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С момента регистрации заключения брака у супругов возникают опреде-
ленные правомочия по владению, распоряжению и пользованию имуществом, 
являющимся их общей совместной собственностью [1]. Следует подчеркнуть, 
что каждый из супругов имеет право на осуществление сделок с общей сов-
местной собственностью без получения предварительного согласия от другого 
супруга. При этом имеется предположение о том, что такие сделки совершают-
ся в интересах семьи, а потому специального правового регулирования право-
отношений между супругами по поводу распоряжения совместным имуще-
ством не требуется. Однако на практике встречаются ситуации, когда действия 
одного супруга не соответствуют желаниям другого. 

Действительно, на законодательном уровне установлена так называемая 
презумпция согласия супруга при совершении сделок по распоряжению общим 
имуществом. Данное предположение основано на принятых в обществе соци-
альных нормах и семейных традициях, в силу которых один из супругов со-
вершает сделки с общей совместной собственностью по устному согласованию 
с другим супругом [2]. Несомненно, данная презумпция является опровержи-
мой, если будет доказано, что такого согласия не было. В данной ситуации 
в неблагоприятном положении окажется третье лицо, участвовавшее в сделке. 
На наш взгляд, правовую норму, регулирующую совершение сделок с общей 
совместной собственностью супругов, необходимо сформулировать таким об-
разом, чтобы супруг, совершающий сделки по распоряжению общим имуще-
ством, предъявлял заинтересованному лицу какие-либо доказательства, под-
тверждающие согласие другого супруга (например, расписка или доверен-
ность). 

Таким образом, презумпция наличия согласия супруга при совершении 
сделок по распоряжению общим имуществом — это предположение о том, что 
супруг, совершающий сделку по распоряжению общим имуществом, получил 
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согласие на эту сделку со стороны другого супруга. Однако, если такого согла-
сия не было, то сделка может быть признана недействительной в судебном по-
рядке. А потому в законодательстве необходимо учесть данный факт путем 
внесения соответствующих изменений и дополнений. 
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