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НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В ХХ СТОЛЕТИИ

На основе анализа нормативных правовых актов и положений правовой доктрины рассматривается 
правовое регулирование семейных отношений в советский период: от фрагментарного регулирования во-
просов брака и семьи на уровне отдельных нормативных актов до принятия кодифицированных актов, 
комплексно регулирующих семейные отношения. Выявлена тенденция увеличения количества норм, регули-
рующих имущественные отношения супругов. Исследуется вопрос усиления вмешательства государства 
в сферу брачно-семейных отношений, что было вызвано отказом от господствовавшего в белорусском за-
конодательстве в течение нескольких столетий принципа раздельности имущества супругов, введением 
режима общности имущества, а также исключением возможности его изменения брачным договором. 
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Разработка основных теоретических проблем права представляется возможной только с 
учетом изучения и осмысления соответствующего исторического опыта. Данное утверждение 
относится и к отрасли семейного права. Использование историко-правового метода исследо-
вания позволяет установить некоторые закономерности формирования и выявить тенденции 
развития института имущественных отношений супругов в конкретный исторический период. 
Изучением рассматриваемого вопроса занимались многие ученые. В частности, М.В. Антоколь-
ская, В.П. Никитина, А.И. Пергамент, Н.В. Рабинович, В.А. Тархов, Е.А. Чефранова и др. исследовали 
проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов после Октябрьской 
революции и в советский период развития белорусского семейного права. 

Сразу после Октябрьской революции был принят ряд декретов, регулирующих брачно-
семейные отношения. Первый Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния» был принят 18 декабря 1917 г.; второй «О расторжении брака» – 19 де-
кабря 1917 г., но имущественные отношения супругов названные декреты не регулировали. 
Н.В. Рабинович указывала, что только некоторый беглый намек на необходимость защиты жен-
щины, как экономически более слабой стороны, чаще всего зависимой материально от мужа, 
можно найти в Декрете о расторжении брака, который предписывает суду при рассмотрении 
дел о прекращении брака разрешать вопрос о том, должен ли муж помогать жене, должен ли 
муж участвовать в пропитании и содержании жены при неимении или недостаточности у нее 
средств и неспособности ее к труду [1]. 

Принятый в 1918 г. «Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве» (КЗАГС) был призван исчерпывающим образом урегулировать все вопро-
сы семейного права, всю область семейных отношений, однако задачу применительно к имуще-
ственным отношениям супругов не решил. Следует отметить, что КЗАГС сохранил существовав-
ший в дореволюционном российском законодательстве правовой режим раздельности имуществ 
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супругов (ст. 105) [2]. Независимо от того, когда имущество было приобретено (до брака или во 
время брака), оно признавалось раздельной собственностью каждого из супругов, и они не от-
вечали своим имуществом по долгам друг друга. Сохраняя за супругами полную имуществен-
ную независимость, закон предоставлял им право вступать между собой во все дозволенные 
законом имущественно-договорные отношения. Соглашения между супругами, направленные 
на умаление имущественных прав жены или мужа, признавались недействительными и не обя-
зательными как для третьих лиц, так и для супругов, которым предоставлялось право в любой 
момент отказаться от их исполнения (ст. 106). КЗАГС охранял права и интересы нужда ющихся 
(не имеющих прожиточного минимума и нетрудоспособных) супругов. Такой супруг имел право 
на получение содержания от другого супруга, если тот имел возможность оказывать ему под-
держку (ст. 107). Уклоняющиеся супруги обязывались к выполнению своих обязательств отде-
лами социального обеспечения, которые могли выносить специальные постановления о выдаче 
содержания, его размере и форме. За этими постановлениями, подлежавшими обжалованию в 
местный суд, по сути, признавалась сила судебных решений [3, с. 406]. В случае смерти обязанно-
го супруга содержание выплачивалось из оставшегося после него имущества на равных основа-
ниях с родственниками умершего, но предпочтительно перед требованиями кредиторов умер-
шего. Право нуждающегося и нетрудоспособного супруга на получение содержания сохранялось 
и в случае прекращения брака (развода) до изменения условий, служащих основанием для по-
лучения содержания, т. е. фактически пожизненно.

Так, КЗАГС действовал на территории Беларуси вплоть до принятия 27 января 1927 г. перво-
го в отечественной истории Кодекса законов о браке, семье и опеке (КЗоБСО). Права супругов на 
имущество КЗоБСО БССР определил по-новому, признав имущество, принадлежавшее супругам 
до вступления в брак, их раздельным имуществом. В отношении имущества супругов, нажитого 
в браке, был закреплен режим общности приобретений: «Имущество, нажитое супругами во вре-
мя брака совместным трудом, считается принадлежащим обоим супругам на началах общей соб-
ственности в равных долях» (ст. 21). Таким образом, вслед за КЗоБСО РСФСР 1926 г. КЗоБСО БССР 
отказывается от принципа раздельности имущества супругов, а также исключает возможность 
изменения установленного законом режима имущества супругов посредством брачного догово-
ра, чем, по мнению М.В. Антокольской, поставило имущественные отношения в неоправданно 
жесткие рамки. Супруги лишались права выбрать для себя модель регулирования имуществен-
ных отношений, которая в наибольшей степени соответствовала их интересам. Страх перед воз-
можными злоупотреблениями правом (в тот период это была прежде всего боязнь умаления 
имущественной свободы женщин) приводил на практике к еще более серьезному умалению их 
прав. Женщина не могла с помощью договора закрепить за собой право на часть имущества се-
мьи и в случае развода не получала ничего [4, с. 66]. 

Изменение подхода законодателя к правовому регулированию имущественных отношений 
супругов и закрепление режима общности их имущества объяснялось заботой об обеспечении 
интересов женщины – домашней хозяйки, не имевшей самостоятельного источника доходов, и 
желанием законодателя защитить ее интересы в случае развода [5, с. 39]. Например, Е.А. Чефра-
нова, напротив, объясняла избранную правовую регламентацию имущественных отношений в 
семье не заботой о правах женщины, а стремлением к установлению приоритета общественных 
форм и сужению до минимума частной сферы жизнедеятельности советских граждан. Свою по-
зицию автор аргументировала демографическими и статистическими данными в совокупности 
с другими законодательными новеллами, в частности, простотой оформления развода в органах 
загса, причем без вызова второго супруга. Как указывала Е.А. Чефранова, 82 % населения СССР 
составляли сельские жители, а крестьянка не была и не могла быть неработающей женщиной-
домохозяйкой, ее вклад в доход, а не заработок, крестьянской семьи был весомым и значитель-
ным. Неблагоприятные для неработающей женщины последствия развода как основание вве-
дения режима общности имущества супругов исследователь поставила под сомнение выводом 
о редкости разводов: «в 1926 г. на каждую тысячу мужчин в стране приходилось только 5 раз-
веденных, а на каждую тысячу женщин – 12 разведенных (в 1989 г. этот показатель составлял 
соответственно 57 разведенных на тысячу мужчин и 85 на каждую тысячу женщин)» [6]. 

В отношении имущества, составляющего их раздельную собственность, КЗоБСО БССР, так-
же как и КЗАГС, разрешал супругам вступать между собою во все дозволенные законом иму-



181

Гражданское и трудовое право, конституционное и международное право

щественно-договорные отношения. Недействительными и необязательными к исполнению как 
третьими лицами, так и супругами признавались соглашения между супругами, направленные 
на умаление имущественных прав жены или мужа и их детей (ст. 24). Аналогичные положения 
были закреплены в ст. 13, 23 КЗоБСО РСФСР 1926 г. и, соответственно, по поводу целесообраз-
ности их закрепления в среде российских ученых была развернута определенная полемика. 
Н.В. Рабинович полагала, что с усилением начала общности интересов супругов в имуществен-
ных отношениях названная статья приобрела формальный характер, утратив практическое и 
теоретическое значение [1, с. 33]. Не возражая относительно возможности заключения сделок 
между супругами, Г.М. Свердлов полагал, что оснований для сохранения ст. 23 КЗоБСО не имеет-
ся, так как в судах не встречается дел о признании недействительными договоров, направлен-
ных на умаление прав супругов [7, с. 181]. Признавая, что круг договоров, заключаемых между 
супругами, действительно не широк, В.П. Никитина, тем не менее отстаивала позицию о том, что 
«вступление в брак не влечет за собой ограничения правоспособности супругов, и в этом смысле 
они, как и все граждане, вправе вступать во всякого рода сделки… Но супруги связаны особыми 
семейными отношениями, сделки между ними имеют определенную специфику, являясь про-
явлением не только гражданской, но и семейной правоспособности, а потому в законе должно 
быть оговорено право супругов на заключение сделок» [8, с. 57]. Далее первая точка зрения во-
зобладала в российском законодательстве, в то время как белорусский законодатель не отказал-
ся от закрепления нормы о праве супругов на совершение между собой имущественных сделок. 

В КЗоБСО БССР были урегулированы также имущественные обязательства супругов по вза-
имному содержанию (алиментированию). В частности, было закреплено право нуждающегося 
вследствие нетрудоспособности или безработицы супруга на получение от другого супруга со-
держания, если тот по своему имущественному положению был в состоянии его предоставить. 
Кроме того, жена имела право на содержание от мужа в период кормления грудью ребенка (ст. 22 
КЗоБСО БССР). Размер содержания определялся в исковом порядке судом. В случае развода нуж-
дающийся нетрудоспособный супруг сохранял право на получение содержания от другого су-
пруга, если нетрудоспособность наступила во время состояния в браке, или хотя и после, но в 
связи с состоянием в браке (ст. 28 КЗоБСО БССР). 

Следующий этап развития брачно-семейного законодательства связан с принятием Закона 
СССР от 27 июня 1968 г., которым были утверждены Основы законодательства Союза ССР и со-
юзных республик о браке и семье (далее – Основы). Основы установили общие принципиальные 
положения этой отрасли законодательства и были призваны непосредственно урегулировать 
только отношения, которые требовали единообразного разрешения по всей стране. Законода-
тельство союзных республик (кодексы о браке и семье и другие законодательные акты) должны 
были регулировать все брачно-семейные отношения с учетом национальных, местных и иных 
особенностей и традиций каждой республики [9, с. 8]. После издания Основ союзные республики 
приступили к разработке своих кодексов.

Уже 13 июня 1969 г. Верховный Совет БССР утвердил КоБС БССР, вступивший в действие с 
1 ноября 1969 г. Также (как и КЗоБСО БССР) КоБС БССР в качестве законного режима закреплял 
принцип общности имущества, нажитого супругами во время брака, который А.И. Пергамент оха-
рактеризовала как в наибольшей степени соответствующий сущности семейной жизни: в здоро-
вой, крепкой семье не может встать вопрос о твоем и моем имуществе. Где делятся вместе радости 
и горести, вместе переживают успех и неудачу каждого, все является общим, тем более имущество 
[10, с. 21]. Более того, Е.М. Ворожейкин говорил о необходимости признания всего имущества су-
пругов (нажитого как до брака, так и в браке) их общим совместным имуществом, так как принцип 
раздельности прав собственности на добрачное и некоторое иное имущество, указанное в законе, 
не соответствует перспективам развития советской семьи и ее формированию [11, с. 61]. 

Так, КоБС БССР предоставил супругам равные права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, составлявшим их общую совместную собственность. Доли супругов в имуществе 
признавались равными даже в случае, когда один из них не имел самостоятельного заработка по 
причине ведения домашнего хозяйства, ухода за детьми или по другой уважительной причине 
(ст. 21). Подтверждалось также право супругов на вступление между собой во все разрешенные 
законом имущественные сделки (ст. 26). Возможность изменения правового режима имущества 
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супругов посредством заключения брачного договора исключалась. Любой договор подобного 
рода считался ничтожным.

Анализ текста КоБС БССР позволяет утверждать, что он более детально урегулировал али-
ментные обязательства супругов. Нуждающийся в материальной помощи нетрудоспособный су-
пруг, а также жена в период беременности и в течение года после рождения ребенка имели право 
по суду получать содержание от другого супруга, если последний в состоянии был его предоста-
вить (ст. 27). Эти права сохранялись и после расторжения брака: разведенный нуждающийся су-
пруг также имел право на содержание, если он стал нетрудоспособным до развода или в течение 
одного года после расторжения брака. В том случае, если супруги длительное время состояли в 
брачных отношениях, суд мог взыскать алименты в пользу разведенного супруга и тогда, когда 
этот супруг достиг пенсионного возраста, не позднее пяти лет с момента расторжения брака. 
Жене предоставлялось право на получение содержания от мужа в период беременности и в тече-
ние года после рождения ребенка, если беременность наступила до расторжения брака (ст. 28). 
Отпадение условий, являющихся основанием для получения содержания, а также вступление 
разведенного супруга в новый брак влекло прекращение алиментного обязательства. 

Значительное обновление семейного законодательства было осуществлено в связи с карди-
нальными изменениями в социально-экономической жизни страны в начале 90-х гг. ХХ в. Так, ме-
сто «личной собственности» заняла «частная собственность» супругов (ст. 23 КоБС БССР), на смену 
колхозному двору как форме семейной общности пришло крестьянское (фермерское) хозяйство 
как юридическое лицо и самостоятельный субъект гражданского оборота. Это свидетельствовало 
о смене идеологических установок в белорусском обществе и решительном намерении возродить 
институт частной собственности как неизменный атрибут рыночной экономики. Однако прису-
щий советскому праву принцип общности имущества супругов остался неизменным.

Таким образом, можно отметить, что правовое регулирование семейных отношений в совет-
ский период прошло путь от фрагментарного регулирования вопросов брака и семьи на уровне 
отдельных законов до принятия кодифицированных актов, комплексно регулирующих семей-
ные отношения. Соответственно, все большее внимание уделялось правовому регулированию 
имущественных отношений супругов, включающих отношения по поводу заключения сделок 
между супругами, находящегося в их собственности имущества, взаимных алиментных обяза-
тельств. Отказ от господствовавшего в белорусском законодательстве в течение нескольких 
столетий принципа раздельности имущества супругов и введение режима общности имущества, 
исключение возможности изменения установленного законом режима имущества посредством 
брачного договора свидетельствовали об усилении вмешательства государства в сферу брачно-
семейных отношений, отсутствии свободы договора и отрицании частной собственности.
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LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS OF SPOUSES IN THE TERRITORY OF BELARUS IN THE 

XX CENTURY
Based on the analysis of normative legal acts and the provisions of legal doctrine, the author of the article jus-

ti�ies the conclusion that the legal regulation of family relations in the Soviet period has passed from fragmentary 
regulation of marriage and family issues at the level of separate normative acts to the adoption of codi�ied acts that 
regulate family relations. The tendency of increase in quantity of the norms regulating property relations of spouses 
is revealed. The rejection of the principle of separating the property of spouses that dominated Belarusian legislation 
for several centuries, the introduction of a regime for the community of property, as well as the exclusion of the pos-
sibility of its modi�ication by a marriage contract, attests to increased state interference in the sphere of marriage 
and family relations.

Keywords: marital relations, property relations, spouses, legal regime of property, property transactions, mar-
riage contract, maintenance obligations.
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ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Анализируются правовые основания возникновения права оперативного управления в системе ОВД 
Республики Беларусь. Рассматриваются особенности осуществления правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом, закрепленным за юридическими лицами, обладающими правом оперативного 
управления в рамках осуществления правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: учреждение, казенное предприятие, вещные права, право собственности, ограничен-
ные вещные права, право оперативного управления, правомочия владения, пользования, распоряжения.

Одна из составляющих гражданского права – вещное право, суть которого заключается в 
том, что субъект этого права удовлетворяет свои интересы, непосредственно воздействуя на 
вещь, находящуюся в сфере его деятельности. В систему вещных прав Республики Беларусь вхо-
дят право собственности и иные вещные права, предусмотренные ст. 217 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, к которым, в частности, относится и право оперативного управления.

Собственность в Республике Беларусь согласно п. 1 ст. 213 ГК может быть государственной и 
частной. Субъектами права собственности (п. 2, 3 ст. 213 ГК) являются Республика Беларусь, ее адми-
нистративно-территориальные единицы, негосударственные юридические и физические лица.

Имущество, находящееся в государственной собственности, может закрепляться за государ-
ственными юридическими лицами на праве хозяйственного ве́дения или оперативного управ-
ления (ст. 216 ГК).

Право оперативного управления – достаточно молодой правовой институт для права Бе-
ларуси и России. В российской цивилистике названное право неоднократно становилось пред-
метом научных исследований в работах Б.С. Мартынова (1924 г.), А.В. Венедиктова (1928, 1947, 
1948, 1961 гг.), М. Липецкера (1935 г.), Ю.К. Толстого (1955, 1962, 1987, 1988 гг.), В.П. Шкредова 
(1967 г.), А.И. Беспалова (1969 г.), С.М. Корнеева (1971 г.), В.С. Якушева (1973 г.), Э.Г. Полонского 
(1980 г.), И.У. Жанайдарова (1988 г.), О.С. Иоффе (1989 г.), В.К. Андреева (1993 г.), О.А. Хатунцева 
(1998 г.), Д.В. Петрова (2002 г.), А.В. Плюты (2005 г.) и др. В белорусской юридической литературе 
вопросы, связанные с данным правом, цивилистами исследуются поверхностно. В работах, по-
священных в основном праву собственности, только в общем виде отражены особенности реа-
лизации правомочий субъектами права оперативного управления. По этой причине изучение 
правовых основ возникновения исследуемого вещного права, пределов осуществления право-
мочий владения, пользования и распоряжения, защиты вещных прав субъектов права опера-
тивного управления действительно выступает актуальным направлением юридической науки 
и требует освещения.
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