируйте свой вариант данных понятий. 

 

Режим имущества супругов – это 

 

 

 

 

 

 

Режим собственности супругов – это 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Что есть что? 

 

Проанализируйте понятия, приведенные ниже. Соотнесите стрелками 

понятия, перечисленные в первом столбце с понятиями второго столбца. 

 

Правовая 

конструкция 
 

Основание 

возникновения 

   

режим общей 

совместной 

собственности 

супругов 

 соглашение (договор) 

  

 законодательный акт 

   

режим общей долевой 

собственности 

супругов 

  

   

режим собственности 

каждого супруга 

(раздельная 

собственность) 
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Задание 9. «Разделяй и властвуй» 

 

1) Вспомните виды режимов имущества супругов и виды режимов 

права собственности. По каждому пункту проанализируйте и соотнесите 

предложенные понятия (предметы). 

а) предметы роскоши, музыкальный инструмент, вещи 

индивидуального пользования; 

б) брачный договор, общая долевая собственность, общая совместная 

собственность; 

в) повседневное платье, холодильник, полученный в период брака в 

дар, кольцо из платины с бриллиантовой вставкой; 

г) супруги, бывшие супруги, брачный договор; 

д) лица, вступающие в брак, бывшие супруги, соглашение о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов; 

е) соглашение о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, гараж, полученный в период брака по 

наследству, квартира, купленная в период брака в кредит. 

 

2) Вычеркните лишнее. Объясните свой выбор. 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

 

 

д) 

 

 

е) 
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Задание 10. Супруги: споров не будет 

 

Вы являетесь известным адвокатом, специализирующимся на 

разрешении семейно-правовых споров. На встрече со студентами 

юридического факультета вам поступил вопрос о том, какие договоры вы 

бы рекомендовали супругам заключать всегда и почему.  

 

1) Перечислите соглашения (договоры), которые могут заключать 

супруги в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларуси о 

браке и семье. Какие из них регулируют имущественные отношения между 

супругами? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Ответьте на заданный студентами вопрос. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 11. «Не учите меня жить»  

 

Прочитайте отрывок из романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев»1. 

 

Справочно: написанный в 1927 году, роман «Двенадцать стульев» стал 

первой совместной работой Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В основе 

сюжета – поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев 

мадам Петуховой. В 1948 году роман был запрещен к печати. Впоследствии 

произведение было неоднократно экранизировано.  

 

 

 
Иллюстрация М. Черемных к роману И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев" 

 

«…Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, 

составляет 12000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-

Юмбо» составляет 300 слов. 

Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью.  

…. 

Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж на заводе 

«Электролюстра», для Эллочки были оскорблением. Они никак не могли 

помочь той грандиозной борьбе, которую Эллочка вела уже четыре года, с 

тех пор как заняла общественное положение домашней хозяйки 

— Щукинши, жены Щукина. Борьба велась с полным напряжением сил. Она 

поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, 

отказался от прислуги, разводил примус, выносил мусор и даже жарил 

котлеты. 

Но все было бесплодно. Опасный враг разрушал хозяйство с каждым 

годом все больше. Как уже говорилось, Эллочка четыре года тому назад 

заметила, что у нее есть соперница за океаном. Несчастье посетило 

Эллочку в тот радостный вечер, когда Эллочка примеряла очень миленькую 

крепдешиновую кофточку. В этом наряде она казалась почти богиней. 

… 

 
1 Авторская редакция романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев». Глава 24 

«Людоедка Эллочка» // Режим доступа: 

http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_24.htm.  

http://gatchina3000.ru/literatura/koreiko_a_i/12-chairs_24.htm
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В такой великий час к ней пришла Фима Собак. Она принесла с собой 

морозное дыхание января и французский журнал мод. На первой его 

странице Эллочка остановилась. Сверкающая фотография изображала 

дочь американского миллиардера Вандербильда в вечернем платье. Там 

были меха и перья, шелк и жемчуг, легкость покроя необыкновенная и 

умопомрачительная прическа. 

Это решило все. 

— Ого! — сказала Эллочка самой себе. Это значило: «Или я, или она». 

Утро другого дня застало Эллочку в парикмахерской. 

Здесь Эллочка потеряла прекрасную черную косу и перекрасила волосы в 

рыжий цвет. Затем удалось подняться еще на одну ступеньку той 

лестницы, которая приближала Эллочку к сияющему раю, где 

прогуливаются дочки миллиардеров, не годящиеся домашней хозяйке 

Щукиной даже в подметки: по рабкредиту была куплена собачья шкура, 

изображавшая выхухоль. Она была употреблена на отделку вечернего 

туалета. Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой 

чертежной доски, несколько приуныл. Платье, отороченное собакой, 

нанесло заносчивой Вандербильдихе первый меткий удар. Потом гордой 

американке были нанесены три удара подряд. Эллочка приобрела у 

домашнего скорняка Фимочки Собак шиншилловый палантин (русский заяц, 

умерщвленный в Тульской губернии), завела себе голубиную шляпу из 

аргентинского фетра и перешила новый пиджак мужа в модный дамский 

жилет. Миллиардерша покачнулась, но ее, как видно, спас 

любвеобильный papa-Вандербильд. Очередной номер журнала мод заключал 

в себе портреты проклятой соперницы в четырех видах: 1) в черно-бурых 

лисах, 2) с бриллиантовой звездой на лбу, 3) в авиационном костюме — 

высокие лаковые сапожки, тончайшая зеленая куртка испанской кожи и 

перчатки, раструбы которых были инкрустированы изумрудами средней 

величины, и 4) в бальном туалете — каскады драгоценностей и немножко 

шелку. 

Эллочка произвела мобилизацию. Papa-Щукин взял ссуду в кассе 

взаимопомощи. Больше тридцати рублей ему не дали. Новое мощное усилие 

в корне подрезало хозяйство. Приходилось бороться во всех областях 

жизни. Недавно были получены фотографии мисс в ее новом замке во 

Флориде. Пришлось и Эллочке обзавестись новой мебелью. Эллочка купила 

на аукционе два мягких стула. (Удачная покупка! Никак нельзя было 

пропустить!) Не спросясь мужа, Эллочка взяла деньги из обеденных сумм. 

До пятнадцатого оставалось десять дней и четыре рубля. 

Эллочка с шиком провезла стулья по Варсонофьевскому переулку. 

Мужа дома не было. Впрочем, он скоро явился, таща с собой портфель-

сундук. 

— Мрачный муж пришел, — отчетливо сказала Эллочка. 

Все слова произносились ею отчетливо и выскакивали бойко, как 

горошины. 
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— Здравствуй, Еленочка, а это что такое? Откуда стулья? 

— Хо-хо! 

— Нет, в самом деле? 

— Кр-расота! 

— Да. Стулья хорошие. 

— Зна-ме-ни-тые! 

— Подарил кто-нибудь? 

— Ого! 

— Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на 

хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил... 

— Эрнестуля! Хамишь! 

— Ну, как же так можно делать?! Ведь нам же есть нечего будет! 

— Подумаешь!.. 

— Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам! 

— Шутите! 

— Да, да. Вы живете не по средствам... 

— Не учите меня жить! 

— Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей... 

— Мрак! 

— Взяток не беру... Денег не краду и подделывать их не умею... 

— Жуть!.. 

Эрнест Павлович замолчал. 

— Вот что, — сказал он наконец, — так жить нельзя. 

— Хо-хо, — возразила Эллочка, садясь на новый стул. 

— Нам надо разойтись. 

— Подумаешь! 

— Мы не сходимся характерами. Я... 

— Ты толстый и красивый парниша. 

— Сколько раз я просил не называть меня парнишей! 

— Шутите! 

— И откуда у тебя этот идиотский жаргон?! 

— Не учите меня жить! 

— О черт! — крикнул инженер. 

— Хамите, Эрнестуля. 

— Давай разойдемся мирно. 

— Ого! 

— Ты мне ничего не докажешь! Этот спор... 

— Я побью тебя, как ребенка... 

— Нет, это совершенно невыносимо. Твои доводы не могут меня 

удержать от того шага, который я вынужден сделать. Я сейчас же иду 

за ломовиком. 

— Шутите. 

— Мебель мы делим поровну. 

— Жуть! 
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— Ты будешь получать сто рублей в месяц. Даже сто двадцать. 

Комната останется у тебя. Живи, как тебе хочется, а я так не могу... 

— Знаменито, — сказала Эллочка презрительно. 

— А я перееду к Ивану Алексеевичу. 

— Ого! 

— Он уехал на дачу и оставил мне на лето всю свою квартиру. Ключ у 

меня... Только мебели нет. 

— Кр-расота! 

Эрнест Павлович через пять минут вернулся с дворником. 

— Ну, гардероб я не возьму, он тебе нужнее, а вот письменный стол, 

уж будь так добра... И один этот стул возьмите, дворник. Я возьму один 

из этих двух стульев. Я думаю, что имею на это право?.. 

Эрнест Павлович связал свои вещи в большой узел, завернул сапоги в 

газету и повернулся к дверям.» 

 

Вариант 1. Индивидуальная работа 

 

Выполните предложенные задания. 

 

1) Какие правовые средства (механизмы) могут быть предложены 

супругам с целью урегулирования имущественных отношений между 

ними? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Сравните брачный договор и соглашение о разделе имущества, 

выделив общие и специфические черты. Заполните таблицу. 

 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР & СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА 

 

общее 

 

отличия 
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3) Прочитайте фрагмент статьи Е.А. Салей «О супружеской 

собственности (устами цивилиста)»1 // Семейное право: современные 

проблемы теории и практики: материалы междунар. круглого стола, Минск, 

16–17 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Н. Годунов (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2020. – 375 с. – С. 262-277. 

 

«…Режим совместной собственности супругов может быть 

прекращен в связи с выделом доли и (или) разделом общего имущества 

супругов. Как известно, выдел доли в праве совместной собственности и 

раздел общего имущества супругов возможен в принудительном и 

добровольном порядке. При этом соглашение супругов может быть 

выражено в различных правовых формах. До 1 июля 2020 г. допустимость 

раздела имущества на основании договора между супругами о разделе 

имущества опиралась на нормы гражданского законодательства (а 

именно, п. 2 ст. 257 ГК, предлагающий общую формулировку о «соглашении 

участников» при разделе общего имущества) и подтверждалась практикой 

правоприменения. С учетом вступивших в силу последних изменений в 

КоБС, внесенных Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г., 

допустимость раздела имущества на основании Соглашения о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, 

прямо предусмотрена в ч. 3 ст. 24 КоБС. Такое соглашение согласно 

специальным нормам заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Соглашение о разделе имущества не вправе 

изменять положения брачного договора. В отличие от брачного договора, 

договор о разделе имущества может быть заключен как в период 

состояния в браке, так и после его расторжения. Кроме того, такой 

договор может быть заключен только в отношении имущества, уже 

нажитого в период брака, т.е. реально существующего на момент раздела. 

Тем самым, сняты дискуссии относительно правомерности и 

допустимости заключения специальных соглашений между супругами о 

разделе имущества и выделе из него доли, заключаемыми самостоятельно 

либо наряду с брачными договорами, а также легализованы выделяемые в 

доктрине основные отличия соглашений о разделе от брачных договоров 

 
1 С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке: Семейное право: современные 

проблемы теории и практики: материалы междунар. круглого стола, Минск, 16–17 окт. 

2020 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Н. Годунов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2020. 

– 375 с. // Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257502.  

https://elib.bsu.by/handle/123456789/257502
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[28; 29]. С учетом изменений в КоБС постановлением Министерства 

юстиции от 1 июня 2020 г. дополнены и нормы Инструкции о порядке 

совершения нотариальных действий (введена глава 10-1 «Удостоверение 

соглашения о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов»). 

Вместе с тем решив один вопрос, законодатель поставил новый, а 

именно, об основаниях оформления выдела долей в праве совместной 

собственности на общее имущество супругов. Исходя из ч. 3 ст. 24 КоБС в 

новой редакции, волеизъявление супругов должно быть оформлено либо 

брачным договором, либо соглашением о разделе, подлежащими 

нотариальному удостоверению (третьего при буквальном толковании 

нормы не дано), что не соответствует сложившейся практике, 

опирающейся на нормы гл. 22 Инструкции о порядке совершения 

нотариальных действий «Выдача свидетельств о праве собственности на 

долю в имуществе, нажитом супругами в период брака», которая не 

ограничивает формы выражения волеизъявления супругов. Согласно 

Инструкции, «если иное не установлено супругами, то свидетельство о 

праве собственности выдается нотариусом в равных долях. По просьбе 

супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности 

не в равных долях, а в долях, указанных супругами. Если брачный договор 

заключен и действует на день выдачи свидетельства о праве 

собственности, то нотариус выдает свидетельство о праве 

собственности в соответствии с условиями брачного договора» (п. 158). 

Остается надеяться, что анализируемые изменения в КоБС не повлияют 

на изменение сложившегося подхода, поскольку подобное ограничение 

правовых форм волеизъявления супругов не имеет под собой объективно-

обусловленных оснований, вторгается в особую сферу супружеских 

отношений посредством ограничений, усложняет процедуру оформления 

свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, возлагает на 

супругов дополнительные имущественные расходы, связанные с 

заключением и нотариальным оформлением брачного договора и 

соглашения о разделе имущества.» 

 

Ответьте на вопросы. 

 

Какие отличия брачного договора и соглашения о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, выделены 

автором в статье? Сравните с ранее определенными вами в таблице. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Какой вопрос поставлен автором статьи в связи с изменением 

законодательства, регламентирующего соглашения о разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Определите свою точку зрения по данному вопросу. Ответ 

аргументируйте. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Что бы вы порекомендовали супругам: заключить брачный договор 

или соглашение о разделе имущества? Обоснуйте свою позицию. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Учитывая ответ на предыдущий вопрос, составьте проект документа 

(брачного договора или соглашения о разделе имущества), учитывающего, 

с вашей точки зрения, фактические и иные заслуживающие внимание 

обстоятельства, описанные в отрывке из романа «Двенадцать стульев». 

 

Вариант 2. Коллективная работа (работа в малых группах). 

Методические рекомендации 

 

Цель задания:  

заключить соглашение о разделе имущества между супругами. 

 

Процесс выполнения:  

формируются группы по 4-6 человек. Каждой группе необходимо 

составить проект соглашения, причем одни группы представляют интересы 

жены Щукина Эллочки-людоедки, другие – интересы супруга Papa-

Щукина.  

Составив проект соглашения, группы обмениваются текстами проектов 

и оценивают вариант контрагента. 

После этого группы согласовывают возникшие разногласия, предлагая 

компромиссные формулировки условий соглашения, или приводят 

аргументированные доводы в пользу своего варианта. 

Если задание выполняется на семинаре, рекомендуется установить 

временные рамки каждого этапа выполнения работы. 

По итогам выполнения задания целесообразна рефлексия мероприятия. 

 

Рефлексия занятия: 

✓ Что нового я узнал(а) на занятии? 

✓ Что стало моим главным открытием на занятии? 

✓ Изменилась ли моя точка зрения по отдельным обсуждаемым на 

занятии вопросам (каким)? 

✓ Каковы были мои ощущения во время занятия (напряжение, 

страх, творческое возбуждение, иные)? 

✓ Какова была моя роль в группе при обсуждении, презентации, 

иных формах работы (лидер, пассивный участник, единомышленник, 

критик, иное)? 

✓ Получил(а) ли я ответы на вопросы, которые возникли у меня до 

занятия? 

✓ Возникли ли у меня новые вопросы? К кому (к самому себе, к 

одногруппникам, к преподавателю) и какие? 
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Критерии оценивания выполненной работы: 

➢ знание действующего законодательства и проявление навыков 

его толкования; 

➢ медиативное мышление и умение предлагать компромиссные 

решения; 

➢ прогнозное мышление и оценка правовых последствий 

несогласования условий соглашения; 

➢ владение юридической терминологией и юридической 

техникой; 

➢ нацеленность на решение поставленной задачи и 

оригинальность решения; 

➢ стиль изложения. 

 

Задание 12. Нет соглашения – есть проблемы 

Соглашение о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, является правовым институтом, появившимся в 

КоБС с 1 июля 2020 года. 

 

1) Проведите анализ правового регулирования Соглашения о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. На 

основании проведенного анализа и сделанных на основе его выводов 

заполните таблицу. 

 
Таблица. Плюсы и минусы Соглашения о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов 

№№ 

п/п 

Соглашение о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов 

плюсы минусы 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   
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2) Придумайте слоган для нотариата, популяризирующий разрешение 

вопросов о разделе имущества путем заключения Соглашения о разделе 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов. 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 13. Брачный договор – это приговор? 

 

В цивилистике длительное время идет спор относительно обязательств 

с «отрицательным» содержанием.  

Как вы считаете, возможно ли заключение супругами обязательства, в 

котором одна сторона обязуется воздерживаться от совершения 

определенного действия? Например, могут ли супруги в брачном договоре 

предусмотреть условие, согласно которому один из них обязуется: не 

менять фамилию при заключении брака, никогда не учиться и не работать 

по юридической специальности, не приближаться к бывшему супругу в 

случае расторжения брака, не препятствовать бывшему супругу, в случае 

раздельного проживания, общаться с ребенком. 

Сформулируйте не менее 5 тезисов, раскрывающих теоретические 

проблемы по предложенным в качестве примеров ситуациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 14. Еще раз о пользе брачного договора 

Как известно брачный договор заключается в целях повышения 

культуры брачных и семейных отношений и ответственности одного 
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супруга перед другим и направлен на регулирование прав и обязанностей 

супругов в браке и (или) после его расторжения. 

 

 1) Приведите не менее 5 доводов в пользу заключения брачного 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
12) Сформулируйте 2 слогана: 

− слоган для нотариата, 

позволяющий побудить лиц, 

вступающих в брак, и 

супружеские пары взглянуть на 

брачный договор как на способ 

цивилизованного урегулирования 

взаимных прав и обязанностей; 

− слоган для суда, 

раскрывающий преимущества 

мирного разрешения 

возникающих разногласий. 
 

Слоган для нотариата Слоган для суда 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 Адрес ссылки на иллюстрацию: https://i1.wp.com/www.keepsoft.ru/blog/wp-

content/uploads/2017/04/26977.jpg?w=600&ssl=1. 

https://i1.wp.com/www.keepsoft.ru/blog/wp-content/uploads/2017/04/26977.jpg?w=600&ssl=1
https://i1.wp.com/www.keepsoft.ru/blog/wp-content/uploads/2017/04/26977.jpg?w=600&ssl=1
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Задание 15. Ты – мне, я – тебе 

 

Рассмотрите иллюстрацию Анастасии Бережной1. 

Оцените, правильно ли супруги представляют себе возможный в 

будущем раздел имущества?  

             

 
 

Поясните, имеются ли на представленной иллюстрации предметы, 

подпадающие под режим собственности каждого супруга (режим 

раздельной собственности)? Напишите, какие, на ваш взгляд, у супругов 

имеются заблуждения относительно возможного раздела имущества, 

являющегося общей совместной собственностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Адрес ссылки на иллюстрацию:https://zygmantovich.com/wp-content/webp-express/webp-

images/uploads/kontrakt.jpg.webp.  

https://zygmantovich.com/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/kontrakt.jpg.webp
https://zygmantovich.com/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/kontrakt.jpg.webp
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 16. Правовое эссе: творческая письменная речь 

 

Подготовьте творческое правовое эссе на одну из предложенных тем 

либо тему, избранную вами самостоятельно. 

Требования к содержанию: 

Обозначение наиболее актуальных проблем (проблемы) для раскрытия 

предложенной темы, собственное мнение автора по обозначенным 

проблемам (проблеме). 

Правовое эссе должно быть логичным, содержать аргументацию 

позиции автора по выбранной теме. 

Рекомендации по написанию: 

Эссе (с французского еssai — «попытка, проба, очерк») – работа 

небольшого объема, выражающая личное отношение автора к выбранной 

теме. Жанр эссе предполагает свободу творчества. 

При написании правового эссе автору необходимо при изложении 

своей позиции по заданной теме продемонстрировать знание и авторское 

понимание соответствующих норм права. В правовом эссе допускается 

анализ мнений иных авторов и приветствуется выражение собственного 

отношения к их высказываниям. В эссе необходимо представлять только ту 

информацию, которая нужна для раскрытия заявленной темы. 

Рекомендуемый объем эссе: до 5 страниц без учета списка 

использованных источников. 

 

Тематика правового эссе по теме 

«Имущественные права и обязанности супругов» 

1. Равенство прав супругов в имущественных отношениях: фикция или 

реальность. 

2. Общность имущества супругов: рудимент прошлого или благо 

будущего. 

3. Согласие супруга на распоряжение общим имуществом супругов: 

полагаем или предполагаем. 

4. Взаимодействие гражданского и семейного права при регулировании 

имущественных отношений супругов. 

5. Брачный договор как регулятор имущественных прав и обязанностей 

супругов. 

6. Свобода усмотрения супругов в брачном договоре. 

7. Учет интересов ребенка при заключении родителями брачного 

договора 
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8. Состав имущества супругов, подлежащего разделу. 

9. Доли в общей собственности супругов. 

10. Раздел имущества супругов по соглашению сторон: за и против. 

11. Ответственность супругов по общим обязательствам и обязательствам 

каждого из них. 

12. Алименты и материальная поддержка супруга: соотношение понятий. 

13. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов: основания 

возникновения. 

14. Алименты на содержание беременной супруги при оспаривании 

отцовства. 

15. Способы защиты нарушенных имущественных прав супругов. 

 

Задание 17. «Общая собственность – мать раздоров»  

 

Согласны ли Вы с этим изречением? Аргументируйте свою точку 

зрения. Изложите свою позицию в форме эссе (рекомендуемый объем – до 

3000 знаков). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 18. Комментируем вместе 

 

Работа в малых группах 

Распределитесь по группам (рекомендуется по 3 – 5 человек). 

Каждая из групп выбирает для анализа одну из статей Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье: ст. 26 КоБС, ст. 27 КоБС или ст. 28 

КоБС. 

Подготовьте краткий комментарий соответствующей статьи (до 1500 

знаков). 

Рекомендуемое время для выполнения задания: 60 мин. 
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 По окончании выделенного времени группы обмениваются 

комментариями для оценки выполненной другой группой работы. 

 

Задание 19. Гражданский кодекс как источник правового 

регулирования имущественных отношений между супругами: что 

ожидать? 

 

В настоящее время подготовлен проект Закона «О внесении изменений 

в некоторые кодексы Республики Беларусь», в рамках которого предложены 

изменения относительно правового регулирования общей собственности 

супругов (см. проект Закона: 

http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf). 

 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

 

1) Какие изменения и дополнения предложены в ст. 259 ГК «Общая 

собственность супругов»? Выделите и сформулируйте по пунктам. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

http://forumpravo.by/files/nczpi_zakon_proekt_izmenenija_v_kodeksi.pdf
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Дайте оценку предлагаемым изменениям. Какие из изменений, с 

вашей точки зрения, являются обоснованными и своевременными, а какие 

– нецелесообразными (неудачными)? Заполните таблицу. 

 

Изменения, с которыми следует 

согласиться 

Изменения, с которыми вы не 

согласны 

  

 

3) На основе проведенного анализа подготовьте юридическое 

заключение по блоку изменений, связанных с правовым регулированием 

отношений общей собственности супругов. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 20. «Брак и семья» как элемент структуры 

Гражданского кодекса? 

 

1 января 2021 года вступил в силу первый Гражданский кодекс 

Китайской Народной Республики, который состоит из семи книг. Нормы 

семейного права включены в Гражданский кодекс и содержатся в Пятой 

книге (разделе) «Брак и семья». Данный раздел объединил и заменил нормы 

закона КНР «О браке» и закона КНР «Об усыновлении». 
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На основании норм ГК судом Пекина было рассмотрен встречный иск 

супруги к супругу, подавшему заявление на развод, о выплате ей денежной 

компенсации за работу по дому, за то, что на протяжении всего брака он не 

отвечал ни за бытовые хлопоты, ни за воспитание детей. Суд принял 

решение о выплате бывшим супругом денежной компенсации за 5 лет 

ежедневной работы по дому в размере 50 тысяч юаней. Вынесение такого 

решения стало возможным на основании норм нового ГК. В соответствии с 

ранее действовавшим законом КНР «О браке» разведенные супруги имели 

право на подобную компенсацию только в случае, если это было 

предусмотрено в брачном соглашении. В комментариях для прессы судья 

пояснил, что работа по дому представляет собой нематериальную ценность, 

и это следует учитывать при разделе совместного имущества супругов1. 

 

Ответьте на вопросы и выполните предложенные задания. 

 

1) Сравните концептуальные подходы к регулированию отношений 

между супругами, в том числе имущественных, в Республике Беларусь и 

Китайской Народной Республике. Какой подход, с вашей точки зрения, 

является предпочтительным? Ответ обоснуйте. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Предложите анализ предложенной ситуации на основании 

действующего законодательства Республики Беларусь. Совпадает ли ваше 

решение с решением, вынесенным судом Пекина? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 
1 Ссылка на источник информации: 

https://lady.tut.by/news/life/720234.html?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_

medium=social&utm_content=desktop&utm_term=top. 

https://lady.tut.by/news/life/720234.html?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=desktop&utm_term=top
https://lady.tut.by/news/life/720234.html?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=desktop&utm_term=top
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Подтвердите свое решение примером (примерами) из судебной 

практики (можно посредством ссылки на источник). 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 21. Анализируем первоисточник 

 

Прочитайте извлечения из статьи Н.Л. Бондаренко, Т.М. Халецкой 

«Имущественные отношения супругов как предмет правового 

регулирования гражданского и семейного права»1 // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». 2019. Т. 16, № 4. С. 77-87. 

 

«3. Проблема отраслевой принадлежности имущественных 

отношений супругов  

Гражданское право регулирует товарно-денежные и иные 

имущественные отношения между самостоятельными и равноправными 

лицами, связанные с имущественными личные неимущественные 

отношения и иные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными, поскольку иное не вытекает из существа личного 

неимущественного отношения.  

Семейное же право регулирует личные и связанные с ними 

имущественные и другие отношения между гражданами, возникающие на 

 
1 С полной версией статьи можно ознакомится по ссылке: 

https://cyberleninka.ru/article/n/imuschestvennye-otnosheniya-suprugov-kak-predmet-

pravovogo-regulirovaniya-grazhdanskogo-i-semeynogo-prava/viewer.  

https://cyberleninka.ru/article/n/imuschestvennye-otnosheniya-suprugov-kak-predmet-pravovogo-regulirovaniya-grazhdanskogo-i-semeynogo-prava/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/imuschestvennye-otnosheniya-suprugov-kak-predmet-pravovogo-regulirovaniya-grazhdanskogo-i-semeynogo-prava/viewer
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основе брака, кровного родства, применения методов вспомогательных 

репродуктивных технологий, усыновления (удочерения) и других форм 

устройства детей на воспитание в семью [4, с. 5; 5, с. 7; 6, с. 3; 7, с. 9; 8, 

с. 29; 9, с. 7; 10, с. 8]. Таким образом, имущественные отношения являются 

одновременно предметом правового регулирования гражданского и 

семейного права, следовательно, возникает вопрос об их правовой природе, 

проявляющейся в рамках гражданского и семейного права.  

Учёные сходятся во мнении, что в отличие от гражданского права, в 

семейном праве проявляется отчётливое доминирование личных семейных 

отношений над имущественными [11, с. 90; 12, с. 134; 13, с. 84]. Семейное 

законодательство практически лишено возможности регулировать 

личные отношения супругов. Ещё профессор Д. И. Мейер писал о том, что 

«личные отношения супругов в такой степени подчинены влиянию 

религиозных и нравственных правил, что юридическим определениям тут 

очень мало места…» [14, с. 729]. На это же указывают и современные 

авторы. Так, по мнению Н. Н. Тарусиной, личные отношения «играют роль 

ключевых предпосылок для возникновения, изменения и прекращения 

вторых. Содержание личных семейных отношений предопределяет 

содержание имущественных: брак, как союз, основанный на лично-

доверительных началах и имеющий нетипичную для отношений 

гражданского оборота цель – создание и поддержание семейной 

общности, особым образом выстраивает наиболее оптимальные 

варианты становления и развития супружеских отношений – совместная 

собственность… презумпция согласия при распоряжении ею, а при её 

разделе – возможность отступления от равенства долей по весьма 

необычным для гражданского права основаниям (например, в связи с 

необходимостью учёта жизненно важных интересов несовершеннолетних 

детей или одного из супругов), зависимость возникновения или срока 

действия алиментного обязательства между супругами или бывшими 

супругами от характера поведения в браке управомоченной стороны 

(например, «недостойного поведения») и т. д.» [15, с. 18].  

В предмет гражданского права входят имущественные отношения, 

возникающие между людьми по поводу имущества – материальных и иных 

благ, имеющих экономическую форму товара. Как справедливо заметил 

В. В. Груздев, предметом гражданского права выступает имущественный 

оборот в его «чистом» виде [16]. Что касается имущественных 

отношений, регулируемых семейным правом, то они не только 

второстепенны, но и весьма специфичны, поскольку, как справедливо 

отмечает С. П. Гришаев, не обязательно носят стоимостной характер. 

Так, при определении размера алиментов отсутствует взаимное 

соизмерение имущественных затрат, произведённых одним членом семьи в 

пользу другого. При разделе общего имущества супругов при отсутствии 

брачного договора доли супругов признаются равными независимо от того, 
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каков был фактический вклад каждого из супругов в приобретение этого 

имущества [17]. 

Регулируемые брачно-семейным правом имущественные отношения 

супругов чаще всего подразделяются на две основные группы: 

правоотношения собственности и правоотношения по предоставлению 

содержания, или алиментные [18, с. 93]. Казахские учёные М. Жаскайрат 

и А. И. Джаксыбекова определяют имущественные отношения супругов 

как отношения, возникающие между лицами, состоящими (состоявшими) 

в зарегистрированном браке, по поводу принадлежности вещей и 

имущественных прав, по поводу предоставления содержания, а также в 

связи с ответственностью супругов перед третьими лицами [19]. Кроме 

того, выделяются также имущественные отношения по поводу сделок, 

заключаемых супругами. 

4. … 

6. Заключение. Подводя итоги, можно выделить четыре группы 

имущественных отношений между супругами. Во-первых, это отношения 

по поводу принадлежности вещей и имущественных прав. В предмет 

правового регулирования брачно-семейного законодательства входят 

имущественные отношения супругов по поводу общего имущества 

супругов. Что касается имущественных отношений по поводу раздельного 

имущества супругов, то их следует отнести к предмету гражданско-

правового регулирования. Во-вторых, имущественные отношения по 

поводу сделок, заключаемых между супругами. К числу брачно-семейных 

сделок относится только брачный договор. Регулируя имущественные 

отношения супругов, брачный договор является гражданско-правовым по 

своей природе, а регулируя семейные правоотношения, например, права и 

обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после 

расторжения брака, он является семейно-правовым. В-третьих, 

имущественные отношения, возникающие в связи с ответственностью 

супругов перед третьими лицами, являются гражданско-правовыми по 

своей природе. Подлинно брачно-семейными являются только отношения 

супругов по поводу взаимного материального содержания, т. е. 

алиментные правоотношения между супругами.» 

 

Ответьте на вопросы. 

 

1) Являются ли синонимичными по значению и содержанию понятия 

«имущественные отношения супругов» и «имущественные отношения 

между супругами»? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2) Какой позиции придерживаются авторы статьи по вопросу о 

правовой природе имущественных отношений между супругами? Какие 

аргументы приведены в пользу данной точки зрения? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3) Какие иные позиции существуют по вопросу о правовой природе 

имущественных отношений между супругами? Назовите представителей 

соответствующих точек зрения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Сформулируйте свое мнение по вопросу о правовой природе 

имущественных отношений между супругами. Запишите основные 

аргументы, подтверждающие ваше мнение. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5) Дайте оценку предлагаемой авторами классификации 

имущественных отношений между супругами. Сравните данную 

классификацию с классификациями соответствующих отношений в 

доступной вам учебной литературе. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 22. «Казнить нельзя помиловать» 

 

Как расставленные знаки препинания в предложении «Казнить нельзя 

помиловать» меняют смысл предложения, так и предлагаемые варианты 

защиты нарушенного права предоставляют различные возможности 

супругам. 

 

1) Прочитайте фрагмент статьи М.П. Короткевич «Порядок 

распоряжения имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности супругов» // Научные труды Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь. – Вып. 14. – Минск: Акад. упр. при 

Президенте Респ. Беларусь, 2012. – С. 262-269. 

 

«В части первой ст. 23 КоБС указано, что супруги имеют равные 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, являющимся их 

общей совместной собственностью. В данной норме есть только одно 

исключение: иное может быть предусмотрено брачным договором. 

Полагаем, что данную норму ст. 23 КоБС можно трактовать по-разному. 

Во-первых, «имеют равные права» может означать, что и один и второй 

вправе в любое время совершить любые действия по распоряжению 

имуществом. С другой стороны, равные права могут означать, что если 

один распоряжается, то у второго также есть право на распоряжение, а, 

следовательно, требуется его согласие. Так, в частности, трактовалась 

аналогичная норма ст. 21 Кодекса о браке и семье БССР в Инструкции 
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Министерства юстиции Республики Беларусь от 28.04.1995 № 3-н «О 

порядке совершения нотариальных действий, связанных с общей 

совместной собственностью граждан». 

В ГК более детально регламентирован порядок распоряжения 

имуществом, находящимся в общей собственности, видом которой 

является общая совместная собственность супругов (п. 3 ст. 246 ГК). В 

соответствии с положениями п. 2 ст. 256 ГК распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию 

всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из 

участников совершена сделка по распоряжению имуществом. Также в п. 2 

ст. 256 ГК закреплено, что для распоряжения недвижимым имуществом 

необходимо письменное согласие всех участников совместной 

собственности.  

Однако п. 4 ст. 256 ГК содержит оговорку: правила настоящей 

статьи применяются, если для отдельных видов совместной 

собственности законодательством не установлено иное.  

… Таким образом, несмотря на то, что в КоБС прямо не закреплено 

каких-либо ограничений по распоряжению имуществом, являющимся общей 

совместной собственностью супругов, в ГК ограничено право на 

распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в общей 

совместной собственности супругов. 

…Относительно последствий совершения одним из супругов сделки по 

распоряжению имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, при отсутствии согласия второго супруга, отметим 

следующее. 

В соответствии с п. 3 ст. 256 ГК каждый из участников совместной 

собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим 

имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. 

Совершенная одним из участников совместной собственности сделка, 

связанная с распоряжением общим имуществом, может быть признана 

недействительной по требованию остальных участников по мотивам 

отсутствия у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий 

только в случае, если доказано, что другая сторона в сделке знала или 

заведомо должна была знать об этом (ст. 175 ГК). В данном случае также 

следует обратить внимание, что п. 4 ст. 256 ГК содержит оговорку: 

правила настоящей статьи применяются, если для отдельных видов 

совместной собственности законодательством не установлено иное. 

В соответствии с правилами п. 20 постановления Пленума № 5, если 

при рассмотрении требования о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, будет установлено, что один из них 

произвел отчуждение такого имущества или израсходовал его по своему 

усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл 

имущество, то при разделе учитывается это имущество или его 

стоимость.» 
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На каких проблемных вопросах автор акцентирует внимание в 

предложенном для прочтения фрагменте статьи? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Подумайте, какие варианты защиты нарушенного права одного из 

супругов возможны, если его супруг произвел отчуждение имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов:  

а) без получения его согласия; 

б) против его воли. 

 

Заполните таблицу. 

 

 Применимая 

норма 

 

Условия Ожидаемый 

результат 

Отчуждение 

имущества 

одним из 

супругов 

без 

получения 

согласия 

второго 

супруга 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

против 

воли 

второго 

супруга 
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Задание 23. «Ничье мнение не бывает ложным» 

1 

Сократ – древнегреческий 

философ-идеалист, философ-трибун 

(469 - 399 гг. до н.э), побуждал своих 

слушателей путем вопросов и ответов 

отыскивать «истину» самим, не давая 

им готовых положений, выводов. 

 
 

 

Сократ не признавал абсолютных истин и утверждал: «Ничье мнение 

не бывает ложным». Как считал философ, «знание заложено в душе 

человека, но оно может быть сокрыто от него, поэтому ему нужно помочь 

произвести знание на свет. Данный принцип подтверждает право студента 

на высказывание взглядов, отличных от точки зрения, как преподавателя, 

так и авторов научных статей. 

 

1) Прочитайте публикации следующих авторов: 

 

Короткевич, М.П. Возникновение права совместной собственности 

супругов / М.П. Короткевич // Семья и семейные ценности в РФ: социально-

правовой аспект: материалы Междунар. науч.-практич. конф., 

приуроченной к юбилею доктора юрид. наук, профессора Ю.Ф. Беспалова. – 

М.: РГ-Пресс, 2019. – С. 162–1692; 

 
1 Адрес ссылки на иллюстрацию: 

https://omiliya.org/sites/default/files/styles/medium/public/img_articles/sokrat_1.jpg?itok=D

R7783Xy.  
2 Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/237035.  

https://omiliya.org/sites/default/files/styles/medium/public/img_articles/sokrat_1.jpg?itok=DR7783Xy
https://omiliya.org/sites/default/files/styles/medium/public/img_articles/sokrat_1.jpg?itok=DR7783Xy
https://elib.bsu.by/handle/123456789/237035
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Головенчик, С.А. К вопросу о собственности каждого из супругов: 

сравнительный анализ законодательства Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Украины и Республики Казахстан / С.А. Головенчик // 

Право.by. – 2014. – № 41;  

Добровинский, А.А. Проблемы толкования пункта 2 статьи 35 

Семейного кодекса РФ в российской правовой науке и судебной практике / 

А.А. Добровинский // Lex russica. – 2020. – № 73 (3). – С. 9–192. 

 

2) Определите авторство следующих фрагментов статей. 

 

А) «В части первой ст. 23 КоБС закреплено, что имущество, нажитое 

супругами в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно 

приобретено либо на кого или кем из супругов внесены денежные средства, 

является их общей совместной собственностью. Супруги имеют равные 

права владения, пользования и распоряжения этим имуществом, если иное 

не предусмотрено Брачным договором. Кроме того, супруги пользуются 

равными правами на совместно нажитое имущество и в том случае, если 

один из них в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, 

уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено 

Брачным договором. Значит, при поступлении в собственность одного из 

супругов как неделимых, так и делимых вещей возникает общая совместная 

собственность супругов». 

 

 

 

 

Б) «Считаем, что в законодательстве Республики Беларусь 

существует коллизия между нормами семейного законодательства 

Республики Беларусь, регулирующими имущественные отношения супругов, 

и нормами жилищного законодательства, регулирующими приватизацию 

жилых помещений супругами. 

Поэтому при определении перечня имущества, находящегося в 

собственности каждого из супругов, который указан в пункте 2 ст. 259 

ГК, ст. 26 КоБС, необходимо также разрешить вопрос о жилых 

помещениях, приватизированных одним из супругов на безвозмездной 

основе. 

На основании изложенного и принимая во внимание установленный в 

жилищном законодательстве Республики Беларусь порядок и условия 

приватизации жилых помещений супругами, необходимо дополнить 

нормы пункта 2 ст. 259 ГК, части первой ст. 26 КоБС, указав, что 

 
1 Режим доступа: https://zakonrb.com/npa/golovenchik-sa-k-voprosu-o-sobstvennosti-

kazhdogo. 
2 Режим доступа: https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1179. 

https://zakonrb.com/npa/grazhdanskiy-kodeks#&Article=259&Point=2
https://zakonrb.com/npa/kodeks-o-brake-i-semie#&Article=26
https://zakonrb.com/npa/grazhdanskiy-kodeks#&Article=259&Point=2
https://zakonrb.com/npa/kodeks-o-brake-i-semie#&Article=26
https://zakonrb.com/npa/golovenchik-sa-k-voprosu-o-sobstvennosti-kazhdogo
https://zakonrb.com/npa/golovenchik-sa-k-voprosu-o-sobstvennosti-kazhdogo
https://lexrussica.msal.ru/jour/article/view/1179
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имуществом, находящимся в собственности каждого из супругов, является 

имущество, полученное им по безвозмездным сделкам». 

 

 

 

 

В) «С нашей точки зрения, совершенно естественно утверждать, что 

невозможность истребовать собственное имущество у добросовестного 

приобретателя в совокупности с возложением на супруга, не 

участвовавшего в сделке, бремени доказывания являются серьезными 

ограничениями его прав. Как и любая вынужденная правовая мера, 

установление на уровне закона «презумпции согласия» влечет за собой, с 

нашей точки зрения, риск нарушения имущественных прав супруга, не 

принимавшего участия в сделке, в том числе риск причинения ему 

имущественного ущерба, который, как показывает практика, далеко не 

всегда может быть компенсирован». 

 

 

 

 

 3) Оцените степень дискуссионности представленных утверждений по 

шкале от 1 до 3 (по степени возрастания).  

 

А)______________________________________________________________

Б)______________________________________________________________

В)______________________________________________________________ 

 

4) Выберите, на ваш взгляд, одно из наиболее дискуссионных 

утверждений. Сформулируйте аргументы «за» и «против» данного 

утверждения. Поясните свой ответ. 
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5) Сформулируйте один - два уточняющих вопроса, которые Вы могли 

бы задать автору? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 24. Истина где-то рядом? 

Правила, определяющие порядок обращения взыскания на имущество 

супругов, закреплены в ст. 28 КоБС. Для решения вопроса об 

ответственности супругов по обязательствам важно определить характер 

обязательства, понять является ли оно общим или личным. Критерии 

разделения обязательств на общие и личные в законе не определены. 

 

1) Внимательно прочитайте извлечения из статьи И.Ю. Семеновой 

«Правовая природа общих и личных долгов супругов в общесупружеском 

имуществе по законодательству РФ» // Oeconomia et Jus. – 2016. – № 3. – 

С. 48-531. 

Во время прочтения текст маркируйте следующими обозначениями: 

«V» – знаю; «+» – новое; «-» – информация противоречит имеющемуся 

личному опыту (или содержит противоречие в тексте; «?» – информация 

вызывает вопрос, сомнение или несогласие)2. 

 

«Как отмечается исследователями в правовой литературе, вопрос 

имущественных обязательств супругов является одним из наиболее 

дискуссионных в российской юридической науке и практике. В связи с чем 

не удивительно, что законодательство, регулирующее порядок взыскания 

личных и общих долгов супругов, регулярно дополняется. 

Супружеские отношения сложны и разнообразны. На протяжении 

довольно длинной совместной жизни супруги вступают между собой в 

самые разнообразные отношения. Часть из этих взаимоотношений вообще 

 
1 Режим доступа: URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/3/6/. 
2 Прим.: При выполнении данного задания используется метод ИНСЕРТ (интерактивная 

система пометок для эффективного чтения и размышления) – один из элементов 

педагогической технологии развития критического мышления. 

http://oecomia-et-jus.ru/single/2016/3/6/
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не подвергается регулированию правом, а лишь подвержена воздействию 

морали, нравственности, религиозных установлений, обычаев и традиций. 

Факторы социального, экономического и правового содержания, 

влияющие на брачно-семейные отношения, определяют порядок 

использования общесупружеского имущества. В современных условиях 

значительную часть частноправовой активности супругов составляют 

имущественные отношения. 

… 

Как известно, отношения супругов по поводу общего имущества 

регулируются нормами как семейного, так и гражданского права, из чего 

вытекают проблемы не только правоприменительного, но и 

доктринального характера. 

Исходя из этого возникает потребность в определении 

имущественных прав и интересов супругов и связанных с ними долговых 

обязательств третьих лиц, в правоприменительной практике не 

допускается коллизионность норм семейного и иного отраслевого 

законодательства. 

Как известно, брачные отношения порождают многообразные по 

своему содержанию права и обязанности супругов. Подобные права и 

обязательства возникают со дня государственной регистрации брака. Из 

всего разнообразия отношений, возникающих в семье между супругами, 

правовому регулированию подлежат только те, которые являются 

важными как для каждого из супругов, членов его семьи, так и для 

общества в целом. Одним из важнейших отношений, которые возникают 

между супругами, являются их обязательства. СК РФ различает личные 

(п. 1 ст. 45) и общие (п. 2 и 3 ст. 45) обязательства супругов. 

Ввиду общего имущества супругов законодателем предусмотрен и 

особый порядок ответственности по обязательствам. Действующий 

семейный закон закрепил ряд оснований для обращения взыскания на 

общесупружеское имущество. К ним, несомненно, относят решение суда; 

требования о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетними 

детьми; общие обязательственные отношения супругов, а также 

обязательства каждого из супругов, носящие так называемый «семейный 

характер». 

… 

Отметим, что к общим обязательствам супругов относят и те 

обязательства, которые возникли по инициативе обоих супругов в 

интересах всей семьи. В такого рода обязательствах должником являются 

оба супруга. Однако в ряде случаев должником может выступать и один 

из супругов по общим долгам, если полученное им по обязательству было 

направлено на общие потребности и нужды семьи. 

Однако правоприменительная практика сталкивается с рядом 

вопросов, вызванных сложностью отнесения того или иного 

обязательства к общим долгам супругов. Она состоит в том, что 
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Семейный кодекс РФ не определяет порядка и оснований возникновения 

общих обязательств супругов. 

Так, по мнению А.М. Эрделевского, под общими долгами супругов 

понимаются долги, которые возникли в период их пребывания в браке в 

связи с ведением общего домашнего хозяйства, совершением сделок в 

интересах семьи, несением ответственности за причиненный вред 

третьим лицам их несовершеннолетними детьми и т.п. [5. С. 50]. 

С точки зрения Л.М. Пчелинцевой, под общими обязательствами 

понимаются те, которые возникли по побуждению обоих супругов в 

интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по которым 

все полученные им средства были использованы на нужды семьи [4. С. 312]. 

К примеру, кредитные отношения, договор займа и др. 

Иная точка зрения высказана М.В. Антокольской: обязательства, в 

которых стороной является один из супругов, если они были приняты 

супругом на себя в интересах семьи и израсходованы на нужды семьи, 

будут считаться общим обязательством супругов [1. С. 144]. 

… 

Нельзя не отметить, что в правовой литературе нет единого мнения 

по вопросу об отнесении данных обязательств к числу общих. Некоторые 

ученые высказывают мнение, что «к общим относятся долги, 

произведенные одним или обоими супругами в интересах семьи» [5. С. 52], 

а значит, из этого следует, что эти долги при разделе общесупружеского 

имущества должны распределяться пропорционально присужденным 

долям (п. 3 ст. 39 СК РФ). 

… 

В своем роде достаточно сложный вопрос, являются ли 

общесупружеским имуществом объекты интеллектуальной 

собственности одного из супругов и возможно ли обращение на него 

взыскания. Если толковать нормы семейного и гражданского 

законодательства РФ буквально, то объекты интеллектуальной 

собственности и права на эти объекты не входят в понятие состава 

общего имущества супругов и, соответственно, принадлежат тому 

супругу, который создал этот объект или приобрел права на его 

использование. Но доходы от результатов интеллектуальной 

деятельности включаются в состав общесупружеского имущества вне 

зависимости от того, когда они были созданы либо когда у супруга 

возникло право на получение такого дохода. 

… 

К числу дискуссионных вопросов относят также вопрос о личном 

имуществе и личных обязательствах супругов. Так, ст. 36 и ст. 38 СК РФ 

устанавливают правила, которые позволяют отделить личное имущество 

супругов от их общей совместной собственности: 

– «временной» критерий: это понятие включает в себя имущество, 

принадлежащее супругу до бракосочетания (п. 1 ст. 36 СК РФ) либо было 
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приобретено супругом в период его раздельного проживания при 

прекращении семейно-брачных отношений с другим супругом (п. 4 ст. 38 

СК РФ); 

– критерий «безвозмездности», который включает имущество, 

полученное супругом в период брака по безвозмездным сделкам, в том числе 

в результате дарения, наследования и т.п. (п. 1 ст. 36 СК РФ); 

– «индивидуальный» критерий, содержит имущество, 

представляющее собой вещи индивидуального пользования, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши (п. 2 ст. 36 СК РФ). 

Признание долга личным является проблемой, поскольку правового 

принципа не существует. 

… 

Презюмируя, супруги несут ответственность по своим личным 

обязательствам как имуществом каждого из них, так и общим 

имуществом. Под личными долгами теория и правоприменительная 

практика понимают те долги, которые возникли до брака или хотя бы и во 

время брака, но связанные с удовлетворением личных потребностей 

супруга и не предназначенные для удовлетворения потребностей другого 

супруга или семьи в целом. 

По общим обязательствам супругов взыскивание обращается на их 

общее имущество (п. 2 ст. 45 СК). Законодатель допускает обращение 

взыскания на общее имущество супругов по обязательствам одного из 

супругов. Такая ситуация возможна, если судом будет установлено, что 

все полученное супругом по таким обязательствам было использовано на 

нужды семьи. 

Семейный закон не определяет понятия «нужды семьи» ввиду 

объемности и разнообразия данного термина. Однако 

правоприменительная практика свидетельствует о том, что нужды 

семьи, по сути, все те необходимые составляющие, которые позволяют 

поддерживать и обеспечивать достойный уровень жизни и направлены на 

свободное развитие личности как члена семьи (расходы на питание, 

образование, жилище и т.д.)…». 
 

 

2) Обсудите результаты самостоятельного изучения статьи в парах, а 

затем в академической группе. 

 

Совместно составьте обобщающую таблицу «Общие и личные долги 

супругов». 
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Таблица. Общие и личные долги супругов 

«V» -знаю «+» - новое 

«-» - информация 

противоречит 

имеющемуся личному 

опыту 

«?» - информация 

вызывает вопрос, 

сомнение или 

несогласие 

    

 

3) Соотнесите утверждения и выводы автора с положениями 

ст. 28 КоБС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) Сформулируйте свои критерии разграничения долгов супругов на 

«общие» и «личные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Сформулируйте предложения по совершенствованию положений 

ст. 28 КоБС. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 25. Фактический брак: не иллюзия, а реальность. 

Как регулируем имущественные отношения? 

 

Прочитайте фрагмент статьи Е.А. Салей «О супружеской 

собственности (устами цивилиста)» // Семейное право: современные 

проблемы теории и практики: материалы междунар. круглого стола, Минск, 

16-17 октября 2020 г. / Белор. гос. ун-т; редкол.: В.Н. Годунов (гл. ред.) [и 

др.]. – Минск: БГУ, 2020. – 375 с. – С. 262-2771. 

 

«Базовый постулат о законном режиме имущества супругов, 

легализованный в ст. 23 КоБС, основывается на презумпции обладания 

супругами имуществом, нажитом в период брака, на праве совместной 

собственности. Тем самым само по себе наличие юридического факта – 

зарегистрированного в установленном законодательством порядке брака, 

 
1 Режим доступа: https://elib.bsu.by/handle/123456789/257502. 

https://elib.bsu.by/handle/123456789/257502
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по общему правилу, свидетельствует об обладании супругами общим 

имуществом на праве совместной собственности, в отличие от ситуации 

с лицами, состоящими в фактических брачных отношениях, наличие 

общего имущества у которых подлежит установлению (доказыванию). 

Отсутствие семейных уз в трактовке действующего семейного 

законодательства выводит имущественные отношения между 

фактическими супругами в сферу гражданско-правового регулирования: 

при установлении наличия общей собственности на основании ст. 246 ГК 

применяются нормы о долевой собственности. Собственно совместное 

проживание не является неоспоримым доказательством создания общей 

собственности. Для признания того, что имущество находится в общей 

собственности, установлению подлежит факт приобретения 

конкретного имущества на средства обоих лиц, состоящих в фактическом 

браке, с целью создания общности имущества. Думается, что такой 

подход не соответствует реалиям современной действительности. Как 

подчеркивает Н. Н. Тарусина, фактический брак есть союз мужчины и 

женщины, характеризующийся поддержанием семейных отношений. 

«Значит, главное – нахождение лиц в отношениях, характерных для 

супругов, в неюридическом контексте – тождественных» [3, с. 197]. Из 

чего вытекает вывод о необходимости специального регулирования 

отношений между фактическими супругами [3, с. 212; 4, с. 21-29; 5], с 

нашей точки зрения, именно в рамках законодательства о браке и семье.» 

 

Ответьте на вопросы и выполните задания. 

 

1) Сравните правовой режим имущества супругов и лиц, состоящих в 

фактических брачных отношениях, а также определите источники, 

определяющие такой режим. 

 

Правовой режим имущества 

супругов 

Правовой режим имущества лиц, 

состоящих в фактическом браке 
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 2) Согласны ли вы с позицией автора о целесообразности 

специального регулирования отношений между фактическими супругами? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Если нет, аргументируйте свою точку зрения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Если да, выскажите свое мнение относительно природы акта, 

призванного урегулировать отношения между лицами, состоящими в 

фактических брачных отношениях. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задание 26. Права и интересы ребенка при регулировании 

имущественных отношений супругов 

 

1) Проанализируйте определение брачного договора, закрепленное в 

ст. 13 КоБС. 

 

2) Прочитайте фрагмент статьи М.П. Короткевич «Защита прав и 

обеспечение интересов детей в семейном праве Республики Беларусь» // 

Юстыцыя Беларусi. – 2015. – № 1. – С. 25-30. 
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«…положения ст. 1 КоБС, закрепляющей среди задач семейного 

законодательства установление прав детей и обеспечение их приоритета 

в соответствии с КоБС, охрану прав и законных интересов детей, 

обеспечение благоприятных условий для развития и становления каждого 

ребенка. Развитие данных норм ст. 1 КоБС можно найти в других нормах 

КоБС. Например, в ст. 24 КоБС закреплено право суда при разделе общего 

имущества супругов отступить от признания их долей равными, учитывая 

интересы несовершеннолетних детей. То есть в данном случае приоритет 

и учет интересов детей осуществляется несмотря на то, что ребенок 

непосредственно не является субъектом, наделяемым каким-либо 

дополнительным имущественным правом. 

… рассматривая защиту прав и обеспечение  интересов детей в 

семейном праве, с одной стороны, следует остановиться на рассмотрении 

случаев защиты нарушенных прав детей как субъектов конкретных 

семейных правоотношений, а с другой стороны, следует рассмотреть 

реализацию таких задач семейного законодательства, как обеспечение 

приоритета прав детей в семейном законодательстве и охрана прав и 

законных интересов детей, обеспечение благоприятных условий для 

развития и становления каждого ребенка при разрешении конкретных 

семейно-правовых споров его родителей. 

Для защиты прав несовершеннолетних детей родители обращаются 

в суды по основаниям, указанным в КоБС, например, требование о лишении 

родительских прав, взыскание алиментов на несовершеннолетних детей. 

По таким делам истцом должен выступать именно несовершеннолетний 

ребенок, в чьих интересах возбуждено дело, независимо от того, кем было 

предъявлено исковое заявление [12, с. 187]. Такие судебные дела основаны 

на непосредственном нарушении прав и законных интересов ребенка в 

семье [13, с.76]. 

При рассмотрении споров в суде между родителями может иметь 

место защита прав и законных интересов их детей. Например, когда с 

иском о расторжении брака предъявлено требование о разрешении спора о 

воспитании и содержании детей (ст. 39 КоБС). В такой ситуации защите 

подлежат имущественные права ребенка, в частности право на получение 

содержания от своих родителей (ст. 91 КоБС), а также личные 

неимущественные права ребенка (ст. 185 КоБС). 

… На обеспечение приоритета и охраны прав и законных интересов 

ребенка направлены нормы семейного законодательства, регулирующие 

заключение различных семейно-правовых соглашений. Во-первых, следует 

указать брачный договор, который могут заключить родители 

несовершеннолетнего ребенка. В соответствии со ст. 13 КоБС в брачном 

договоре могут быть определены вопросы взаимоотношений между 

родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы 

других лиц и не противоречит законодательству Республики Беларусь. 
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… во всех соглашениях, затрагивающих права и законные интересы 

детей, не может содержаться положений, противоречащих интересам 

детей. В семейном праве предусмотрено «ограничение свободы выбора 

условий семейно-правового договора», что является необходимой 

предпосылкой для обеспечения защиты прав и интересов детей как 

наиболее уязвимой категории участников семейных отношений [10, с. 9]. 

… Защита прав ребенка и обеспечение его интересов в семейном 

праве Республики Беларусь осуществляется при защите родителями 

(законными представителями, уполномоченными органами и 

организациями) нарушенного субъективного права ребенка. Обеспечение 

интересов ребенка может иметь место и при осуществлении и (или) 

защите субъективного права его родителя. 

В семейном праве в целях обеспечения приоритета и охраны прав и 

законных интересов детей, несмотря на предоставление участникам 

отношений относительной свободы в заключении различных семейно-

правовых соглашений, предусмотренных КоБС, ограничивается свобода 

выбора условий таких соглашений.». 

 

3) Приведите примеры, когда учет интересов детей при принятии 

решения правоприменительными органами влияет на имущественные права 

супругов. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Ответьте на вопросы. 

 

Затрагивают ли условия брачного договора, определяющие права и 

обязанности родителей, имущественные права и обязанности супругов? 

Обоснуйте свой ответ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Согласны ли вы с допустимостью включения в брачный договор 

условий, определяющих права и обязанности супругов-родителей?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Подумайте, почему законодатель допускает такую возможность и 

дайте обоснованный ответ. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Нарушаются ли субъективные права ребенка при невыполнении 

родителями-супругами условий брачного договора? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Каким образом могут быть определены пределы свободы усмотрения 

супругов при формулировании условий брачного договора, касающиеся их 

детей? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 27. Имущественные отношения между супругами: 

проверь себя 

 

Заполните таблицу, продолжив фразу. 

Начало фразы Окончание фразы 

Иерархия применения норм 

законодательства к имущественным 

правоотношениям супругов 

следующая 

 

 

 

 

 

Правовой режим имущества 

супругов бывает 

 

 

 

 

 

Брак – это  

 

 

 

 

Права и обязанности супругов 

возникают 

 

 

 

 

 

Супруги решают вопросы брачных 

и семейных отношений на основе  

 

 

 

 

 

Общая совместная собственность 

супругов – это 

 

 

 

 

 

Вещами индивидуального 

пользования признаются 

 

 

 

 

 

Вещами профессиональных занятий 

каждого из супругов 
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приобретенными в период брака, 

являются 

 

 

Брачный договор – это  

 

 

 

 

Брачный договор может содержать 

условия 

 

 

 

 

 

Брачный договор может быть 

прекращен 

 

 

 

 

 

Брачный договор может быть 

признан недействительным судом  

 

 

 

 

 

Брачный договор заключается в 

форме 

 

 

 

 

 

Несовершеннолетние могут 

заключить брачный договор 

 

 

 

 

 

Брачный договор вступает в силу  

 

 

 

 

Государственная регистрация 

брачного договора обязательна 

 

 

 

 

 

Срок исковой давности по 

требованию о разделе имущества, 
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являющегося общей совместной 

собственностью супругов, после 

расторжения брака составляет 

 

 

 

 

В случае раздела имущества, 

являющегося общей совместной 

собственностью супругов, их доли 

признаются 

 

 

 

 

 

Соглашение о разделе имущества – 

это 

 

 

 

 

 

Один из супругов (бывших 

супругов) обязан компенсировать 

стоимость имущества второму в 

случае 

 

 

 

 

 

 

Задание 28. Тематический словарь 

 

Составьте словарь терминов к теме «Имущественные права и 

обязанности супругов», вписав их в графы в соответствии с буквой 

алфавита. Устно объясните их значение. 

 А алименты, алиментное обязательство, … 

Б брак, брачный договор, … 

В  

Г  

Д  

Е  

Ж  

З  

И  

К  

Л  

М  

Н  

О  

П  

Р  

С  

Т  
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У  

Ф  

Х  

Ц  

Ч  

Ш  

Щ  

Э  

Ю  

Я  

 

Задание 29. «Супруга» сквозь призму категориального 

аппарата семейного права 

 

За 5 минут запишите как можно больше терминов (категорий, 

понятий), имеющих отношение к теме «Имущественные права и 

обязанности супругов», начинающихся с соответствующей буквы, 

входящей в состав слова «супруга». 

 

с собственность, семья, … 

у  

п  

р  

у  

г  

а  

 

Объясните значение одного из терминов каждой строки, которые, по 

вашему мнению, являются ключевыми в рамках заявленной темы. 

__С_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__У_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__П_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__Р_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__У_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__Г_____________________________________________________________

________________________________________________________________

__А_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Задание 30. Тесты 

 

Решите тесты. Обоснуйте решение ссылкой на конкретные нормы. 

 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, по общему правилу, 

находится: 

a) в долевой собственности супругов; 

b) в совместной собственности супругов; 

c) в собственности супруга, средства которого были использованы для 

приобретения имущества; 

d) в собственности супруга, на имя которого имущество 

зарегистрировано. 

 

________________________________________________________________ 

 

2. Выберите из предложенного перечня имущество, признаваемое 

раздельной собственностью каждого из супругов: 

a) комплект ювелирных изделий, подаренный родителями дочери на 

свадьбу; 

b) квартира, приобретенная во время брака, зарегистрированная на имя 

супруга; 

c) автомобиль, полученный супругом по наследству после смерти отца; 

d) коллекция авторских кукол, собранная супругой (первая кукла была 

подарена супругам на свадьбу); 

e) швейная машина как вещь профессиональных занятий супруги; 

f) гитара, игрой на которой увлекается супруг. 

 

________________________________________________________________ 

 

3. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов: 

a) их доли признаются равными; 

b) их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным 

договором; 

c) размер долей каждого из супругов зависит от количества 

несовершеннолетних детей, остающихся проживать с одним из 

родителей; 

d) размер долей должен определяться с учетом заслуживающих внимания 

интересов одного из супругов. 

 

________________________________________________________________ 

 

4. Для требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, брак которых расторгнут: 
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a) устанавливается срок исковой давности в один год; 

b) устанавливается срок исковой давности в три года; 

c) устанавливается срок исковой давности в десять лет; 

d) срок исковой давности не установлен. 

 

________________________________________________________________ 

 

5. Вещи профессиональных занятий супругов, приобретенные в период 

брака, по общему правилу, являются: 

a) их общей совместной собственностью; 

b) собственностью того супруга, который ими пользуется для 

осуществления профессиональной деятельности; 

c) общей совместной, общей долевой или раздельной собственностью в 

зависимости от договоренности супругов, поскольку правовой режим 

таких вещей законодательно не определен. 

 

________________________________________________________________ 

 

6. Какие из перечисленных условий могут быть включены в брачный 

договор? 

a) В случае расторжения брака все совместно нажитое имущество будет 

разделено в зависимости от количества несовершеннолетних детей: 

если у супругов будет 1 ребенок, то 1/2 доли в праве собственности – 

мужу; ½ доли – жене; если у супругов будет 2 и более детей, то 1/3 доли 

– мужу, 2/3 доли – жене; 

b) при расторжении брака несовершеннолетние дети будут проживать 

совместно с матерью, отец при этом выплачивает на каждого ребенка 

сумму в размере прожиточного минимума; 

c) в случае расторжения брака супруг обязуется выплачивать супруге 

материальную помощь в размере 20 процентов своих доходов от 

участия в ООО, учредителем которого он является; 

d) супруга не вправе обращаться в суд с требованием о взыскании 

алиментов на детей; 

e) по достижении родителями пенсионного возраста дети обязаны 

выплачивать им содержание в размере 10 базовых величин. 

 

________________________________________________________________ 

 

7. По обязательствам одного из супругов, по общему правилу, взыскание 

может быть обращено: 

a) только на имущество, находящееся в его собственности; 

b) на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей 

совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при 

разделе имущества; 
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c) на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в праве 

долевой собственности, если таковая имеет место на момент 

обращения взыскания; 

d) на имущество, находящееся в собственности супруга, и на имущество, 

являющееся общей совместной собственностью супругов. 

 

________________________________________________________________ 

 

8. В случае отказа в материальной поддержке нуждающийся супруг имеет 

право требовать в судебном порядке предоставления содержания от 

другого супруга: 

a) при наличии общих несовершеннолетних детей; 

b) в период беременности; 

c) при осуществлении ухода за общим ребенком до достижения им трех 

лет; 

d) при наличии трех и более несовершеннолетних детей. 

 

________________________________________________________________ 

 

9. Супруг имеет право требовать предоставления содержания от другого 

супруга: 

a) как в период состояния в браке, так и после его расторжения; 

b) только в период брака; 

c) только после расторжения брака. 

 

________________________________________________________________ 

 

10. В соответствии с КоБС суд может освободить супруга от 

обязанности по содержанию другого супруга по следующим основаниям: 

a) недостойное поведение супруга, требующего выплаты алиментов; 

b) пребывание в браке менее десяти лет; 

c) пребывание в браке менее пяти лет; 

d) непродолжительность срока пребывания супругов в браке; 

e) отпадение условий, являющихся основанием для получения 

содержания. 

________________________________________________________________ 
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Задание 31. Нарисуйте интеллект-карту 

 

          
 

          

      
         

          
 

          

     

 Соединяя между собой, 

заполните пустые ячейки 

ассоциативными понятиями или 

рисунками        

     
           

   

 

      
 

          

          
 

          

   

 

      
 

 

         

          
 

          

          
 

  

 

       

          
 

          

          
 

          

   

 

 

 

    
 

   

 

      

          
 

 

         

          
 

          

   

Алименты по взаимному 

содержанию  

 

 

 

 

 

 

      

          
 

          

          
 

          

                             
 

  

 

       

          
                        

          

 

          

          

 

   

Законный  

режим     

   

 

      
 

          

          
 

          

          
 

          

          
 

          

          
 

          

   

 

Договорный 

режим       

 Имущественные 

права и обязанности 

супругов        
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Задание 32. А ну-ка разгадаем? 

 

Как известно, решение кроссвордов развивает эрудицию, тренирует 

память, развивает усидчивость и способность к концентрации. Вам 

предлагается сформулировать 6-10 вопросов и составить кроссворд (на 

выбор: классический, чайнворд, сканворд, филворд, крисс-кросс), который 

содержал бы основные термины и правовые конструкции, связанные с 

тематикой имущественных правоотношений между супругами. 

 

Задание 33. Решите кроссворд 

 

             8        17  

 1      3                

                       

         7              

                       

      6      9           
2    4                   

           10            

             16 19  20       

                       
5                       

        12               

                       

       14  18              

                       

    13 15        21          

                       

                       
11                       

                       

                       

                       

                       

 

По горизонтали: 2. синоним понятию «договор, который может быть 

заключен как в период брака, так и при его расторжении в отношении 

реально существующего имущества, нажитого в период брака»; 3. способ 

приобретения права собственности на имущество, которое признается 
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собственностью каждого супруга; 5. объединение лиц, связанных между 

собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 

общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, 

близкого родства, усыновления; 7. особо ценные вещи, относимые к общему 

совместному имуществу (собирательное понятие); 9. возмещение 

стоимости доли в праве общей собственности супругов; 11. лицо, состоящее 

в браке; 12. цифровой знак, имущественное право; 13. вещи 

индивидуального пользования супругов; 14. собственное имущество; 16. 

действие, направленное на прекращение права совместной собственности 

супругов; 21. действие, направленное на определение долей в праве 

собственности супругов. 

По вертикали: 1. система нормативных правовых актов, содержащих 

правила регулирования имущественных отношений супругов; 4. 

бездокументарная ценная бумага, подтверждающая право участия в 

акционерном обществе; 6. совокупность правил, устанавливающих порядок 

регулирования имущественных отношений супругов; 7. принцип владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом супругов; 8. основание 

изменения законного режима собственности супругов; 10. совокупность 

вещей и имущественных прав; 15. обязательство супругов (супруга); 17. 

недвижимая вещь, предназначенная для постоянного проживания; 18. 

юридический факт, основание возникновения прав и обязанностей 

супругов; 19. средства, уплачиваемые (взыскиваемые) одним из супругов 

(бывших супругов) на содержание другого; 20. идеальная часть общего 

имущества. 

 

Задание 34. Каких ученых-семейноведов Вы знаете? 

 

Отметьте из предложенных: 

• ученых классиков-семейноведов,  

• современных ученых, предметом научных исследований которых 

выступали имущественные отношения супругов. 

 

Ученые-

классики 

Современные 

ученые 

 

  Ю.Ф. Беспалов 

  Н.Л. Бондаренко 

  Е.М. Ворожейкин 

  К.А. Граве 

  А.И. Загоровский 

  Ю.Н. Каримов 

  М.П. Короткевич 
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Ученые-

классики 

Современные 

ученые 

 

  Н.В. Копыткова 

  О.Ю. Косова 

  Л.Б. Максимович 

  Г.К. Матвеев 

  А.М. Нечаева 

  А.И. Пергамент 

  А.И. Плиско 

  Л.М. Пчелинцева 

  В.А. Рясенцев 

  Е.А. Салей 

  Г.М. Свердлов 

  И.Ю. Семенова 

  А.В. Слепакова 

  Я.И. Функ 

  Т.М. Халецкая 

  Е.А. Чефранова 

  Н.Г. Юркевич 

  В.Ф. Яковлев 

 

Приведите примеры известных вам научных работ ученых-

семейноведов, посвященных проблематике имущественных 

правоотношений между супругами. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Выберите одну из работ, в которой анализируются имущественные 

отношения между супругами. Выделите один из дискуссионных вопросов, 

который анализируется автором. Вычлените основные аргументы, которые 

приводят ученого к определенной точке зрения. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________



74 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Задание 35. «Жизнь идет, появляются новые технологии, 

вместе с ними изменяется мир и право» (Н.Г. Юркевич)1 

 

 1) Ознакомьтесь с биографической справкой. 

 

Юркевич Николай Григорьевич 

(1928 – 2017) 

 

Заслуженный юрист Республики Беларусь, 

доктор юридических наук, профессор  

 

 

 

 

 

 

 

С 1953 г. работал в Минском юридическом институте, а после его 

преобразования в факультет – на юридическом факультете Белорусского 

государственного университета; заведующий кафедрой гражданского 

процесса и трудового права (1974 - 1978; 1981 - 1994).  

Автор многих учебников и научных трудов, в том числе в области 

семейного права. В 1968 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Брак 

и его правовое регулирование в СССР». 

Среди наиболее известных работ по семейному праву: 

 
1 Источник: Юркевич, Н.Г. Избранные труды / Н.Г. Юркевич. – Минск: Редакция 

журнала «Промышленно-торговое право», 2015. – 592 с. – (Наследие права). – С. 18. 
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Юркевич Н.Г. Основания развода по советскому семейному праву: 

монография. Минск., 1959. 

Юркевич Н.Г. Семья в современном обществе: монография. Минск, 

1964. 

Юркевич Н.Г. Заключение брака по советскому праву: монография. 

Минск, 1965. 

Юркевич Н.Г. Советская семья. Функции и условия стабильности: 

монография. Минск, 1970. 

Юркевич Н.Г. Семья и личность: монография. Минск,1986. 

Комментарий к Кодексу о браке и семье Белорусской ССР. Минск, 1990 

(в соавторстве). 

 

2) Прочитайте фрагмент из книги Н.Г. Юркевича «Семья в 

современном обществе» (1964) «Экономическая основа советской семьи» 

(перейти по ссылке: https://pravo.by/document/pdf/izbrannye-

trudy/jurkevitch_izbrannie_trudi). 

 

Как ученый определяет экономическую основу семьи и перспективы ее 

изменения? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Как вы можете определить экономическую основу современной семьи? 

Обоснуйте свою позицию. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

https://pravo.by/document/pdf/izbrannye-trudy/jurkevitch_izbrannie_trudi
https://pravo.by/document/pdf/izbrannye-trudy/jurkevitch_izbrannie_trudi
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Задание 36. Деловая игра «Театр понятий» 

1 

Время проведения: до 80 мин. 

Цель проведения игры: усвоение в 

игровой форме категориального 

аппарата изучаемой темы; тренинг 

общительности, приобретение 

навыков публичного выступления. 

 

 

 

Методический материал 

Персонажи «театра понятий»: Брак (в части влияния на возникновение 

имущественных правоотношений между супругами), Расторжение брака (в 

части влияния на изменение и прекращение имущественных 

правоотношений между супругами и возникновения имущественных 

правоотношений между бывшими супругами), Брачный договор, 

Соглашение о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, Общая совместная собственность, Общая 

долевая собственность, Собственность каждого супруга (раздельная 

собственность), Драгоценности, Предметы роскоши, Вещи 

индивидуального пользования, Вещи профессиональной деятельности 

супругов. 

 

Задание 

Каждому участнику предлагается выступить от имени одного из 

вышеперечисленных понятий. Вы также вправе предложить свои варианты 

понятий по теме «Имущественные права и обязанности супругов». 

Представьте, что Вы – … (оживите выбранное понятие). 

Сформулируйте свои идеи по следующим направлениям: 

− в чем смысл вашего существования; 

− реализации каких целей вы способствуете; 

− что вас окружает; 

 
1 Адрес ссылки на иллюстрацию: 
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7e

P6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgB

EgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbC

BzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGg

KGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&

sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B

5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0

%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlos

KHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600. 

https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?tbs=simg:CAQSiwIJp0O5lSyHBaMa_1wELELCMpwgaOgo4CAQSFPsY5i7eP6Us4SLuDIcd6yieBO0iGhpogbcZnxxBT_1emKpijW9iHG9r517G0kETIaSAFMAQMCxCOrv4IGgoKCAgBEgTJYEFYDAsQne3BCRqfAQobCghhcnRpZmFjdNqliPYDCwoJL20vMDJza3B0CiYKE2NsYXNzaWNhbCBzY3VscHR1cmXapYj2AwsKCS9tLzA5NXlqagogCg1oaXN0b3JpYyBzaXRl2qWI9gMLCgkvbS8wN3lyOGgKGwoHY2FydmluZ9qliPYDDAoKL20vMGp3emh0ZwoZCgZzdGF0dWXapYj2AwsKCS9tLzAxM18xYww&sxsrf=ALeKk02z1FicVK1chIzwIDjCmibiNUgzRA:1614591922407&q=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiSzvfP547vAhWSlosKHYkqDGQQwg4oAHoECAUQMA&biw=1366&bih=600
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− какие правовые (социальные) явления угрожают (препятствуют) 

вашему существованию; 

− какие «вызовы» современной действительности способны стать 

потенциальной угрозой вашего существования в будущем. 

Ваше выступление может быть представлено в виде монолога понятия, 

но приветствуется, если «актер» сочинит по ходу пьесы оригинальный 

сюжет, начнет взаимодействовать с другими «понятиями», задавая им 

вопросы, требовать ответы, выдвигать обвинения и т.д. В последнем случае 

разрабатывается сценарий театрального представления. Сценарист 

выбирается из числа студентов, он взаимодействует с «актерами» и 

определяет очередность их выступления. 

В ходе подготовки к выступлению Вы имеете право выбора: 

ограничиться только вербальной формой представления персонажей или 

использовать какой-либо реквизит (одежду, маску, головной убор, 

предметы быта и т.д.). 

 

Задание 37. Деловая игра «Раздел имущества»: проверь свои 

силы и знания 

 

Проведение деловой игры целесообразно после рассмотрения на 

семинарском занятии темы «Имущественные права и обязанности 

супругов», усвоения студентами теоретического материала.  

 

Вводная часть 

Участники: учебная группа студентов.  

Участники, играющие роли: 17 человек. 

Подготовительная часть: распределение ролей между студентами, 

получение фабулы дела и пояснений от преподавателя для подготовки 

выступлений. 

 

Время проведения в аудитории: до 80 мин.  

Цель проведения игры: приобретение навыков в процессе 

моделирования (игровой имитации) судебного рассмотрения спора о 

разделе имущества супругов, являющегося общей совместной 

собственностью; усвоение понятия «общая совместная собственность», 

судебного порядка и особенностей раздела имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов. 

 

Этапы выполнения задания 

 

Подготовительный этап 

До проведения учебного занятия по согласованию с преподавателем 

студенты распределяют роли (приложение 1).  

Каждая группа студентов получает фабулу дела (приложение 2). 
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Команды студентов на стороне истца и ответчика получают пояснения 

от преподавателя для каждой из них (приложения 3 и 4).  

Судьям предоставляются материалы, которые даются командам 

студентов на стороне истца и ответчика, а также дополнительные пояснения 

(приложение 5). 

 

1. Самостоятельная работа студентов в малых группах 

Исходя из предложенного в фабуле дела материала и полученных 

пояснений, студенты определяют задачи каждого участника (например, 

свидетель Н. – подтвердить факт отсутствия предоставления супругом 

денежных средств жене, которая находится в отпуске по уходу за общим 

малолетним ребенком).  

Студенты могут обращаться к преподавателю за помощью. 

 

2. Непосредственно имитация судебного заседания  

Студенты выступают в определенных ролях: судья, истец, ответчик, 

свидетели, представители истца и ответчика, секретарь судебного 

заседания. Ведущая роль отводится судье. 

 

3. Подведение итогов. Рефлексия 

В конце занятия преподаватель подводит итоги, отмечает плюсы и 

минусы выступлений студентов. Если были допущены ошибки, анализирует 

их. 

Рефлексия: 

1) Что нового я узнал в ходе проведения игры? 

2) Как оцениваю свои действия и действия других участников? 

3) Поменял ли я что-то в своих действиях при повторном 

проведении игры?  

4) Согласен ли я с решением, которое вынес суд по делу? 

5) Какие вопросы возникли в ходе проведения игры (к другим 

участникам, к себе, к преподавателю)? 
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Приложение 1 

 

Состав участников игрового судебного заседания 

 
Группа ___ 

Дата проведения: ___________ 

 

Команды 

студентов 

Роли ФИО студентов Всего 

чел. 

Команда на 

стороне истца 
• истец; 

• представитель истца;  

• свидетели: 

1. Зафир – отец истца,  

2. Светлана – мать истца, 

3. Дарья – соседка истца, 

4. Алексей – индивидуальный 

предприниматель (далее – ИП), 

выполнявший работы по нанесению 

акрилового покрытия на 

подготовленную поверхность ванной 

в квартире по адресу: ул. С., 

г. Борисов, 

5. Иван – председатель ЖСПК, в 

ведении которого находится квартира 

по адресу ул. С., г. Борисов 

1) Рожков Е.Г.  

2)… 

3)… 

4)... 

5)... 

6)… 

7)… 

8) … 

7 

Команда на 

стороне ответчика 
• ответчик; 

• представитель ответчика;  

• свидетели: 

1. Тимур – друг Кая - отца ответчика, 

2. Кай – отец ответчика, 

3. Ираида – мать ответчика, 

4. Барбара – сестра собственника 

квартиры по адресу ул. С., г. Борисов 

1) Васильев Н.Н. 

2)… 

3)… 

4)… 

5)… 

6)… 

6 

Судья 

 

 

судья; 

два запасных судьи 

Судьи: 

1) Юркевич М.П.  

2)… 

3)…. 

3 

Секретарь 

судебного 

заседания 

секретарь судебного заседания Попова Н.И. 1 

Присутствующие 

на судебном 

заседании 

 Все остальные 

студенты группы 

13 

Всего   30 
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Приложение 2  

 

Фабула гражданского дела по иску Петрова к Юдашкиной 

о разделе общего имущества супругов 

 

В январе 2020 г. Петров обратился в суд Борисовского района с иском, 

в котором с учетом уточнений указал, что 21.01.2018 между ним и 

ответчиком (Юдашкиной) заключен брак. 

09.12.2018 стороны внесли от имени ответчика их общие денежные 

средства в размере 5000 долларов США по договору срочного банковского 

вклада в иностранной валюте в ОАО «Банк». 

В феврале 2019 г. истец и ответчик перестали вести совместное 

хозяйство. 

Решением суда от 23.10.2019 брак между ними был расторгнут. 

На неоднократные устные предложения Петрова о добровольном 

возврате денежных средств, находящихся на счете в банке, Юдашкина 

уклонялась от выплаты ему половины от этой суммы – 2500 долларов США. 

Только после расторжения брака Юдашкина поставила в известность 

Петрова о том, что денежные средства сняты полностью со счета и 

потрачены. Кроме того, по указанию истца, ответчик 27.02.2019 продала без 

его согласия автомобиль за сумму, эквивалентную 4000 долларов США, 

который был приобретен в период брака на его личные доходы; денег от 

продажи автомобиля истец также не получал. 

Брачный договор между сторонами не заключался. Раздел совместно 

нажитого имущества после распада семьи между ними не производился. О 

фактах снятия денег и продаже автомобиля истец узнал только после 

расторжения брака, поэтому требования одновременно с иском о 

расторжении брака не заявлял. 

Петров просил взыскать с Юдашкиной в его пользу в белорусских 

рублях сумму, эквивалентную 6500 долларов США, а также понесенные 

судебные расходы по оплате государственной пошлины и расходы за 

оказание юридической помощи в сумме 500 руб. 

Истец также просил суд учесть, что Юдашкина в период брака не 

имела собственного дохода, занималась ведением домашнего хозяйства, 

воспитанием их общего малолетнего ребенка (сын Илья, дата рождения: 

11.11.2018). 

Квартира по адресу ул. С., г. Борисов, принадлежит на праве 

собственности родителям ответчика (Юдашкиной), по договоренности с 

ними супруги планировали там жить. 
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Приложение 3 

 

Материалы для обоснования позиции истца (Петрова) 

 

1. 09.12.2018 стороны внесли от имени Юдашкиной их общие 

денежные средства в размере 5000 долларов США по договору срочного 

банковского вклада в иностранной валюте в ОАО «Банк». 

С 24.02.2019 Петров и Юдашкина перестали совместно проживать и 

вести совместное хозяйство. 

27.02.2019 Юдашкина без ведома и согласия Петрова сняла денежные 

средства в размере 5001 доллар США, закрыв срочный банковский вклад в 

иностранной валюте в ОАО «Банк». В тот же день был зарегистрирован 

договор купли-продажи транспортного средства (автомобиль «Рено-

трафик») в подразделении Государственной автомобильной инспекции 

Министерства внутренних дел. 

В период с января 2019 г. по март 2019 г. в квартире, расположенной 

по адресу ул. С., г. Борисов, проводились ремонтные работы с участием 

истца Петрова, ответчицы Юдашкиной, ее родителей Кая и Ираиды, Тимура 

– друга Кая. В квартиру приобретались необходимые оборудование и 

мебель. 

Петров с 30.06.2019 и по настоящее время уплачивает в добровольном 

порядке алименты в пользу Юдашкиной на содержание сына Ильи в размере 

25% всех видов заработка, которые удерживаются из его заработной платы 

по его заявлению. 

В качестве свидетелей судом должны быть допрошены Зафир (отец 

истца), Светлана (мать истца), Дарья (соседка истца), Алексей (ИП, 

выполнявший работы по нанесению акрилового покрытия на 

подготовленную поверхность ванной в квартире по адресу: ул. С., г. Б.), 

Иван (председатель ЖСПК, в ведении которого находится квартира по 

адресу: ул. С., г. Борисов). 

Петров просит взыскать с Юдашкиной в его пользу в белорусских 

рублях сумму, эквивалентную 6500 долларов США, а также понесенные 

судебные расходы по оплате государственной пошлины, а также расходы за 

оказание юридической помощи в сумме 500 руб. 

2. Подготовить необходимые документы, а также выступление истца, 

приводя нормы в обоснование доводов, указанных выше. 

3. Вопросы для обсуждения при подготовке.  

Подумайте, какие обстоятельства должны быть доказаны для 

принятия решения об удовлетворении иска? 

Должен ли суд учесть факт отсутствия у ответчицы дохода в период 

брака? 

Какие обстоятельства могли бы повлиять на увеличение доли 

ответчика в общей собственности? 
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4. Подготовить для опроса в суде свидетелей, показания которых 

подтвердят позицию истца: 

1) Зафир – отец истца; 

2) Светлана – мать истца; 

3) Дарья – соседка истца; 

4) Алексей – индивидуальный предприниматель, выполнявший 

работы по нанесению акрилового покрытия на подготовленную 

поверхность ванной в квартире по адресу ул. С., г. Борисов; 

5) Иван – председатель ЖСПК, в ведении которого находится 

квартира по адресу ул. С., г. Борисов. 

Продумать, что необходимо доказать. Исходя из этого подготовить 

вопросы свидетелям, которые будет задавать истец (или его представитель). 

 

Приложение 4  

 

Материалы для обоснования позиции ответчика (Юдашкиной) 

 

1. Исковые требования не признала, мотивируя тем, что часть 

денежных средств была израсходована Юдашкиной с ведома и согласия 

Петрова в интересах семьи на приобретение строительных материалов, 

производство ремонтных работ в квартире по адресу ул. С., г. Борисове, в 

которой они намерены были совместно проживать, оплату коммунальных 

услуг.  

По мнению Петрова с 24.02.2019 они перестали совместно проживать 

и вести совместное хозяйство, Юдашкина с этим не согласна. 

Кроме того, спорные денежные средства расходовались ответчиком 

на приобретение ребенку коляски, кроватки, детских постельных 

принадлежностей, матраса, ванночки для купания ребенка, стула для 

кормления ребенка, автокресла, блендера. Оставшаяся часть денежных 

средств была израсходована ею с согласия Петрова на содержание 

несовершеннолетнего ребенка и ее содержание, в связи с нахождением в 

социальном отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 

возраста. 

Петров с 30.06.2019 и по настоящее время уплачивает в добровольном 

порядке алименты в пользу Юдашкиной на содержание сына Ильи в размере 

25% всех видов заработка, которые удерживаются из его заработной платы 

по его заявлению. Денег ей не хватает. 

В качестве свидетелей судом должны быть допрошены Барбара 

(сестра собственника квартиры по адресу ул. С., г. Борисов), Тимур (друг 

Кая – отца ответчика), Кай (отец ответчика), Ираида (мать ответчика). 

Ответчик просила суд учесть, что она не имела собственного дохода, 

занималась ведением домашнего хозяйства и воспитанием их общего 

ребенка по соглашению с истцом, который убедил ее в отсутствии 
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необходимости работать, так как в его семье принято, что жена не должна 

работать. 

Юдашкина возражала против учета стоимости проданного 

автомобиля, так как она неоднократно сообщала истцу о своем желании 

продать данный автомобиль. Также Юдашкина ссылалась на ст. 256 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, согласно которой она, как 

участник общей собственности, вправе совершать сделки по распоряжению 

общим имуществом, если иное не вытекает из соглашения всех участников. 

Пункт 3 данной статьи предоставляет право истцу требовать только 

признания сделки недействительной. Поэтому требование истца Петрова в 

части взыскания с нее части стоимости автомобиля также не подлежит 

удовлетворению. 

Кроме того, Юдашкина просила суд учесть, что распоряжаться 

автомобилем и снимать денежные средства со счета она решилась только 

после прекращения ведения общего хозяйства с истцом и подачи им 

заявления в суд о расторжении брака. Учитывая, что ее муж не заявил при 

рассмотрении дела о расторжении брака требования о разделе имущества, 

она решила, что имеет полное право распоряжаться данными средствами и 

автомобилем. Юдашкина понесла судебные расходы по оплате 

юридической помощи в размере 730 руб., что подтверждается имеющимися 

в материалах дела квитанциями. 

2. Подготовить необходимые документы, а также выступление 

ответчика, приводя нормы в обоснование доводов, указанных выше. 

3. Вопросы для обсуждения при подготовке.  

Какие обстоятельства должны быть доказаны для отказа в 

удовлетворении иска? Какие доводы ответчика являются обоснованными и 

почему? Какие обстоятельства могли бы повлиять на увеличение доли 

ответчицы в общей собственности? Должен ли суд учесть факт отсутствия 

у ответчицы дохода в период брака? 

4. Подготовить для опроса в суде свидетелей, показания которых 

подтвердят позицию ответчика: 

1) Тимур – друг Кая - отца ответчика; 

2) Кай – отец ответчика; 

3) Ираида – мать ответчика; 

4) Барбара – сестра собственника квартиры по адресу ул. С., г. 

Борисов. 

Продумать, что необходимо доказать. Исходя из этого подготовить 

вопросы свидетелям, которые будет задавать ответчик (или его 

представитель). 
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Приложение 5 

 

Материал для судьи 

 

Судья ведет дело, предоставляет слово представителям истца, 

ответчика. 

Судье необходимо проанализировать позиции истца и ответчика, 

сформировать позицию по решению дела, подготовить вопросы, которые 

могут быть заданы свидетелям со стороны истца и ответчика, 

проанализировать порядок рассмотрения дела. 

Судом должны быть допрошены:  

1) Зафир – отец истца; 

2) Светлана – мать истца; 

3) Дарья – соседка истца; 

4) Алексей – индивидуальный предприниматель, выполнявший 

работы по нанесению акрилового покрытия на подготовленную 

поверхность ванной в квартире по адресу ул. С., г. Борисов; 

5) Иван – председатель ЖСПК, в ведении которого находится 

квартира по адресу ул. С., г. Борисов; 

6) Барбара – сестра собственника квартиры по адресу ул. С., г. 

Борисов; 

7) Тимур – друг Кая - отца ответчика; 

8) Кай – отец ответчика; 

9) Ираида – мать ответчика. 
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ 

 

Задание 31. Решите тесты 

 

Правильные ответы. 

Тест 1: b. 

Тест 2: a, c. 

Тест 3: b. 

Тест 4: b. 

Тест 5: a. 

Тест 6: a, b, c. 

Тест 7: b. 

Тест 8: b, c. 

Тест 9: a. 

Тест 10: a, d. 

 

 Задание 34. Решите кроссворд 
 

             8д        17к  

 1з      3н а с л е д о в а н и е   в  

 а            г        а  

 к        7р о с к о ш ь      р  

 о        а    в        т  

 н     6р   в   9к о м п е н с а ц и я 
2с о г л 4а ш е н и е    р        р  

 д   к  ж   н  10и          а  

 а   ц  и   с  м  16р 19а з 20д е л     

 т   и  м   т  у   л  о       
5с е м ь я     в  щ   и  л       

 л       12т о к е н  м  я       

 ь          с   е         

 с      14с о 18б с т в е н н о с т ь    

 т        р  в   т         

 в   13о 15д е ж д а  о  21в ы д е л      

 о    о    к              

     л                  
11с у п р у г                  
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По горизонтали: По вертикали: 

2. соглашение 

3. наследование 

5. семья 

7. роскошь 

9. компенсация 

11. супруг 

12. токен 

13. одежда 

14. собственность 

16. раздел 

21. выдел 

1. законодательство 

4. акция 

6. режим 

7. равенство 

8. договор 

10. имущество 

15. долг 

17. квартира 

18. брак 

19. алименты 

20. доля 

 


