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Аннотация

Представленная статья касается такой темы, как фактические брачные от-
ношения. В работе показано, какое множество различных негативных последствий
может стоять за неоформленными в законном порядке брачными отношениями. В це-
лях подтверждения изложенной позиции в пример приведены данные за различные
периоды развития нашего государства. Также в статье затронуто и отношение госу-
дарства к данному вопросу. Можно увидеть, что и Советский Союз, и современная
Россия максимальным образом пытались и пытаются всячески поддержать инсти-
тут семьи и делают это не только путем принятие нормативно-правовых актов, но и
путем стимулирования этого процесса различной поддержкой в виде выплат, посо-
бий и т. п. Однако незарегистрированные брачные отношения постепенно становятся
нормой в нашем мире. Подобное явление достаточно распространено среди молодого
поколения и на сегодняшний день главной задачей как общества, так и государства
является максимальное снижение популярности данной формы совместного прожи-
вания, так как оно неизбежно ведет не только к разрушению стандартного облика
семьи, но и развивает безответственность, непорядочность и многоженство, снижает
правовую защищенность ребенка, рожденного в подобном виде сожительства.
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Abstract

The presented article fully reveals the topic, which holds the actual and
problematic, at present, the question of such phenomenon as de facto marriage. In this
paper, we show how many different negative consequences can stand behind a formal
marriage. For the purpose of confirmation of the stated position statistical data in different
periods of development of our state are provided as an example. The article also touches
upon the attitude of the state to this issue. It can be seen that both the Soviet Union and
modern Russia are trying to support the institution of the family in every possible way
and are doing so not only by issuing special legal acts, but also by introducing special
benefits and subsidies. However, actual marriage is gradually becoming the norm in our
world, this phenomenon is quite common among the younger generation and today the
main task of both society and the state is to minimize the popularity of this form of
cohabitation, as it inevitably leads not only to the destruction of the standard shape of
the family, but also develops irresponsibility, dishonor and polygamy, not to mention the
legal insecurity of a child born in such a cohabitation.
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На сегодняшний день в России активно развивается такое явление
как незарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной.
Многие не различают такие понятия, как «гражданский брак» и «фак-
тический брак»m и не видят отличий в определении понятий «партнер»
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и «супруг».
С точки зрения права, браком в нашей стране считается только

свободный, добровольный и равноправный союз, основанный на чувствах
уважения, взаимопомощи и ответственности, с единственной целью — со-
здание семьи. Соответственно, такой союз порождает между супругами
определенные имущественные и взаимно-личные права и обязанности.
Согласно п. 2 ст. 1 Семейного кодекса РФ, признается брак, заключен-
ный только в органах записи гражданского состояния [1].

В отличие от законного брака, сожительство никоим образом не
упоминается в действующем законодательстве, поэтому этот термин име-
нуется по-разному, а именно: фактические брачные отношения, нефор-
мальный брак, фактический брак и т. д. И хотя существует множество
схожих определений, все они характеризуют сожительство как неоформ-
ленные в законном порядке отношения между партнерами по совмест-
ному проживанию.

На сегодняшний день можно проследить определенную тенденцию
«сухого» и даже презрительного отношения к незарегистрированным
бракам. Это прослеживается со стороны законодательства и государ-
ственного аппарата, что можно объяснить влиянием советского прошло-
го, где любые формы сожительства, неоформленные в органах запи-
си актов гражданского состояния, считались чуждыми, аморальными
и неправильными.

Так, каждый советский гражданин должен был создать свою се-
мью по достижении определенного возраста. Обычно мужчины жени-
лись после того, как заканчивалась их срочная служба в армии, а это
приблизительно 20 лет. Семья в СССР считалась образованной только с
регистрацией в ЗАГС. Люди стремились не просто образовать семью, а
вступить именно в законный брак. Если же человек по какой-либо лич-
ной причине не создавал семью, то он подвергался общественному осуж-
дению. Кроме того, государство также пыталось нормативно противо-
стоять нежеланию у людей создавать семьи. В пример можно привести
введение специального «Налога на холостяков, одиноких и малосемей-
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ных граждан». Он был введен 21 ноября 1941 и заключался в том, что
бездетные женщины и мужчины должны были отчислять 6% от своей
заработной платы в пользу государства, ставка могла меняться в зависи-
мости от заработка и количества детей. И если женщины платили такой
вид налога только после вступления в брак, то мужчины обязаны были
уплачивать налог на бездетность независимо от своего матримониаль-
ного положения. Официально налог был отменен только 1 января 1993
года.

Также советское законодательство строго регламентировало се-
мейные отношения, затрагивающие положение ребенка. Использовались
определенные меры по повышению ответственности за рождение детей у
лиц, состоящих в незарегистрированных брачных отношениях. Так, при
доказательстве факта отцовства во внимание принимались наиболее до-
стоверные обстоятельства. Например, совместное проживание матери и
предполагаемого отца до рождения ребенка, переписка между матерью
и отцом, показания свидетелей и т. д.

Стоит отметить и такое явление как фиктивный брак. В Советском
Союзе он был менее распространен, но все же существовал, и главной
причиной этому служила материальная выгода, например приобретение
квартиры. Так, согласно ст. 12 кодекса «О браке и семье» [2] имущество,
полученное в дар от одного из супругов, является его собственностью. И
после подобных манипуляций с недвижимостью брак попросту растор-
гался.

Безусловно, в Советском Союзе существовал незарегистрирован-
ный брак, притом такой вид отношений был относительно распростра-
нен. Это было не запрещено, но общество, как отмечалось ранее, с крити-
кой относилось к таким людям. Дело заключалось в том, что эти граж-
дане ставили под сомнение авторитет государства и его роль в жизни
семьи как социального института. Однако несмотря на неформальные
браки и другие разновидности такого вида отношений, семьи в СССР
были крепкие. Это объясняется единой идеологией, которая постоянно
пропагандировалась в государстве, и она находила отклик в сердцах лю-
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дей.
Сегодня в России такие понятия, как материнство, детство и семья,

закреплены в нормах Конституции РФ, в Гражданском кодексе РФ, а
также в специально отведенном под этот формат отношений Семейном
кодексе РФ. Из этого следует, что гражданам в законном браке с детьми
государство обеспечивает поддержку. Так, сегодня законодательно уста-
новлены различные пособия, выплаты и льготы для семей с детьми. На-
пример, существует государственная подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей», которая является частью федеральной программы
«Жилище» на 2015–2020 годы. Она направлена на поддержку молодых
семей и улучшение условий их проживания посредством помощи со сто-
роны государства, которая заключается в определенных выплатах. Тем
самым, программа обеспечивает россиян комфортной и, главное, доступ-
ной недвижимостью [3].

Еще одним примером может послужить различного рода субсиди-
рование семей с детьми. Так, с 1 января 2018 года российским семьям
выплачивается новое ежемесячное пособие в размере установленного в
регионе прожиточного минимума, в среднем данная сумма составит око-
ло 10 тысяч рублей. Однако есть некоторые условия: если ребенок рож-
ден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Фе-
дерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ [4]. Тем самым, можно констатировать тот
факт, что права и интересы граждан в законном браке полноценно за-
щищены. Семья оказывает значительное влияние на все сферы жизни
общества. И государство активно поддерживает семьи как в экономиче-
ском, так и в социальном плане.

Что касается социума, то в нем сегодня существуют свои взгля-
ды и представления о браке. В последнее время незарегистрированный
брак занимает все более значимую социальную роль в институте семьи.
Граждане предпочитают фактическое сожительство друг с другом и не
оформляют свои отношения юридически. Сожительство постепенно ста-
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новится нормой. Это явление достаточно распространено среди разных
категорий населения, оно становится общепринятым и воспринимается
как норма поведения. Особо ярко сожительство проявляется среди мо-
лодежи. И это вполне обоснованно, ведь такого рода связь позволяет
рассмотреть наиболее подходящего партнера, дает время привыкнуть к
его привычкам и поведению.

Согласно имеющейся информации переписи населения 2010 года, в
России проживает около 4,4 млн незарегистрированных семей [5]. Люди
долгие годы живут друг с другом, имеют совместных детей, наживают
общее имущество, и при этом по каким-то личным причинам совершенно
не стремятся регистрировать брак в законном порядке, а значит семьей
с точки зрения закона их назвать нельзя. То есть хотя они и имеют все
признаки семьи, полноценно защищать свои права как супружеской па-
ры люди не могут. Особое внимание следует заострить на неоднозначном
положении ребенка, родившегося в незарегистрированном браке.

В заключение можно сказать, что сожительство — это в опреде-
ленной мере следствие не только неуспешной социализации молодого по-
коления, но и неудачной передачи им жизненного опыта. Современная
молодежь стремится освободиться от стандартов и выделиться, построив
новую по своей природе и структуре ячейку общества. Однако такая са-
мореализация может оказаться негативной как для них самих, так и для
их детей. Сожительство разрушает моральные устои и облик семьи, раз-
вивая безответственность, непорядочность и многоженство. Такая форма
устройства семейных отношений, как фактический брак является соци-
альной проблемой, последствия которой разрушительным образом воз-
действуют на социальный институт семьи и на демографическую ситуа-
цию в стране. Но самое главное — это дети, которые подвержены огром-
ному психологическому и моральному удару, не говоря уже об их пра-
вовой защищенности. Таким образом, для разрешения перечисленных
проблем необходимо активно изучать данную тематику, так как научная
проработка позволит разрешить многие проблемные вопросы и изъяны
существующих в сфере семейных взаимоотношений.
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