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В статье рассматривается вопрос особенностей правового регулирования имущественно-

го режима сожителей де-факто, а также жилищно-правовые последствия данного вида фак-
тических брачных отношений в праве зарубежных государств. Проанализированы основные 
подходы к регулированию правовых последствий сожительств де-факто в вышеназванных 
сферах. Сделан вывод о наличии/отсутствии влияния статуса супруга на осуществление и 
реализацию семейно-правовых правомочий (имущественных и жилищных).              
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На сегодняшний день заключение брака продолжает оставаться естественной 
предпосылкой для наделения супругов семейно – правовой правосубъектностью в 
полном объёме, в том числе в части жилищных и имущественных правоотноше-
ний. Наряду с этим, зарубежный законодатель исходит из возможности наделения 
лиц, состоящих в фактических брачных отношениях в виде сожительств де-факто, 
ограниченной семейно-правовой правосубъектностью в ряде случаев. Цель насто-
ящей статьи состоит в выявлении основных подходов к регулированию имуще-
ственных и жилищных правовых последствий сожительств де-факто в праве зару-
бежных государств и формулировании вывода о влиянии наличия / отсутствия 
статуса супруга на осуществление данных правомочий в семейной сфере.  

Необходимо отметить, что на данный момент не существует единообразного 
подхода к урегулированию вопроса правового статуса партнёров (сожителей) де-
факто в праве зарубежных государств, где данная форма фактических брачных 
отношений порождает правовые последствия. Вышесказанное относится среди 
прочего к имущественным и жилищным правовым последствиям сожительства 
де-факто.  

Существует немногочисленная группа стран, где за супругами и лицами, про-
живающими в сожительстве де-факто, признаются равные имущественные и жи-
лищные правовые последствия. В частности, в соответствии с п. 2 ст. 11 Акта 
Хорватии о семье [1] внебрачный союз лиц создает личные и имущественные по-
следствия, наравне с брачным союзом, к нему применяются положения вышена-
званного Акта о личных и имущественных правоотношениях супругов, а также 
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положения иных законов, регулирующих отношения в браке. При этом отдельно 
указывается, что создание неблагоприятных условий для фактических супругов в 
отношении доступа к льготам и привилегиям, гарантированным для супругов, ко-
торые не могут быть оправданы объективными причинами, представляют собой 
дискриминацию по признаку семейного положения (п. 3 ст.11 Акта). Схожие нор-
мы  содержатся в ст. 12 Акта Словении о браке [2]. Следовательно, в данных стра-
нах устанавливается режим общей совместной собственности на всё приобретен-
ное в период сожительства имущество, которым сожители владеют в равных до-
лях (пар. 1 и 3 Акта Хорватии о семье, ст. 51 Акта Словении о браке). При этом 
равные права признаются не за всеми сожителями де-факто, а только в отношении 
тех, кто удовлетворяет установленным критериям. Например, в Хорватии послед-
ствия распространяются на не состоящих в браке мужчину и женщину, которые 
находятся во внебрачном союзе не менее трех лет, либо менее – но при условии 
наличия у сожителей ребенка, родившегося в период сожительства (п.1 ст. 11 Ак-
та Хорватии о семье). В Словении законодательно закреплено, что правовые по-
следствия порождают схожие с брачными долгосрочные отношения между двумя 
лицами противоположного пола, которыми соблюдены все материальные условия 
заключения брака (ст. 12 Акта Словении о браке и семейных отношениях).  

Из симметричности имущественного режима супругов и сожителей де-факто 
исходит правовое регулирование Австралии (ч. 8 Акта семейного права Австра-
лии [3]). Режим общей совместной собственности в отношении всего имущества 
сожителей, применяется также в Венгрии в соответствии со ст. 578/G(1) Граждан-
ского кодекса Венгрии 1959 г. [4] в отношении имущества, приобретенного до 
марта 2014. Аналогичное регулирование режима собственности сожителей преду-
смотрено ст. 74 Семейного кодекса Украины [5]. Вместе с тем, вышеназванные 
лица могут в договорном порядке установить иной правовой режим совместно 
нажитого имущества по аналогии с супругами. 

В некоторых странах режим имущества сожителей де-факто, аналогичный су-
пружескому, применяется фрагментарно (т.е. только в отношении имущества 
определённого рода). Так, в Швеции режим совместной собственности сожителей 
де-факто распространяется лишь на совместное жилище и на предметы его обста-
новки, при условии, что они были приобретены с целью совместного использова-
ния сожителями (§3 Акта Швеции о сожительстве [6]), а также что фактические 
супруги не определили в договорном порядке иной режим собственности в отно-
шении данного имущества (§9 Акта Швеции о сожительстве). Вышеназванное 
имущество является собственностью сожителей в равных долях (§ 14 Акта Шве-
ции о сожительстве). Отметим, что положения вышеназванного Акта не охваты-
вают иное имущество, например, банковские счета, ценные бумаги, автомобили и 
иное движимое имущество супругов, которое при разделе остаётся за его титуль-
ными владельцами. 

В Финляндии в том случае, если сожительство де-факто длится более 5 лет 
(менее – при условии, что сожители имеют или имели общих детей), закрепляется 
презумпция распространения режима общей совместной собственности сожителей 
на движимое имущество, приобретенное ими в период сожительства (ст. 6 Акта о 
прекращении сожительства [7]). Также в ст. 8 данного Акта указывается, что по-
сле прекращения сожительства, сожитель имеет право на получение компенсации, 
в том случае, если он внёс определенный вклад, позволивший другому сожителю 
приумножить (увеличить стоимость) или обеспечить сохранность его недвижимо-
го имущества. Таким образом, в данном случае режим общей совместной соб-
ственности на недвижимое имущество, применяемый в отношении супругов, за-
менён правом на обусловленную компенсацию.  
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В Шотландии в соответствии со ст. S. 26 Акта о семейном праве [8], устанав-
ливается презумпция распространения равных долей в общей совместной соб-
ственности на «домашнюю утварь», под которой понимаются любые товары, ис-
пользуемые для совместных домашних целей или находящиеся в совместном жи-
лище сожителей, за исключением денег, автомобилей, домашних животных. 

Признание определённых правовых последствий сожительства де- факто в ча-
сти жилищных правоотношений является более распространенной практикой. 
Например, право сожителя, не являющегося титульным арендатором, признавать-
ся (рассматриваться) в качестве арендатора по всем арендным правоотношениям, 
связанным с общим жилищем (а также другими видами коммерческой аренды) в 
независимости от того, кто из сожителей непосредственно заключает договор 
аренды предусматривается ст. 3 Акта Мальты о сожительстве [9], Приложением 7 
к Акту Англии о семье (положение применяется по дискреции суда) [10], ст. S. 11, 
S. 53 Акта Финляндии об аренде жилья [11], § 854 Гражданского кодекса (далее – 
ГК) Германии [12], § 23 Акта Швеции о сожительстве, § 33 главы 12 Земельного 
кодекса Швеции [13]). 

Право сожителя на замещение другого сожителя в договоре аренды жилого 
помещения в случае его смерти предусматривается, например, ст. 14 Акта Ав-
стрии об аренде [14] (при условии, что сожительство продолжалось не менее 3 
лет), ст. S. 76 Акта Дании об аренде [15], Ст. 14 Закона Франции № 89-462 [16] 
(при условии, что фактические супруги проживали совместно не менее 1 года), 
пар. 2 секц. 4 § 563 ГК Германии. Право сожителя на замещение другого в дого-
воре аренды жилого помещения в случае, когда другой сожитель был определен в 
дом престарелых, либо отсутствует по другим причинам признается в соответ-
ствии со ст. 75(2) Акта Дании об аренде (при условии совместного проживания 
сожителей не менее 2 лет), ст. 14 Закона Франции № 89-462 (при условии, сов-
местного проживания не менее 1 года), S. 13(9) Акта Шотландии о защите семьи 
[17]. 

Другим широко признанным правовым последствием сожительства в жилищ-
ной сфере является право сожителя на пользование жилищем, находящимся в соб-
ственности другого после прекращения отношений. Применение данного права 
предусматривается ч. 5 ст. 3.234 ГК Литвы [18] (при наличии совместных детей, 
родившиеся в период сожительства, либо объективных причин (состояние здоро-
вья, возраст и др.), препятствующих приобретению собственного жилища)); ст. 4 
Закона Португалии №. 7/2001 и ст. 1105 ГК Португалии [19] (применяется по дис-
креции суда); ст. S. 18 Акта Шотландии о защите семьи (применяется по решению 
суда на период не превышающий 6 месяцев); § 28 Акта Швеции о сожительстве 
(применяется по решению суда, в случае если конкретное жилище приобреталось 
в целях совместного проживания сожителей и до даты раздела имущества); § 22 
Акта Швеции о сожительстве  (применяется по решению суда, в случае если жи-
лище не является объектом раздела и при наличии у второго сожителя весомых 
причин, чтобы осуществлять пользование). 

В отдельных юрисдикциях правовыми актами предусматриваются и иные пра-
ва сожителей де-факто, относящиеся к жилищной сфере. Например, равное с су-
пругами право на приобретение кондоминиума закрепляется пар.1 ст. 5 Акта Ав-
стрии о       кондоминиуме [20]; преимущественное право сожителя на выкуп об-
щего жилища и его обстановки по рыночной цене при прекращении сожительства 
– ст. S. 3 Акта Норвегии о совместном хозяйстве [21]; право сожителя на замеще-
ние другого в договоре аренды жилого помещения при отказе другого от продле-
ния аренды или в случае желания приостановить аренду – ст. 12 Закона об аренде 
Испании [22] и S. 3 Акта Норвегии о совместном хозяйстве.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что наличие официального статуса су-
пруга у лица по-прежнему важнейшим образом влияет на определение его имуще-
ственного статуса в случае прекращения семейных отношений. Вопрос примене-
ния по умолчанию режима общей совместной собственности на имущество, при-
обретённое в период сожительства, аналогичного режиму имущества в официаль-
ном браке, по настоящее время остается неразрешенным в большинстве госу-
дарств, признающих сожительства де-факто в качестве формы организации се-
мейной жизни, способной влечь за собой некоторые правовые последствия. На 
данный момент не существует единообразного подхода к регулированию правово-
го статуса сожителей де-факто в жилищной сфере. Вместе с тем, многие правомо-
чия супругов в жилищной сфере на сегодняшний день признаются и в отношении 
сожителей де-факто. Таким образом, в жилищной сфере, наличие статуса супруга 
в меньшей степени оказывает влияние на возможность эффективного осуществле-
ния правомочий. Полагаем, прослеживается чёткая тенденция к разрешению во-
просов, связанных с правомочиями в жилищной сфере, согласно которой при их 
определении учитывается реальное фактическое совместное проживание двух 
лиц, а не просто формальная регистрация отношений. 
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В статье рассмотрены отдельные вопросы правового регулирования краудинвестинга в 
Республике Беларусь. Обоснована популярность и востребованность краудинвестинга как 
инструмента взаимодействия инвесторов и соискателей инвестиций. Обозначена проблема 
отсутствия специального правового регулирования краудинвестинга в Республике Беларусь. 
Проанализирована правовая природа отношений между реципиентом и краудфандинговой 
платформой, а также инвестором и краудфандинговой платформой. Сделан вывод о возмож-
ности применении к рассматриваемым правоотношениям норм о лицензионном договоре и 
договоре возмездного оказания услуг. Особое внимание уделено проблеме выбора примени-


