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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты правоотношений 

собственности лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. Споры о разделе 

имущества чаще всего решаются в судебном порядке, поэтому целью работы является 

рассмотрение порядка раздела имущества фактических супругов, сбора необходимых до-

казательств с целью дальнейшего удовлетворения исковых требований. 

Ключевые слова: собственность, фактический брак, имущество, фактические супру-

ги, раздел имущества. 

 

Для возникновения совместной соб-

ственности необходима государственная 

регистрация брака, так как семейные от-

ношения без таковой регистрации не вле-

кут за собой возникновение совместной 

собственности. В случае возникновения 

спора о разделе имущества, нажитого сов-

местно, лицами, не находящимися в заре-

гистрированном браке, при расторжении 

их отношений, спор разрешается по пра-

вилам об общей долевой собственности [5, 

с. 531]. Однако в современной юридиче-

ской науке существуют такие понятия, как 

фактический брак, фактическое сожитель-

ство, фактические брачные отношения - 

отношения между партнёрами, возникаю-

щие в связи с совместным проживанием, 

ведением совместного хозяйства и не 

оформленные в установленном законом 

порядке, то есть отношения без государ-

ственной регистрации брака. Так как в со-

временном мире институт семьи и брака 

несколько теряет свою актуальность, 

большинство партнеров предпочитают не 

регистрировать свои отношения в уста-

новленном законе порядке, а проживать в 

фактическом браке. Однако в данном слу-

чае есть определенные риски, связанные с 

трудностями, которые могут возникнуть 

при разделе имущества, приобретенном в 

ходе совместного проживания партнеров. 

Для возникновения общей совместной 

собственности необходима государствен-

ная регистрация брака, в случае фактиче-

ского брака, подобной регистрации нет, 

соответственно, на регулирование имуще-

ственных отношений, возникших между 

фактическими супругами, не распростра-

няются нормы Семейного кодекса и неко-

торые нормы Гражданского кодекса 

РФ [1]. Все имущественные споры факти-

ческих супругов разрешаются соответ-

ствующими нормами, закрепленными 14 и 

16 главами Гражданского кодекса РФ [7, 

с. 210]. На законодательном уровне факти-

ческие супруги не имеют никаких обяза-

тельств в отношении друг друга и имуще-

ство, приобретенное во время совместного 

проживания, даже на общие денежные 

средства, совместно нажитым не является. 

В связи с этим возникают трудности при 

разделе имущества между фактическими 

супругами, так как необходимо доказывать 

факты совместного проживания и сов-

местного ведения домашнего хозяйства. 

Проанализировав судебную практику, 

можно выделить несколько вариантов по-

ведения фактических супругов, которыми 

они могут воспользоваться при разделе 

имущества. Первый вариант – поделить 

имущество по взаимному согласию, это 

означает, что каждый из супругов стано-

вится законным владельцем того имуще-

ства, которое он приобрел, находясь в 

фактическом браке, даже если это имуще-

ство было приобретено посредством вло-

жения обоих супругов или одного из них. 

В данном случае как такого спора о разде-

ле имущества нет, так как фактические су-

пруги самостоятельно приходят к согла-
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шению о разделе. Второй вариант – при-

знание права общей долевой собственно-

сти на имущество, приобретенное в пери-

од фактического брака, в таком случае 

определяются размеры долей в праве об-

щей собственности, которые должны быть 

пропорциональны количеству вложенных 

средств каждым из фактических супругов. 

Это означает, что собственность будет де-

литься не пополам, а в долевом соотноше-

нии. Спор о разделе имущества лиц, со-

стоящих в фактическом браке, должен 

разрешаться не по правилам ст. 256 ГК 

РФ, а в соответствии с положениями 

ст. 252 ГК РФ. При этом должна учиты-

ваться степень участия фактических су-

пругов средствами и личным трудом в 

приобретении имущества. Один из факти-

ческих супругов может подать исковое за-

явление в суд с целью раздела имущества, 

нажитого в фактическом браке, обосновав 

его тем, что имущество приобреталось ча-

стично или полностью на его личные 

средства, при этом оформление имущества 

было произведено на имя другого супру-

га [6, с. 129]. Анализируя судебную прак-

тику по данному вопросу, можно сделать 

вывод, что истцу помимо того, что необ-

ходимо доказать факт покупки, оплаты 

имущества из личных средств, необходимо 

доказать и наличие договоренности между 

фактическими супругами о приобретении 

имущества в общую собственность, а так-

же сам факт нарушения такой договорен-

ности, однако доказать это практически 

невозможно, так как прямых доказательств 

в большинстве случаев нет [2]. Соглаше-

ние об установлении режима общей доле-

вой собственности на имущество, приоб-

ретенное на имя одного из фактических 

супругов, представляет особый интерес. В 

соответствии с п. 4 ст. 244 ГК РФ общая 

собственность не может быть установлена 

путем отчуждения определенной доли (до-

лей) в праве на это имущество с сохране-

нием за собственником других долей, так 

как сам собственник не в праве создать 

общую собственность на принадлежащую 

ему неделимую вещь, т.к. такое имущество 

не может быть разделено без изменения 

его назначения либо в силу закона [1]. Од-

нако с точки зрения принципа свободы до-

говора объяснить такое ограничение до-

вольно сложно, поэтому подобного рода 

соглашения об установлении режима об-

щей долевой собственности на имущество, 

приобретенное фактическими супругами, в 

настоящее время признаются Росреестром 

и многими судами. 

Третий вариант разрешения имуще-

ственных споров, возникающих между ли-

цами, состоявшими в фактическом браке, 

сводится к взысканию неосновательного 

обогащения. В судебной практике бывают 

такие ситуации, в которых истец (один из 

сожителей) пытается взыскать со своего 

бывшего фактического супруга, выступа-

ющего ответчиком, неосновательное обо-

гащение. Такие спорные ситуации в боль-

шей части разрешаются в соответствии со 

ст. 1109 ГК РФ о неосновательном обога-

щении. Позиции судов по данному вопро-

су примерно одинаковы: в качестве неос-

новательного обогащения не подлежат 

возврату денежные средства и имущество, 

в случае установления факта о передачи 

денежных средств и (или) имущества в от-

сутствии обязательств (безвозмездно) и 

без встречного предоставления. Верхов-

ный суд РФ исходит из того, что имуще-

ственные отношения между фактическими 

супругами носят безвозмездный харак-

тер [3]. Суд, отказывая в удовлетворении 

исковых требований, исходит из того, что 

для квалификации отношений, как воз-

никших из неосновательного обогащения, 

они должны обладать признаками, опреде-

ленными ст. 1102 ГК РФ. Бремя доказыва-

ния факта приобретения или сбережения 

имущества ответчиком без установленных 

законом, нормативным правовым актом, 

сделкой оснований лежит на истце, ответ-

чик же должен доказать наличие законных 

оснований для приобретения или сбереже-

ния имущества [9, с. 1063]. Для удовле-

творения исковых требований необходимо 

доказать определенные факты. В частно-

сти, факт совместного проживания и веде-

ния общего хозяйства, который доказыва-

ется свидетельскими показаниями, реги-

страцией по одному адресу, наличием об-

щих детей и т.д. Для признания права об-

щей долевой собственности необходимо 

доказать наличие соглашения о приобре-
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тении имущества в общую собственность 

между фактическими супругами. Еди-

ной позиции у судов по поводу формы за-

ключения такого соглашения нет. Боль-

шинство судов исходят из того, что за-

ключение соглашения о приобретении 

имущества в общую долевую собствен-

ность является сделкой и соответственно, 

согласно ст. 161 ГК РФ, должно быть об-

лечено в простую письменную форму [8, 

с. 83]. Некоторые суды, в частности су-

дебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда республики Башкорто-

стан, не исключают наличие устного со-

глашения между сторонами о приобрете-

нии имущества в общую собственность. 

Однако в любом случае доказать наличие 

соглашения о приобретении имущества в 

общую долевую собственность бывает 

крайне трудно. Также документальному 

доказыванию подлежит факт участия каж-

дого из фактических супругов в приобре-

тении имущества либо его преобразова-

нии, улучшении (например, ремонт). В 

данном случае в качестве доказательств 

могут быть предоставлены договоры куп-

ли-продажи имущества, выписки с банков-

ских счетов, чеки, накладные, свидетель-

ства о праве на собственность [4]. 

Следовательно, законодательного регу-

лирования имущественных отношений, 

складывающихся между лицами, не заре-

гистрировавшими брак, нет, также, как и 

нет законодательно закреплённого поня-

тия фактического брака. Для раздела иму-

щества, приобретенного в фактическом 

браке, бывшие сожители чаще всего обра-

щаются в суд, при этом для удовлетворе-

ния исковых требований необходима серь-

езная доказательственная база, собрать ко-

торую бывает очень сложно, поэтому зача-

стую суды отказывают в удовлетворении 

иска и имущество остается в собственно-

сти того фактического супруга, на которо-

го оно оформлено. 
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