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В конце 1950-х гг. в г. Ново-Белица (теперь относится к Гомелю) по ул. Димитрова 70, отлу-

ченным от старообрядческой церкви, бывшим дьяконом К.С. Роговцовым был не законно открыт 

молитвенный дом. После ряда вызовов в Облисполком он прекратил там служить и стал посещать 

Ильинскую церковь в Гомеле. Также в 1959 г. прекратила свою деятельность, не зарегистрирован-

ная община старообрядцев в деревне Огородня-Гомельская Добрушского р-на [7, Ф. 144, О. 60, Д. 

306, Л. 70]. 

Таким образом, со второй половины 1950 гг. началась новая волна гонений на верующих. Не 

смотря на то, что репрессии 1930 гг. уже не повторялись, религиозная деятельность среди старо-

обрядцев Гомельщины резко пошла на спад. Основную массу верующих старообрядцев к этому 

времени составляли в основном пожилые люди. 
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Вступая в брак, супруги сразу же и одновременно приобретают всю совокупность прав и обя-

занностей, составляющих содержание брачных правоотношений. В первую очередь, к ним отно-

сятся личные права: выбора рода занятий, профессии, мест пребывания, жительства и др. Во вто-

рых, в содержание брачных правоотношений входят имущественные отношения супругов. Рас-

смотрим их более подробно. 

Согласно ч. 1 ст. 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) 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 соб-

ственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуще-

ством, если иное не предусмотрено Брачным договором[1]. 

При этом термин «имущество», согласно ст.128 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК), охватывает применительно к рассматриваемым отношениям не только вещи, в том 

числе деньги, но и ценные бумаги, а также имущественные права, в частности права требования 

по соответствующим обязательствам. Данная статья не детализирует понятие общего имущества 

супругов. Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) перечисляет, что именно от-

носится к общему имуществу супругов, также в п. 2 ст. 34 СК РФ перечислены и основные источ-

ники его возникновения. В частности, к общему имуществу супругов согласно законодательству 

Российской Федерации относятся доходы от результатов интеллектуальной деятельности, то есть 

доходы, полученные от использования объекта интеллектуальной собственности, созданного од-

ним из супругов. 

Вместе с тем в национальном законодательстве фактически отсутствует понятие интеллекту-

альной собственности. Его можно получить, проанализировав статью 139 ГК, согласно которой 
П
ол

ес
ГУ



259 
 

под ней понимается исключительное право гражданина или юридического лица на охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ и услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.)[4, с.53]. 

В Российском законодательстве вопрос о правовом режиме исключительных прав на результа-

ты интеллектуальной деятельности, созданные одним из супругов в период брака, разрешен ст. 36 

СК РФ предусматривающей, что исключительное право на результат интеллектуальной деятель-

ности, созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата[3]. Это объясняется 

тем, что супруги в отношениях, возникающих по поводу результатов интеллектуальной деятель-

ности, являются разными субъектами, и поскольку исключительные права принадлежат создателю 

объекта интеллектуальной собственности, то в общее совместное имущество супругов исключи-

тельные права на эти объекты не входят.  

Согласно законодательству нашей страны автор созданного произведения решает, как исполь-

зовать произведение. При этом использование результатов интеллектуальной собственности и 

средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществ-

ляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Поэтому данными правами в семье 

обладает супруг, который является автором такого произведения. Супруг как правообладатель 

может сам использовать созданные им объекты, но чаще всего он предоставляет права на их ис-

пользование другим лицам, получая за это вознаграждение (доходы)[2, с 54]. 

Законодательство Республики Беларусь не регулирует вопрос о доходах, полученных супру-

гом-автором произведения. Пункт 2 ст. 34 СК РФ регулирует данный вопрос следующим образом: 

доходы каждого из супругов от результатов интеллектуальной деятельности и приобретенное за 

счет этих доходов имущество подчиняются режиму совместной собственности, а поэтому подле-

жат разделу, как и любое другое имущество, нажитое супругами в браке, если иное не предусмот-

рено в заключенном между ними договоре[3]. 

Раздел имущества, согласно белорусскому  законодательству, он осуществляется исходя из 

принципа равенства прав супругов в общем совместном имуществе. При разделе имущества, яв-

ляющегося общей совместной собственностью супругов, суд в соответствии с ч. 1 ст. 24 КоБС 

может в отдельных случаях отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов [2]. При 

этом отступление от начала равенства долей в общей совместной собственности возможно только 

по решению суда.  

В настоящее время результаты интеллектуальной деятельности широко используются в граж-

данском обороте и приносят доходы, а в отдельных случаях весьма значительные, поэтому акту-

альным является вопрос о правовой судьбе не только самих вещей, в которых воплощены резуль-

таты этой деятельности, но и собственно интеллектуальных результатов. 

На наш взгляд, в законодательстве Республики Беларусь необходимо более детально урегули-

ровать вопросы, касающиеся объектов интеллектуальной собственности супругов и доходов, по-

лученных от использования данных объектов. В связи с этим мы полагаем, что к общему имуще-

ству супругов следует отнести не произведение интеллектуальной собственности и права на их 

использование, а полученные во время брака доходы каждого из супругов от использования ре-

зультатов интеллектуальной деятельности. 
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