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Аннотация
Автор поводит сравнительный анализ правового регулирования фактических
брачных отношений в России и США в целях определения наиболее оптимального
варианта защиты в РФ правового положения лиц, которые состоят в фактических
брачных отношениях. Увеличение количества фактических брачно-семейных отношений и отсутствие в действующем семейном законодательства России специальных, направленных на регулирование данных отношений, правовых норм, приводит
к спорным моментам в отношении имущественных прав состоящих в фактическом
браке лиц. Автором отмечается, что возникающие между состоящими в фактических
брачных отношениях лицами отношения аналогичны семейным правовым отношениям. Образованная независимо от зарегистрированных либо фактических брачных
отношений семья выполняет социально-значимые функции (воспитание детей). Ввиду этого необходимо включить в предмет правового регулирования отечественного
семейного права фактические брачные отношения. Подчеркивается необходимость
правового закрепления в отечественном семейном законодательстве для состоящих
в фактическом браке лиц всего спектра прав и обязанностей, которыми обладают
законные супруги.
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Abstract
The author conducts a comparative analysis of the legal regulation of actual marital
relations in Russia and the United States in order to determine the most optimal variant
of protection in the Russian Federation for the legal status of persons who are in actual
marital relations. The increase in the number of actual marriage and family relations and
the absence of special regulations aimed at regulating these relations and legal norms in
the current family legislation of Russia leads to contentious points concerning property
rights consisting in the actual marriage of persons. The author notes that the relations
that arise in married couples are similar to family legal relations. Formed independently
of registered or actual marital relations, the family performs socially significant functions
(raising children). Because of this, it is necessary to include actual marital relations in
the subject of legal regulation of domestic family law. The author emphasises the need to
give the people who have actual marital relations the full range of rights and obligations
that the lawful spouses possess and to fix it in the domestic family legislation.
Key words: marriage, property relations, presumption, common property, shared
ownership.

Существующие, но не оформленные в соответствии с установленным государством порядком заключения брака брачные отношения в
юридической литературе называют фактическими [1]. Согласно п. 2 ст. 1
Семейного кодекса РФ, в России признается только брак, заключенный
в органах записи актов гражданского состояния [2].
Для имущества, нажитого супругами во время зарегистрированного брака, семейным законодательством устанавливается специальный
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режим общей совместной собственности. Для имущественных отношений лиц, которые не зарегистрировали свой союз в органах ЗАГС, будет
характерно правовое регулирование положениями не семейного, а гражданского законодательства. Исходя из содержания статей 244, 235 ГК
РФ, пока не будет доказано иное, имущество, приобретенное в фактических брачных отношениях, является индивидуальным [3].
В американском гражданском законодательстве нормы семейного
права не распространяются на имущественные отношения лиц, состоящих в фактическом браке [4, 5]. На данные правоотношения распространяются начала гражданского законодательства.
В отличие от российских норм, американское законодательство
предоставляет право лицам, не состоящим в зарегистрированном браке, приобретать в совместную и долевую собственность имущество. Как
отмечает В. М. Шумилов, нормы презумпции общего права и содержащиеся в законодательстве штатов противоположны друг другу [6].
Так, согласно общему праву, общая собственность признается совместной, если отсутствует намерения иметь долевую собственность. С
другой стороны, законодательство отдельных штатов раскрывает данную презумпцию следующим образом: если нет намерения иметь совместную собственность, то общая собственность признается долевой [7].
Следует отметить, что законодательство штатов имеет приоритет над
общим правом. И последняя презумпция применяется ко всем лицам,
которые намереваются приобрести имущество совместно.
В Российской Федерации между состоящими в фактическом браке
лицами может возникнуть только общая долевая собственность. Так, в
соответствии с п. 4 ст. 244 ГК РФ общая собственность возникает при
поступлении имущества в собственность двух или более лиц. Такое имущество не может быть разделено без изменения его назначения или в
силу закона.
Что касается совместной собственности, гражданским законодательством устанавливается закрытый перечень оснований его возникновения. Среди таких оснований отсутствует фактический брак.
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На основании вышеизложенного следует вывод, что в РФ и США
имущественные отношения, возникающие между находящимися в фактическом браке лицами, не регулируются положениями семейного законодательства. В США прослеживается тенденция расширения прав и
обязанностей состоящих в фактических брачных отношениях лиц. Это
обусловлено возникновением новых общественных отношений, которые
необходимо урегулировать. Однако закрепление данных прав не всегда
позволяет разрешить все спорные моменты и устранить пробелы и коллизии в данной отрасли американского права. Принимая во внимание
американский опыт поэтапного закрепления отдельных прав и обязанностей, необходимо в российском семейном законодательстве установить
для состоящих в фактическом браке лиц весь спектр прав и обязанностей, которыми обладают законные супруги.
Возникающие между состоящими в фактических брачных отношениях лицами отношения аналогичны семейным правовым отношениям. Образованная независимо от зарегистрированных либо фактических брачных отношений семья выполняет социально-значимые функции (воспитание детей).
Ввиду этого необходимо включить в предмет правового регулирования отечественного семейного права фактические брачные отношения.
Под фактическими брачными отношениями необходимо понимать незарегистрированный в органах ЗАГС союз мужчины и женщины, которые,
тем не менее, не имеют препятствий для заключения брака. В качестве
критериев фактического брака в законодательстве необходимо отразить
длительность совместного проживания и ведения общего хозяйства; отсутствие состояние лиц в зарегистрированном браке.
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