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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА
сегодня все больше пар живут вместе, одной семьей без регистра-

ции брака, в так называемых «фактических брачных» отношениях. имен-
но так юристы определяют сегодня незарегистрированные государством 
отношения между мужчиной и женщиной. иногда еще используется по-
нятие «фактический брак». сегодня фактическим браком можно назвать 
отношения между мужчиной и женщиной, когда пара проживает на одной 
территории, ведет совместное хозяйство и при этом не регистрирует свои 
отношения в органах государственной власти.

еще раз следует обратить внимание на то, что понятие «граждан-
ский брак», которое довольно широкого используется и в обществе, не 
является синонимом указанного выше термина, поскольку понимание 
указанного понятия как незарегистрированного брака ошибочно. понятие 
«гражданский брак», наоборот, означает брак, оформленный в органах го-
сударственной власти. 

хотелось бы остановиться прежде, на юридических проблемах так 
называемых фактических брачных отношений, которые существуют и су-
ществовали всегда. отсутствие четкой системы правового регулирования 
отношений фактического брака автоматически исключает единый подход 
судебных органов к решению связанных с ним споров. семейный кодекс 
украины – далее ск украины, также не дал конкретных ответов на спор-
ные вопросы. так, статья 74 ск украины хоть и не в полной мере, но все 
же пытается приравнять «фактический брак» к зарегистрированному, но 
для этого сначала придется доказать свои семейные отношения в суде. 
(семейный кодекс украины от 10.01.2002 р.// www.rada.gov.ua)

таким образом, соглашаясь на фактический брак, граждане тем са-
мым допускают определенную неопределенность дальнейших отношений 
в юридическом смысле, поскольку их содержание составляют взаимные 
права и обязанности. последние же находятся под защитой закона лишь в за-
регистрированном браке (семейный кодекс украины от 10.01.2002 р.// www.
rada.gov.ua – ч.2 ст. 21), причем такой защиты они не лишаются даже тогда, 
когда жена и муж по уважительным причинам (учеба, работа, лечение, не-
обходимость ухода за родителями, детьми и т. д.) не проживают совместно. 
как правило, отношения в незарегистрированном браке строятся исклю-
чительно на чувствах и устном договоре. Фактическое совместное прожи-
вание не считается браком, а продолжительность фактических брачных 
отношений и характер супружеских связей между их участниками не име-
ют правового значения.

согласно ч.1 ст. 74 ск украины, если женщина и мужчина прожи-
вают одной семьей, но не находятся в браке между собой, имущество, 
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приобретенное ими за время совместного проживания, принадлежит 
им на праве общей совместной собственности, если иное не установле-
но письменным договором между ними. (семейный кодекс украины от 
10.01.2002 р.// www.rada.gov.ua)

однако, супруги имеют право на раздел имущества, приобретенного 
ими за время брака, будет подтверждаться свидетельством о браке, а уста-
новление, с какого момента начались фактические брачные отношения 
будет достаточно проблемным вопросом, поскольку для подтверждения 
факта совместного проживания и ведения общего хозяйства лицам, на-
ходящихся в незарегистрированном браке нужно будет обратиться в суд и 
представить доказательства такого совместного проживания. 

ск украины определяет, что для заключения одним из супругов до-
говоров, требующих нотариального удостоверения и (или) государствен-
ной регистрации (а это – недвижимость, транспортные средства), а также 
договоров относительно ценного имущества, согласие второго из супругов 
должно быть подано в письменном виде и должно быть нотариально заве-
ренная (семейный кодекс украины от 10.01.2002 р.// www.rada.gov.ua). при 
этом, законодательство не предусматривает и не может предусмотреть, 
получения согласия второго из фактических супругов. то есть, нормы о 
распоряжении общей совместной собственностью супругов будут сраба-
тывать только если права на имущество были оформлены на обоих лиц, 
тогда как для супругов нет разницы на кого будет оформлено имущество.

в случае, когда фактический союз не оправдал надежд, и мирных пу-
тей раздела имущества не найдено, участнику фактических брачных отно-
шений нужно убедить суд прежде всего в том, что это имущество является 
общим. Для этого необходимо доказать не сам факт пребывания в факти-
ческих брачных отношениях, а факт приобретения данного конкретного 
имущества на средства или вследствие трудового участия обоих фактиче-
ских супругов. практика показывает, что сделать это не всегда просто.

простым, но не всегда действенным способом доказательства явля-
ются показания свидетелей. так, аргументами могут служить сведения о 
том, что один из участников фактических брачных отношений за период 
совместного проживания не имел достаточных средств для приобретения 
или улучшения имущества без привлечения средств другого. Большую 
доказательную силу имеют документы, которые могут подтвердить нали-
чие заработка или иного дохода, получение кредита в банке на имя одного 
или обоих участников фактического брака, договоры о займе, дарении де-
нег, или документы, подтверждающие расходы на общее имущество. 

учитывая сложности при разрешении семейных споров между лица-
ми, которые находятся в законном браке – часто лица, между которыми су-
ществуют отношения, сомневаются в надлежащей правовой защите прав 
законных супругов и в связи с этим не регистрируют свои отношения. но 
при этом также не учитывают и несовершенное правовое регулирование 
фактических брачных отношений и юридические последствия таковых. 


