
Гражданский брак или сожительство – выбор каждого

В современном мире молодое поколение пытается идти в ногу со временем. Семейные
отношения в этом не исключение. Зачастую семейные пары не регистрируют в гос.
органах свои отношения официально, называя при этом свои брачные узы
«гражданским браком». Так все-таки, что значит это словосочетание и верно ли
суждение молодых людей о его значении?      

На протяжении долгих тысячелетий союз двух влюбленных, рождение, а также смерть
регистрировала церковь. Только таинство венчания считалось единственно законным
браком, соединяющим семейную пару в единое целое.

В настоящее время в России церковный брак ушел на второстепенное место, отдав
право регистрации Государственным органам, именуемое гражданским
бракосочетанием, которое имеет правовую силу и юридическую защищенность. Таинство
венчания в данное время практикуется только, как дополнение к официально
зарегистрированному браку.

Молодые пары, зарегистрированные официально, обязуются выполнять права и
обязанности, которые регламентируются Семейным Кодексом РФ. Также в некоторых
случаях права и обязанности уточняются брачным договором или контрактом по
желанию супругов. Одновременно с получением Свидетельства о заключении брака в
органах ЗАГС семейные люди приобретают имущественные и наследственные права в
отношении совместно нажитого имущества.

Преимущество гражданского брака перед церковным в том, что его можно расторгнуть.
Порядок расторжения так же, как и заключение регулируется Семейным Кодексом. При
расторжении брака общее имущество разделяется пополам, т. к. является общей
собственностью. В былые же времена церковь не давала прав расторгать семейные узы,
тем самым подтверждая суровые нравы прошлых времен.

В настоящее время становится больше такой практики, когда молодые люди не
регистрируют браки, при этом проживают совместно, заводят детей, ведут хозяйство.
Создаваемую при этом частичку общества именуют гражданским браком. Хотя это
утверждение неверно, в связи с тем, что сожительство - это когда молодые люди
проживают совместно, но при этом не узаконивают свои отношения. Данный вид
совместного проживания не относится к какой-либо форме брака, и никак не
урегулирован в российском законодательстве, даже при наличии совместных детей или
хозяйства. Такой союз наделен только правами и обязанностями родителей в отношении
детей. При этом новоиспеченный отец должен для начала пройти процедуру
установления отцовства, чтобы его ребенок получил его фамилию, и имел к нему
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законные права, включая и право получать алименты. Также и совместно нажитое
имущество никогда не будет принадлежать всей семье, а будет принадлежать только
тому человеку, на которого оно оформлено. Недобросовестные партнеры часто
пользуются наивностью своей второй половинки оформляя всю собственность на себя,
и при удобном случае уходят, оставляя партнера ни с чем. Также сожительство
заключается в свободе от законных обязательств, которые связаны с моралью и
ценностями семейной жизни партнера по отношению к другому члену семьи, тем самым
оставляя право рассчитывать только совесть.

Несмотря на то что в незарегистрированном браке больше "минусов", чем "плюсов" в
современном государстве данный союз имеет большую популярность. Это связано с тем,
что молодые люди не до конца уверены в выборе своего партнера, и на всякий случай,
как принято считать, у них есть путь отступления, который поможет избежать
некоторых формальностей. С другой стороны, что государство, что церковь
сожительство не воспринимают. При этом церковь принимает сожительство, как грех, а
государство просто игнорирует какими-либо законами данный вид союза.
Следовательно, на это есть причины.
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