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Большие сложности в судебной практике возникают при разделе имущества 

лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. К категории незарегистри-

рованных брачно-семейных отношений в случае их прекращения применяется 

единственно возможная гражданско-правовая позиция общей долевой собствен-

ности. Следовательно, раздел имущества, нажитого в фактическом браке, произ-

водится по правилам, установленным гражданским законодательством для об-

щей долевой собственности [10]. Диспозитивный метод гражданско-правового 

регулирования и принцип свободы договора позволяет мужчине и женщине, 

пользующимся общим имуществом в процессе совместного проживания, заклю-

чить соглашение, предусматривающее порядок пользования имуществом в пе-

риод сожительства, при том что, обязательным условием этого договора должно 

выступить указание принадлежности различных объектов на праве собственно-

сти каждому из них. В противном случае, владение, пользование, распоряжение 
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и бремя собственника, равно как плоды, продукция, доходы принадлежат про-

порционально долям участников общей долевой собственности. Как же опреде-

ляются доли фактических супругов в имуществе? Доли каждого определяются 

исходя из размера средств или труда, вложенных каждым в приобретение или 

создание той или иной вещи. Необходимо в суде в случае спора доказать сам 

факт и размер этого вложения. Единственным положительным моментом для 

лиц, находящихся в фактических брачно-семейных отношениях является отсут-

ствие имущественной ответственности, которая в силу норм ст. 45 СК РФ, воз-

никает у супругов, когда взыскание обращается на общее имущество супругов 

по общим обязательствам или по обязательствам одного из супругов, в случае 

установления, что все полученное этим супругом по обязательствам было ис-

пользовано на нужды семьи [3]. По общему правилу общими являются долги по 

таким обязательствам, по которым оба супруга являются сторонами правоотно-

шений из которых возникли обязательства (например, ипотечный кредит, где оба 

супруга являются созаемщиками) либо долги, возникшие из сделок одного из су-

пругов, но в интересах семьи. Данные правила не распространяются на фактиче-

ских супругов [7]. 

В соответствии с п. 1 ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации [1] 

(далее – СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их сов-

местной собственностью. 

Челябинский областной суд в Апелляционном определении от 21.12.2016 по 

делу №11–18306/2016 [5] указал, что фактические семейные отношения муж-

чины и женщины без государственной регистрации заключения брака не порож-

дают правоотношений совместной собственности на имущество. Фактические 

брачные отношения имущественных прав, аналогичных предусмотренным се-

мейным законодательством для лиц, состоящих в зарегистрированном браке, не 

порождают, и соответствующие правила к ним не применимы. Имущественные 

отношения фактических супругов регулируются нормами гражданского законо-

дательства об общей долевой собственности (ст. 244 – 252 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] (ГК РФ)). Согласно п. 4 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские 
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права и обязанности возникают в результате приобретения имущества по осно-

ваниям, допускаемым законом. В соответствии с п. 1 ст. 244 ГК РФ имущество, 

находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на 

праве общей собственности. Общая собственность возникает при поступлении в 

собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть раз-

делено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не подлежит раз-

делу в силу закона (п. 4 ст. 244 ГК РФ). Из смысла закона следует, что имущество 

признается общей собственностью, если доказано наличие соглашения между 

приобретателем имущества и другим лицом (претендующим на это имущество) 

о совместном приобретении и вложении последним своих средств для приобре-

тения имущества. 

Той же позиции придерживался Новосибирский областной суд в Апелляци-

онном определении от 28.07.2016 по делу №33–7584/2016 [4] при вынесении 

определения. 

Московский городской суд в Апелляционном определении от 12.08.2016 по 

делу №33–30899/2016 [12] указал, что, в соответствии с п. 2 ст. 1 СК РФ, на тер-

ритории Российской Федерации признается брак, заключенный только в органах 

записи актов гражданского состояния, а потому положения ст. 34 Семейного ко-

декса Российской Федерации о совместно нажитом имуществе и положения ст. 

1150 Гражданского кодекса Российской Федерации о выделе доли пережившему 

супругу не подлежат применению, на спорные правоотношения по иску Б.Т. по-

ложения семейного законодательства не распространяются. Поскольку действу-

ющее семейное законодательство не считает браком фактическое совместное 

проживание граждан, фактические браки, в силу положений п. 2 ст. 10 СК РФ, 

не порождают тех правовых последствий, которые вытекают из браков, заклю-

ченных в органах записи актов гражданского состояния. При этом исключение 

сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брачные отношения до 08 

июля 1944 года, поскольку действовавшие в то время законы признавали равно-

правными два вида брака – зарегистрированный в органах записи актов граждан-
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ского состояния и фактический брак. С учетом изложенного, суд первой инстан-

ции пришел к верному выводу, что на имущественные отношения лиц, прожива-

ющих совместно, но не состоящих в браке, независимо от времени их совмест-

ного проживания, не распространяется режим совместной собственности супру-

гов, и данные правоотношения регулируются нормами гражданского законода-

тельства, содержащимися, в частности, в главе 14 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, устанавливающей основания приобретения права собственно-

сти, и в главе 16 ГК РФ, регулирующей вопросы общей собственности. 

Статьей 218 ГК РФ предусмотрено, что право собственности на новую вещь, 

изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных пра-

вовых актов, приобретается этим лицом. В силу статьи 244 ГК РФ имущество, 

находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит им на 

праве общей собственности. Имущество может находиться в общей собственно-

сти с определением доли каждого из собственников в праве собственности (до-

левая собственность) или без определения таких долей (совместная собствен-

ность). Общая собственность на имущество является долевой, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрено образование совместной собственности 

на это имущество [9]. В порядке части 1 статьи 252 ГК РФ, имущество, находя-

щееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по 

соглашению между ними [8]. 

Таким образом, при признании судом совместного проживания, на факти-

ческих супругов распространяется режим общей собственности на имущество, 

нажитого в таком союзе, если иное не определено договором. 
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