Гражданский брак или… традиционная свадьба?
Начнем с того, что называть гражданским браком не зарегистрированные,
свободные отношения между мужчиной и женщиной не совсем правильно. Ибо,
как раз с юридической точки зрения, гражданский брак - это брак, официально
оформленный в отделе ЗАГСа. Понятие гражданского брака пришло из
Голландии 16 века: влюбленные, принадлежавшие к разным верам, не могли
венчаться в церкви. Власти пошли им навстречу, в результате чего такие союзы
стали оформлять в мэрии, а именно с помощью гражданской власти.
Термин «гражданский брак» в сознании людей заменил собой правильное
определение - «сожительство». Но, видимо, из-за того, что это слово несет в себе
грубоватый и пренебрежительный оттенок, его как термин нечасто используют.
А вот понятие «гражданский брак», прижилось. Но он всегда идет с ковычками.
Свободные отношения иногда предпочитают партнеры с достаточно
большой разницей в возрасте и в материальном положении.
Для большинства людей, совершенно непонятны эти желания «поиграть»
в семью. Так почему же для того, чтобы проверить свои чувства, нельзя просто
продолжать встречаться, общаться, и вполне логическим путем подойти к
свадьбе и полноценному браку? Что привлекает молодых людей в «гражданском
браке»? Ответ прост – неуверенность в завтрашнем дне. Люди, предпочитают не
обременять себя штампом в паспорте, чтобы избежать впоследствии возможных
проблем с разводом. Так зачем же тогда вообще вступать в такой брак, когда
заранее думаешь о разводе? Подобные мысли, когда каждый из супругов готов
хлопнуть дверью при первом же скандале, не могут положительно влиять на
атмосферу в семье.
Вообще трудно назвать семьей подобное сожительство, когда каждый
просто получает от такого «брака» то, что ему нужно. Женщина получает
формальный статус «жены». Мужчина получает от такого «брака» домработницу,
которая готовит, стирает, убирает, помимо этого исполняет «супружеские
обязанности», но при этом не является его законной женой. Говорить о любви тут
не приходится. Ведь любовь – это, в первую очередь, ответственность друг за
друга.
Многие пары, выражающие желание «пожить вместе» должны понимать,
что государственное правовое регулирование их взаимоотношений может
начаться только после регистрации их брака в органах ЗАГСа. Ведь государство,
принимает на себя обязательство защищать образовавшуюся семью, личные и
имущественные права ее членов. Регистрация дает возможность участникам
семейных отношений осуществлять права и требовать исполнения обязанностей,
которые возникают у них в связи с установлением брачных отношений, а также

охранять личные и имущественные права и интересы супругов. Все это не может
быть достигнуто в «гражданском браке»
К обязанностям супругов относится оказание взаимной помощи друг другу,
которая проявляется в моральной и материальной поддержке. Необходимость
взаимопомощи особенно очевидной становится в ситуациях, когда кто-то из
супругов стал нетрудоспособным в связи с беременностью, болезнью,
инвалидностью, уходом за маленьким ребенком и в других схожих ситуациях.
После заключения брака супруги вправе сохранить добрачные фамилии,
или могут именоваться одной общей фамилией.
Есть 2 существенных минуса сожительства: психологический и правовой.
Психологический минус определяется нестабильностью и неуверенностью
в завтрашнем дне, которая лежит в основе гражданского брака. Естественно, что
и в оформленных официально отношениях есть та же нестабильность и
неуверенность. Но чисто психологически пресловутый штамп в паспорте
кажется некой гарантией, пусть и не 100%. Особенно это важно женщинам. По
статистике женщина, живущая в незарегистрированном браке, более чем
законная супруга, боится остаться одна. И еще один нюанс. Социальный статус
«жены» и «мужа» внутренне ощущают только законные супруги. Поэтому те, для
кого этот статус важен (а их, кстати, немало!) испытывают в сожительстве
устойчивый психологический дискомфорт.
Правовой минус возникает тогда, когда появляются совместные дети или
если пара хочет расстаться. С юридической точки зрения сожительство не
оставляет никаких прав претендовать на имущество, жилье, алименты,
наследство. Вероятно поэтому те пары, которые думают не только о своей
сегодняшней совместной жизни, но и смотрят в будущее, предпочитают
законный брак.
1. Правовые последствия рождения детей вне брака
Слабое звено в гражданской связи - женщина. Особенно, если она стала
матерью. Неуверенность в завтрашнем дне, тревожность может передаться
ребенку, станет причиной невроза.
Наш ребенок серьезно заболел, положили в больницу, а тут я заболела
гриппом, поэтому не могла с ним лечь, и мужу больничный не давали, поскольку
он был официально мне никто. В этот моменты все плюсы
незарегистрированного брака ушли в минусы.
Большая
часть
вопросов,
связанных
с
проживанием
в
незарегистрированном браке, связана с алиментными обязательствами. Отцом
ребенка, рожденного женщиной, состоящей в зарегистрированном браке,

признается ее супруг. В случае, если родители ребенка не состоят в браке, то для
установления отцовства требуется еще и письменное признание отцовства со
стороны папы, которое производится путем подачи личного заявления в орган
ЗАГС. Если же отец ребенка записан только со слов матери, то вполне возможно,
что в будущем отцовство придется доказывать в судебном порядке.
Судебный порядок установления отцовства, согласно ст. 49 Семейного
кодекса РФ, предусмотрен для тех случаев, когда родители в зарегистрированном
браке не состояли и отец ребенка отрицает свое отцовство. Мама вправе
предъявить иск о признании отцовства и взыскании алиментов. Таких дел,
благодаря популярности гражданского брака, к сожалению, сегодня в российских
судах великое множество.
В подобных спорах есть несколько проблем. Молодой маме, как правило,
крайне сложно участвовать в судебной тяжбе и оплачивать недешевые услуги
адвокатов. Кроме того, для стопроцентного подтверждения отцовства требуется
проведение судебно-генетической экспертизы, стоимость которой тоже
достаточно велика. Есть примеры, когда из-за отсутствия денег на экспертизу
дела такого характера рассматриваются по несколько лет, а решения так и нет, а
соответственно, нет ни алиментов, ни какой материальной помощи ребенку. В
этом видится один из главных недостатков гражданского брака. По сути, из-за
того, что, родители не оформили свои отношения, страдает ребенок.
Поведение человека во взрослой жизни во многом определяет детский
опыт. Если в семье малыша не было стабильных отношений, в будущем у него не
сформируются семейные ценности и потребность в прочном союзе. Вероятнее
всего, в своей семье ребенок будет строить отношения по такому же принципу,
как его мать и отец.
2. Общее имущество, нажитое в незарегистрированном браке
Рано или поздно, но при долгом сожительстве у людей обязательно
появляется общее имущество, начиная с постельного белья и тарелок, и
заканчивая машинами, домами, земельными участками. Если бы супруги
находились в официальном браке, то все это имущество считалось бы общим и
делилось при разводе поровну. И в случае спора одна из сторон могла бы
обратиться в суд и отстоять свои интересы. В сожительстве же имущество
принадлежит тому, на кого оно оформлено или зарегистрировано, а второй
супруг остается просто ни с чем.
3. Сделки с имуществом, совершаемые в "гражданском" браке
При продаже общего имущества супругов, необходимо письменное согласие
и мужа, и жены. При продаже общего имущества сожителей, согласия
"гражданского" супруга, разумеется, не требуется - главное волеизъявление того,
на кого это имущество оформлено. В связи с этим может возникнуть ситуация,

что один из «супругов» самовольно продаст общую собственность, а второй
человек не сможет ему в этом помешать. Особенно опасно это в тех случаях, если
один из сожителей страдает от алкоголизма, наркомании, игромании и не
контролирует свои траты.
4. Право на наследство "гражданского" супруга
Наследниками первой очереди по закону является супруг наследодателя. А в
случае смерти сожителя, фактическая жена (муж) право на наследование по
закону не имеет, независимо от того, сколько лет они прожили вместе и имеют
ли общих детей. В этой связи, после смерти сожителя доказывать фактические
брачные отношения не имеет смысла, так как по закону наследниками являются
только официальные супруги.
5. Выплаты в случае гибели "гражданского" супруга
В случае смерти одного из супругов, второй супруг имеет право на
возмещение вреда, причиненное смертью кормильца, а вот сожитель такого
права не имеет и никаких компенсаций не получит. Также, в случае смерти
супруга, муж или жена имеет право на получение подлежавших выплате, но не
полученных при жизни зарплаты (больничных, отпускных), пенсий, стипендий,
пособий, алиментов и т.п. (статья 1183 ГК РФ). Кроме того, в случае смерти
супруга (супруги) из-за несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания семье возмещаются его (ее) утраченный
заработок, а также расходы, связанные со смертью работника (статья 184
Трудового кодекса РФ). "Гражданский" супруг таких прав не имеет.
Сожительство - отношения, которые не подходят видным политикам,
бизнесменам, и всем людям, по долгу службы находящимся «на виду».
Не стоит удивляться, если придя в храм для того, чтобы записаться на
венчание, вас вдруг попросят предъявить свидетельство о регистрации брака.
Современные правила Русской Православной Церкви не дозволяют венчать
людей до регистрации их брака в органах ЗАГСа. Это делается для того, чтобы
убедиться в серьезности намерений вступающих в брак. Государственная
регистрация брака предполагает некоторую долю ответственности и
серьезности. Ни о какой-либо ответственности по отношению к браку,
присутствующей у людей, живущих в «незарегистрированном браке», говорить
невозможно. Ее просто нет.
Самое главное и ценное в жизни — это семья! Сначала та, в которой
человек рождается, а затем, созданная им самим. Семья важна так же, как работа,
карьера или учеба. Что мы представляем, когда слышим выражения — мой дом,
моя семья? Уютную, теплую квартиру, где вкусно пахнет маминой выпечкой,
негромко работает телевизор, и на диване, удобно устроившись, тихо дремлет
папа. У каждого в сознании, есть свои представления о том, какой должна быть
идеальная семья. Это та, где мы чувствуем себя уверенно и защищено.
По-настоящему понять, почему именно семья - самое главное в жизни,

можно, наверное, только оказавшись в одиночестве вместе со своими
проблемами, страхами, надеждами. Ведь в сложные жизненные минуты именно
близкие помогают нам не падать духом, оказывают мощнейшую моральную
поддержку, искренне сопереживают.
Так какой же должна быть, пусть не идеальная, но крепкая и дружная
семья? Нужно просто уметь слышать друг друга, помогать в семейных делах, и
как раньше замечать в родном лице улыбку и любящий взгляд. Не бежать от
проблем, а стараться решать их обоюдно. Плечом к плечу быть рядом, с
достоинством встречая проблемы на пути. Ведь только взаимное уважение и
любовь двух любящих сердец, способны творить настоящие чудеса.
Любой человек способен сделать свою семейную жизнь счастливой. И
всегда нужно помнить: каждый имеет право на счастье и может его построить!
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