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Гражданский брак, как одна из форм отношений между людьми 

вызывает различные взгляды и мнения, делая изучение данного вопроса 

необходимым обществу. 

Институт семьи и брака вызывает большой интерес для исследователей, 
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занимающихся данной сферой отношений, поскольку семья является одним из 

фундаментальных институтов общества, которая способствует обеспечению 

стабильности и повышению демографического уровня страны. 

Сегодня российское общество направлено на изменение отношения к 

уже установленным идеалам, моральным и нравственным принципам. В 

большей степени это касается брачно-семейных отношений, потому что 

фактически брак и семья выступают как основополагающие части в 

социальной сфере. Стабилизирующим элементом института семьи издавна 

является официальная регистрация брака, представляющая собой 

совокупность норм и санкций, регулирующих отношения супругов. Брак - 

устойчивый союз мужчины и женщины, получивший общественное 

признание1  

В последние годы традиционная семья начинает терять свою значимость 

для большей части населения. Проведенные исследования показывают, что на 

сегодняшний день немало молодых людей, предпочитающих либо не 

узаконивать официально свои отношения, либо какое-то время жить без 

регистрации брака. К понятию «гражданский брак» относятся по-разному, 

одни считают это недопустимым, а другие видят в этом панацею от 

многочисленных проблем, настигающих людей, состоящих в законном браке2. 

Проанализировав статистику 2017 года можно сделать следующие 

выводы3:  

1. каждый второй брак распадается;  

2. каждый третий ребенок рождается вне брака; 

3. каждый седьмой ребенок воспитывается в неполной семье; 

4. ежегодно на учете в полиции состоят 276000 родителей и 

рассматривается 35000 заявлений о лишении родительских прав;  

5. среднестатистический россиянин - человек, живущий в 

                                                           
1 Маккарти Р, Эдвардс Р. Исследования семьи: основные понятия. Учебное пособие. – М.: дом Высшей школы экономики, 

2018. – 102-105 с. 
2 Шипилова В. В. Правовые проблемы гражданского брака // Молодой ученый. — 2018. — №42. —  150-153 с. 
3 Ачкасова В.А. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2018. – 311-313 с. 
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гражданском браке. 

Различные трудности, касающиеся психологии, финансов, быта 

испытывают пары независимо от возраста и срока нахождения в официальном 

браке. И далеко не всем удается сохранить отношения, причинами которых 

являются различные как внутренние, так и внешние факторы, и единственным 

выходом из зоны дискомфорта является – развод, который являясь для 

некоторых людей трагедией, сопровождается не возможностью в моральном 

плане на создание новой семьи, тем самым пытаясь ограничить себя от уже 

известных потрясений. 

Известные доктора наук Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В. пишут, что 

«гражданский брак может рассматриваться и как попытка избежать 

ответственности - юридической, финансовой и т.д.»1 Под влиянием 

многочисленных общественных организаций, например, феминистских, 

популярной становится идея, что традиционная семья устарела и что на смену 

ей должен прийти гражданский брак. Взяв за основу данный принцип можно 

ненароком вспомнить немецкую поговорку: «Необязательно покупать корову 

для того, чтобы пить молоко», поскольку отказ от традиционной семьи создает 

довольно тревожную ситуацию, которой следует большое количество 

молодых людей. Не случайно американский психолог Джей Хэйли отмечает, 

что «наличие свекров и тестей - единственное, что отличает людей от 

животных: для многих главными ценностями семейной жизни является 

уважение традиций и связь с родительскими семьями». 

Взяв за основу мнение Гегеля, устанавливающего, что: «брак отличается 

от сожительства тем, что в последнем имеет значение главным образом 

удовлетворение естественной потребности, между тем как в браке эта 

потребность оттесняется на задний план»2, известный социолог Харчев А.Г. 

писал, что: «в брачных отношениях находит проявление как естественная, так 

                                                           
1 Биктагирова Г.Ф., Муртазина Э.И. Психология и педагогика семьи. Учебное пособие. – Казань.: Бриг, 2015. – 195-209 с. 
2 Жижек С. Гегель о браке. Учебник. – М.: Логос, 2014. – 11 с. 
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и социальная природа человека, как материальная, так и духовная сфера 

социальной жизни. Поэтому сущность и специфику брака нельзя сводить лишь 

к наличию половой связи»1. 

Причины выбора гражданского брака: 

1. отсутствие финансовой составляющей  (молодые люди 20-27 лет); 

2. отсутствие полной уверенности в правильном выборе партнера, 

сохранение права на продолжение поиска более достойного брачного 

партнера; 

3. согласованное отношение партнеров к гражданскому браку. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что свобода выбора 

гражданского брака ни в коем случае не гарантируют защиту, спокойствие и 

стабильность партнеров. Счастливую и полноценную семейную жизнь, 

возможно, обеспечить, только заключая законный брак, и для этого 

необходимо, чтобы женщина, как представитель слабого пола, смогла 

отстоять свое будущее и получить законное право на защиту своих интересов, 

путем регистрации их отношений, в порядке, установленном законом. На 

современном этапе развития нашего государства необходима продуманная 

семейная политика в целях сохранения института семьи и улучшения 

демографического положения в целом. 
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