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«Гражданский брак» в семейном праве - добровольно оформленный союз мужчины и
женщины, заключаемый для создания семьи. Однако, в обыденной жизни - это совместное
проживание мужчины и женщины, находящихся в отношениях, незарегистрированных ни
органами госвласти, ни церковью. Так, они оставляют себе возможность при необходимо-
сти расстаться без лишних трудностей. Опасаясь расставания, они не хотят иметь больше
одного ребенка, или не хотят детей вообще. Такой опыт носит негативный характер [1].

Результаты исследования В.А. Ядова Особо свидетельствуют, что в течение первого
года совместного проживания лишь 18% пар заключают брак. Во время второго года -
20%, а к третьему году наблюдается уменьшение числа зарегистрированных браков до
17%. Вероятность выше, что гражданский брак приобретет статус официального, если
пара живет вместе сроком до четырех лет. При увеличении срока совместного проживания,
вероятность регистрации брака понижается. По разным причинам, пары, которые живут
в незарегистрированном браке, чаще всего расходятся в первый год (примерно 20%), на
второй год приходится лишь 5%. Следовательно, на период со второго года по четвертый
приходится основная часть перехода гражданского брака в статус официального.

Гражданский брак ставит пару в уязвимое положение, поскольку сожители не имеют
взаимных юридических обязательств. Подобный брак не зафиксирован законодательно,
поэтому после расставания участники отношений не имеют прав на совместно нажитое
имущество. В Госдуму РФ внесён законопроект, в котором предлагается ввести новое поня-
тие «фактические брачные отношения». Это обозначает незарегистрированные отношения
мужчины и женщины, но которые приравниваются к официально оформленному браку.
Подобные отношения могут быть присвоены людям, которые совместно проживают бо-
лее 5 лет или в случае, если мужчина и женщина живут в гражданском браке более 2
лет и имеют общего ребёнка. По данным Росстата в 2016 году было зарегистрировано
минимальное число браков за последние 20 лет. Прослеживается тенденция - молодежь
не считает необходимым регистрировать брак в госорганах, а штамп в паспорте не имеет
веского влияния на совместную жизнь.

Молодежь все более откладывает официальное заключение брака или полностью отка-
зывается от него. Это никоим образом не сказывается на сексуальных отношениях в паре.
И нередко случается так, что беременность в гражданском браке нежелательна, которая
заканчивается абортом либо отказом от новорожденных детей. Аборты ведут к увеличе-
нию числа женщин с бесплодием. В глобальном масштабе все вышеуказанное сказывается
на демографической ситуации в стране.

Что касается отказов от новорожденных детей, то следует отметить, что статистика
утешительна. Ещё в 2013 году число отказов в роддомах превышало 5 тысяч и составляло
5038 случае отказа матерями от новорожденных детей. В 2014 году эта цифра снизилась
до 4675, а в 2015 году составила 3783 случая [2]. Социально-демографический портрет
женщин, которые изъявили желание отказаться от новорожденного ребенка - 60% ни ра-
зу не были замужем, 20% живут в незарегистрированном браке, и лишь 10% замужем,
столько же разведено [3].
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В России число абортов постепенно снижается, но в абсолютном значении всё ещё оста-
ётся достаточно высоким. В 2015 году было зарегистрировано 747 тыс. абортов. Это число
снизилось до 700 тыс. в 2017 г. Пять лет назад цифры были ещё выше и составляли 935
тыс., но всё равно они остаются очень высокими. Аборт наносит урон здоровью женщины,
сказываясь на её репродуктивных способностях [4].

В 2017 г. вне брака был Рожден каждый пятый ребёнок. По сравнению с 2016 г. этот
показатель снизился на 1,5%. Причина уменьшения числа внебрачных детей - рождение
вторых детей в уже зарегистрированных браках. На это повлияла демографическая поли-
тика, введение материнского капитала. В случае беременности невесты, каждый шестой
брак регистрируют до рождения ребенка. 71% респондентов считает, что сначала необхо-
димо официально зарегистрировать брак и только потом рожать детей [5].

В 2017 г. снизился показатель смертности, но и показатель рождаемости упал. За 9
месяцев 2017 года родилось на 163,6 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2016
г. В России наблюдается естественная убыль населения. За 9 месяцев в 2017 г. она соста-
вила минус 106,176 тыс. чел., а за аналогичный период 2016 г. был зафиксирован прирост
в 18,143 тыс. чел. Случился демографический обвал. Период, когда население увеличива-
лось за счет естественного прироста, закончился. Россия вновь вступила в эпоху демогра-
фической убыли. Естественный прирост сократился так как влияние имели экономические
факторы и немалое влияние оказало падение брачности в предшествующем году. Брач-
ность в 2016 году снизилась на 15%, и рождаемость за 8 месяцев этого года понизилась
на 11% [6].

* * *
Итак, мы можем наблюдать дезорганизацию семейной жизни молодежи. Если молодые

люди находятся в гражданском браке, они не могут в полной мере осознать ответственно-
сти за свои действия, что влечет за собой ослабление чувства семейного долга, традиций
в семье, а также семейной верности. Число абортов, хоть и стремительно снижается, все
равно остается высоким. Это наносит непомерный урон женскому здоровью, что после
сказывается на демографической ситуации страны.
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