
Обязаны ли лица, не зарегистрировавшие свой 

брак, вернуть полученное при сожительстве 

имущество 

По общему правилу, установленному статьей 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации, имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью. 

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу 

супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы 

материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 

утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения 

здоровья, и другие). 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период 

брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные 

средства. 

Однако данная норма закона не применима к общественным отношениям, 

вытекающим из сожительства. 

Согласно части1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 

счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество 

(неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных 

статьей 1109 ГК РФ. 

При этом в соответствии со ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве 

неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, 

предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если 

приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об 

отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях 

благотворительности. С учетом вышеизложенного, а также позиции 

Верховного суда РФ в подобных случаях необходимо учитывать характер 

взаимоотношений лиц, цель приобретенного или переданного другому лицу 



имущества. На основании чего такое имущество не подлежит возврату и 

применимы положения гражданского законодательства о договоре дарения, 

который по своей сущности является безвозмездным. 
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