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Право общей совместной собственности означает право нескольких лиц по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им составляющим единое целое имуществом, в котором их доли заранее не определены. Участниками общей совместной собственности могут быть лишь лица, оговоренные в законе. По ныне действующему законодательству Республики Беларусь субъектами совместной собственности могут являться только супруги. Таким образом, предполагается, что участники общей совместной собственности находятся в близких, лично-доверительных отношениях друг с другом, а это, в свою очередь, означает, что их действия при осуществлении правомочий владения, пользования и распоряжения имуществом согласованы. И поэтому вполне логично, что при распоряжении таким имуществом одним из его сособственников согласие другого предполагается безусловно (презюмируется) и что третьи лица, участвующие в сделке, не обязаны проверять наличие согласия другого сособственника. Такое согласие должно быть прямо выражено лишь в сделках с недвижимым имуществом, для распоряжения которым необходимо письменное согласие всех участников совместной собственности (пункт 2 статьи 256 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК)).
В соответствии со статьей 256 ГК участники общей совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними, а при совершении сделки по распоряжению таким имуществом согласие сособственников предполагается, кто бы из них ее не совершал.
Раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них имеет свои особенности. Такой раздел влечет прекращение общей совместной собственности, и поскольку она не является долевой, то раздел или выдел общего имущества требует в этих случаях, прежде всего, определения доли каждого из сособственников в праве на общее имущество (пункт 1 статьи 257 ГК). По соглашению сособственников эти доли могут быть как равными, так и неравными. Если иное не предусмотрено законом или соглашением участников, то доли признаются равными.
Ныне действующее законодательство в отношении общей совместной собственности супругов строится на следующих основных принципах: раздельности добрачного имущества супругов и общности имущества, совместно нажитого супругами в период брака (указанное имущество принадлежит супругам на праве общей совместной собственности), но при этом супругам предоставлены достаточно широкие возможности самим определить правовой режим имущества, нажитого во время брака.
Статьей 23 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС) предусмотрено в отношении имущества, нажитого супругами во время брака, что оно является их совместной собственностью, если ими не установлен иной режим этого имущества в Брачном договоре. Что касается имущества, принадлежавшего каждому из супругов до вступления в брак, то оно признается их раздельной собственностью, равно как и имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар или по наследству так же, как и вещи индивидуального пользования (кроме предметов роскоши), хотя бы они и были приобретены во время брака за счет общих средств. Все это имущество относится к раздельной собственности каждого из супругов.
С другой стороны, личное имущество одного из супругов может быть отнесено к их совместной собственности, если во время брака в него за счет их общего имущества или личного имущества другого супруга были произведены вложения, которые значительно увеличили стоимость имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т.п.). Но это правило применяется лишь тогда, когда Брачным договором между супругами не предусмотрено иное (статья 26 КоБС).
Статьей 28 КоБС урегулирован также вопрос об обращении взыскания на имущество супругов. Он решается в зависимости от того, является ли стороной в обязательстве только один из супругов или они оба. Если речь идет об обязательстве одного из супругов, то взыскание можно обратить лишь на имущество, находящееся в его раздельной собственности, а также на его долю в общем имуществе (статья 258 ГК добавляет при этом, что кредитор вправе предъявлять требование о выделении доли должника из общего имущества для обращения на нее взыскания, если у должника недостаточно другого, то есть необщего, имущества). Но если обязательства приняты на себя обоими супругами, то взыскание можно обратить как на имущество, находящееся в раздельной собственности каждого из них, так и на общее имущество.
Также имеет значение, каким образом использовалось то, что получено по обязательствам одного из супругов. Если судом будет установлено, что оно использовалось в интересах семьи, то отвечают по такому обязательству супруги вместе общим имуществом (например, обязательство по погашению банковского кредита, полученного и использованного в интересах семьи) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Приставко, Н.Д. Право общей собственности // ИБ "КонсультантПлюс: Комментарии Законодательства Белорусский Выпуск" [Электронный ресурс]. - Минск, 2013.

Таким образом, для обращения судебным исполнителем взыскания на долю супруга в общем совместном имуществе необходимо предварительное выделение ее из общего имущества по иску заинтересованного лица в судебном порядке.
Арест имущества должника состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на хранение. Согласно пункту 53 Инструкции по исполнительному производству в хозяйственных судах Республики Беларусь, утвержденной постановлением Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 N 21 (далее - Инструкция), судебный исполнитель не подвергает описи имущество, находящееся в помещении, занимаемом должником совместно с другими лицами, если оно явно принадлежит другому лицу.
Если во время наложения ареста на имущество должника другие лица заявят на это имущество свои права, но не представят документального подтверждения этому, имущество вносится в акт ареста. Одновременно судебный исполнитель разъясняет заинтересованному лицу его право представить судебному исполнителю документы для рассмотрения вопроса об освобождении имущества от ареста в порядке, предусмотренном абзацем четвертым статьи 399 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее - ХПК), либо обратиться в хозяйственный суд с иском об освобождении имущества от ареста, о чем делается соответствующая отметка в акте ареста.
Приведем пример.
Хозяйственным судом были рассмотрены ходатайство ЧТУП "У" (взыскателя) и материалы исполнительного производства о взыскании с индивидуального предпринимателя К. (ИП К.) в пользу ЧТУП "У" долга на основании определения хозяйственного суда о судебном приказе <2>.
--------------------------------
<2> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Определение от 05.01.2013 по исполнительному производству N 4-3147/12.

В хозяйственный суд поступило ходатайство ЧТУП "У" (взыскателя) о принятии мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде наложения ареста на недвижимое имущество - жилой дом, принадлежащий должнику. Также взыскатель просит привлечь должника к административной ответственности на основании статьи 23.1, части 3 статьи 24.10, статьи 23.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
В обоснование заявления указывается, что на основании определения хозяйственного суда о судебном приказе с ИП К. в пользу ЧТУП "У" взыскан долг и 13.08.2012 возбуждено исполнительное производство по взысканию с ИП К. в пользу ЧТУП "У" суммы долга.
До настоящего времени задолженность взыскана не была, и должник не предпринимает мер по погашению задолженности.
Взыскатель полагает, что непринятие мер по обеспечению исполнения исполнительного документа может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
Как следует из материалов исполнительного производства, К. (ИП К. - Прим. авт.) работает директором в ООО "Б", одним из учредителей которого она же и является. Согласно справке Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь размер начисленной заработной платы К. в 2012 году составляет 0 руб.
Кроме того, согласно сведениям районного управления по труду, занятости и социальной защите К. начисляется пенсия по возрасту, размер которой с апреля по июнь 2012 г. составил 4706400 руб.
Вместе с тем доказательства добровольного исполнения должником требований исполнительного документа отсутствуют. При этом согласно сведениям отдела исполнения судебных постановлений хозяйственного суда Г-ой области в отношении должника возбуждены и другие исполнительные производства, задолженность по которым постепенно должником гасится за счет дебиторской задолженности и денежных средств должника. Согласно очередности погашения задолженности требования ЧТУП "У" будут удовлетворены после погашения задолженности по ранее возбужденным исполнительным производствам в отношении ИП К.
Вместе с тем к судебному исполнителю по его извещениям должник для дачи объяснений не является. Согласно акту, составленному в рамках исполнительного производства, должник по месту регистрации отсутствует.
В связи с неисполнением должником обязанности по своевременному погашению задолженности, постановленной к уплате хозяйственным судом, определением хозяйственного суда в рамках настоящего исполнительного производства ИП К. было ограничено право на выезд за пределы Республики Беларусь до полного погашения задолженности  по исполнительному документу.
В соответствии со статьей 348 ХПК хозяйственный суд по заявлению взыскателя вправе вынести определение о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, в том числе по взысканию денежных средств, в пределах суммы, необходимой для погашения задолженности по исполнительному документу и расходов по его исполнению. Применение мер по обеспечению исполнения исполнительного документа допускается на любой стадии исполнительного производства, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным такое исполнение.
Вопрос о применении мер по обеспечению исполнения исполнительных документов рассматривается без вызова сторон в течение трех дней со дня поступления заявления взыскателя в хозяйственный суд. Определение хозяйственного суда о применении мер по обеспечению исполнения исполнительного документа направляется взыскателю и должнику, а также другим лицам, на которых хозяйственным судом возложена обязанность принятия мер по обеспечению исполнения исполнительного документа, не позднее следующего дня после его вынесения.
Одной из мер по обеспечению исполнения исполнительного документа является наложение ареста на имущество должника.
Согласно сведениям, полученным из банка данных Национального кадастрового агентства Республики Беларусь, на праве собственности должнику принадлежат 2 объекта недвижимости: здание специализированное автомобильного транспорта (гараж), а также здание одноквартирного жилого дома.
На основании акта ареста имущества на объект недвижимости - здание специализированное автомобильного транспорта (гараж) судебный исполнитель произвел арест указанного имущества. В соответствии со статьей 327 ХПК, пунктом 91 Инструкции судебным исполнителем были назначены торги по продаже указанного гаража.
Что касается здания одноквартирного жилого дома, то согласно пункту 1 приложения 1 к Гражданскому процессуальному кодексу Республики Беларусь (далее - ГПК) взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующие виды имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, в том числе являющегося общей собственностью, необходимого для должника и лиц, находящихся на его иждивении: жилой дом с хозяйственными постройками или отдельные его части либо квартира, если должник и его семья постоянно в нем (в ней) проживают, кроме случаев, когда взыскивается кредит, выданный банком или небанковской кредитно-финансовой организацией на строительство дома либо квартиры, а также на реконструкцию или приобретение жилого дома (квартиры), либо когда жилой дом или квартира обременены ипотекой при условии неисполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства.
Сведений о принадлежности на праве собственности должнику иных жилых помещений, кроме здания одноквартирного жилого дома, в банке данных Национального кадастрового агентства Республики Беларусь не имеется. Сведений о фактическом месте нахождения (проживания) должника в материалах исполнительного производства также не имеется.
Согласно данным ИС "Паспорт" в жилом доме, наложить арест на который просит взыскатель, зарегистрирован супруг ИП К. - гражданин К.
В соответствии со статьей 28 КоБС по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, и на его долю в общей совместной собственности супругов, которая ему причиталась бы при разделе этого имущества.
По обязательствам одного из супругов супруги отвечают имуществом, являющимся их общей совместной собственностью, если судом будет установлено, что полученное по обязательствам использовано в интересах всей семьи.
В соответствии с пунктом 3 статьи 259 ГК по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Таким образом, каждый супруг отвечает по своим личным долгам находящимся в его собственности имуществом и только при его недостаточности кредитор (взыскатель) вправе потребовать выдела доли супруга (должника). Определение долей в общей совместной собственности супругов при разделе имущества осуществляется судом в порядке, предусмотренном статьей 24 КоБС.
В связи с изложенным хозяйственный суд не нашел достаточных оснований для применения мер по обеспечению исполнения исполнительного документа в виде наложения ареста на здание одноквартирного жилого дома, право собственности у должника на который возникло в период брака.
Кроме того, с учетом изложенного, принимая во внимание непродолжительный период времени, прошедший с момента возбуждения исполнительного производства, отсутствие достаточных доказательств умышленного уклонения должника от погашения задолженности при наличии к тому реальной возможности, отсутствие сведений о причинах неисполнения законных требований судебного исполнителя, отсутствие сведений о фактическом месте нахождения должника, суд пришел к выводу об отсутствии оснований к привлечению должника к административной ответственности.
Другой пример.
Кассационной коллегией Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь была рассмотрена кассационная жалоба ООО "А" на определение хозяйственного суда по жалобе ООО "А" на бездействие судебного исполнителя  <3>.
--------------------------------
<3> Постановление Кассационной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23.09.2008 (дело N 22-1сж/2008/1017К).

Определением хозяйственного суда ООО "А" было отказано в удовлетворении жалобы на бездействие судебного исполнителя.
Как следует из кассационного постановления, на основании решения суда и судебного приказа было возбуждено исполнительное производство о взыскании с индивидуального предпринимателя И. (ИП И.) в пользу ООО "А" задолженности.
В рамках исполнительных действий с целью уточнения сведений о нахождении в собственности должника имущества судебным исполнителем были сделаны запросы в РУП "Регистр", Государственную автомобильную инспекцию областного управления внутренних дел. Также судебным исполнителем был осуществлен выезд по юридическому адресу должника и составлен акт об отсутствии имущества, принадлежащего должнику.
С целью обращения взыскания долга на заработную плату исполнительный документ был направлен судебным исполнителем по месту работы должника - в стоматологическую поликлинику и из заработной платы были удержаны и направлены в адрес взыскателя денежные средства.
Решением горисполкома ИП И. была исключена из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), о чем внесена соответствующая запись в ЕГР, однако должник не известил своевременно хозяйственный суд о данном обстоятельстве.
Постановлением исполнительный документ был возвращен взыскателю частично исполненным без дальнейшего исполнения.
Изложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии оснований к удовлетворению жалобы взыскателя на бездействие судебного исполнителя П.
Основным доводом указанной жалобы и кассационной жалобы являются ссылки взыскателя на то, что в соответствии со статьей 259 ГК и статьей 23 КоБС судебный исполнитель был обязан принять меры по установлению имущества должника, в том числе и находящегося в общей совместной собственности супругов И.
Кассационная коллегия признала правильной оценку данных доводов взыскателя судом первой инстанции, который обоснованно указал, что нормы КоБС не распространяются на процесс исполнения судебных решений и в соответствии с требованиями ХПК отсутствуют правовые основания для обращения взыскания на имущество, принадлежащее на праве собственности иным лицам, в том числе и супругу должника, поскольку должником в соответствии с исполнительным документом является именно ИП И.
Также следует отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 259 ГК по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества.
Таким образом, каждый супруг отвечает по своим личным долгам находящимся в его собственности имуществом и только при его недостаточности кредитор (взыскатель) вправе потребовать выдела доли супруга (должника). Определение долей в общей совместной собственности супругов при разделе имущества осуществляется судом в порядке, предусмотренном статьей 24 КоБС.
Следовательно, в соответствии с пунктом 3 статьи 259 ГК в рассматриваемом случае у судебного исполнителя отсутствовали правовые основания к обращению взыскания по обязательствам ИП И. на ее долю в общем имуществе супругов без соответствующего решения суда.
Также кассационная коллегия отмечает, что действительность договора дарения, в соответствии с которым с согласия должника (ИП И.) имущество подарено ее дочери, в судебном порядке не оспорена, в связи с чем ссылки взыскателя на указанный договор дарения являются несостоятельными.
В связи с изложенным определение хозяйственного суда было оставлено без изменений, а кассационная жалоба ООО "А" - без удовлетворения.

В завершение следует обратить внимание не только на необходимость учета при совершении исполнительных действий специального порядка определения имущества, принадлежащего конкретному супругу-должнику, но и на наличие ограничений по видам имущества, на которое может быть обращено взыскание по долгам граждан (индивидуальных предпринимателей). Так, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на виды имущества, принадлежащего должнику на праве собственности, в том числе являющегося общей собственностью, необходимого для должника и лиц, находящихся на его иждивении, которые перечислены в приложении 1 к ГПК.



 

