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РЕКОМЕНДАЦИЯ № 0017
ПРОБЛЕМЫ СОЖИТЕЛЬСТВА
«Так называемый институт свободной любви или открытого брака разрушает человеческое
общество, поэтому наш долг заключается в том, чтобы восстановить правильное течение
человеческой жизни. Для этого мы вдохновляем наших учеников, которые хотят жениться,
заключить договор духовного брачного союза. Такой договор заключается на основе
совместимости в служении Господу, потому что сотрудничество в развитии сознания
Кришны сводит к минимуму иллюзию материальной совместимости или несовместимости.
Мы на практике видим, что наши семейные пары представляют собой пример для всех,
который ясно говорит, что счастье в семье основывается не на удовлетворении чувств, а на
искреннем служении Господу» © Письмо Шрилы Прабхупады к Гаура-Хари, 20.11.1970, Бомбей
 Не вступайте в сожительство ни в каком его варианте, ни при каких условиях, какими бы
«разумными» они ни казались. Помните, в случае сожительства, в первую очередь, страдают
женщины и дети.
 Не вступайте в половые отношения до заключения официального брака. Не надейтесь на то,
что такое действие углубит ваши отношения.
 Не верьте пропагандистам «проверочного секса», которые распространяют идею испытания
своей совместимости через сожительство.
 Помните, чем дольше вы находитесь в сожительстве, тем труднее будет перевести эти
отношения в официальные.
 Помните, сожительство «удобно» для мужчины и губительно для женщины. Поэтому женщины
не должны ни при каких обстоятельствах доводить свои взаимоотношения с мужчиной до
сожительства.

Комментарии юриста
Что такое «гражданский брак»? В законодательстве такого понятия нет. Это придуманный термин,
призванный ввести нас в заблуждение, успокоить нашу совесть своей мнимой весомостью, убедить
еѐ в оправданности и прочности незаконных отношений.
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Семейный кодекс Российской Федерации даѐт определение брака — это семейный союз мужчины и
женщины, зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния (сокращѐнно —
ЗАГС).
В соответствии со сложившейся практикой, под «гражданским браком» понимается совместное
проживание (сожительство) мужчины и женщины в союзе, не зарегистрированном в органах ЗАГС, но
имеющим при этом все признаки семьи.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Семейного кодекса РФ на территории России признается лишь
брак, заключенный в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Фактические брачные
отношения без государственной регистрации брака, независимо от продолжительности и наличия
совместных детей, не являются браком в юридическом смысле. Многие ошибочно полагают, что
поскольку понятия «гражданский брак» и «брак» созвучны, то и по своей сути ничем не отличаются,
разница лишь в сущем пустяке — наличие штампа в паспорте. Поэтому стоит разграничить эти
понятия с точки зрения закона.
Итак, брак — это брачный союз, зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах
государственной власти (ЗАГС).
Законный брак порождает юридические права и обязанности, в том числе при расторжении брака,
наследовании, потери супругом трудоспособности и т.д. Иными словами, понятие «брак» — это
официальный термин, означающий законность и подразумевающий регистрацию брака в ЗАГСе.
Все остальные отношения между мужчиной и женщиной по совместному проживанию,
неоформленные в установленном законом порядке (незарегистрированные в ЗАГСе) являются
СОЖИТЕЛЬСТВОМ.
Ни в коем случае не стоит путать эти понятия. Для закрепления, «брак» — это зарегистрированные
семейные отношения, «сожительство» — незарегистрированное совместное проживание лиц,
которых в простонародье называют «любовниками».

Рассмотрим наиболее распространѐнные правовые проблемы,
связанные с сожительством.
1. Одной из таких проблем является незащищенность имущества, нажитого сожителями.
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 всѐ 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» остаѐтся просто ни с чем.
Что же касается бытовых мелочей, вроде кухонной техники, посуды, мебели, — чеки на них обычно
никто не хранит, поэтому в случае разрыва отношений не следует полагаться на то, что раздел
имущества будет осуществляться по принципу справедливости. Разумеется, в этой ситуации
злоупотреблений и обид практически не избежать. Следует помнить, что сожительство Семейным
кодексом никак не регулируется, и ссылаться на нормы семейного права при разрешении
имущественных споров в суде нельзя.
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Как решить данную проблему? Ответ очевиден — регистрировать отношения. Регистрация брака в
органах записи актов гражданского состояния, в отличие от фактических внебрачных отношений,
вводит так называемый законный режим имущества супругов, то есть режим их совместной
собственности. Заключив в органах ЗАГСа брак, имущественные права супругов становятся
защищѐнными действующим законодательством. С момента заключения брака, практически всѐ
имущество супругов, нажитое ими в период брака, становится их совместной собственностью. Строго
говоря, к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), закон
относит:
 доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности;
 полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в
возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного
повреждения здоровья, и другие);
 приобретенные за счѐт общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные
бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесѐнные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства.
При заключѐнном браке, право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в
период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим
уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Другими словами, в законном браке практически всѐ имущество супругов становится их совместной
собственностью, и в случае, если супруги расстаются (разводятся), закон защищает их
имущественные права, т.е. всѐ имущество делится между супругами поровну, независимо от того, на
имя кого из супругов оно было приобретено, либо на имя кого или кем из супругов были внесены
денежные средства.
В случае сожительства такой защиты законом нет, и возникает серьѐзная проблема, связанная с тем,
что, например, автомобиль или квартира, приобретѐнные даже на совместно заработанные средства,
считаются собственностью того, на чьѐ имя они оформлены. Заработная плата, стипендия или
пенсия будут считаться также собственностью того, на чьѐ имя она зачислялась, и другой сожитель
не сможет претендовать на такие доходы, даже если он в период совместного проживания
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода.
Для понимания сложности доказывания прав на имущество, нажитое в сожительстве, лишь
обозначим некоторые моменты.
Итак, как уже ранее отмечалось, доказательство факта сожительства само по себе ничего не
означает. Помимо этого, в суде надо будет предъявлять свидетельства того, что оба сожителя
действительно считали имущество общим, и оба в него вкладывались. Такими доказательствами
могут быть:
 Свидетельские показания родственников, детей, друзей.
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 Письма, в том числе электронные, включая переписку в социальных сетях, записи в блогах и
комментариях на форумах и сайтах.
 Чеки, квитанции об оплате и прочие документы, подтверждающие факт оплаты имущества или
внесения кредитных платежей за него.
Поиск таких доказательств — основная проблема. Надо учитывать, что доказательства должны быть
оформлены в нужном виде (например, для того чтобы электронное письмо или запись можно было
предъявить в суд, его скриншот нужно заверить у нотариуса). При этом надо быть готовым, что
далеко не все доказательства суд примет во внимание. Также, если в качестве доказательства
приводится текст письма, вероятнее всего, потребуется установление авторства. Поэтому важна
помощь опытного юриста, который сможет собрать все свидетельства, приложить их к грамотно
составленному иску и обосновать требования истца в суде.
Ещѐ обратим внимание на один важный момент в части защиты совместно нажитого имущества. В
зарегистрированном браке для совершения одним из супругов сделки по распоряжению
недвижимостью необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Супруг, чьѐ нотариально удостоверенное согласие на совершение такой сделки не было получено,
сможет признать сделку недействительной в судебном порядке и вернуть имущество в семью.
При отсутствии зарегистрированного брака, такой защиты нет. 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
сожителей 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.
Проблема решается путѐм обращения в суд с заявлением о признании права общей долевой
собственности и определении долей. Если сделка о продаже (аренде, дарении и т.п.) общего
имущества уже заключена, то после определения права на общую собственность и разделения
долей можно попытаться признать сделку на этом основании недействительной. Юридическая
перспектива, как вы понимаете, в таких процессах неоднозначна.
В то же время, в зарегистрированном браке даже имущество каждого из супругов, приобретѐнное им
до брака и не являющееся совместной собственностью, может быть признано их совместной
собственностью, если будет установлено, что в период брака за счѐт общего имущества супругов или
имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения,
значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция,
переоборудование и другое).
Таким образом, такое простое и формальное действие, как регистрация брака в органах записи актов
гражданского состояния активирует множество механизмов защиты имущественных прав супругов,
предусмотренных законом, а имущественные права при совместном проживании в так называемом
«сожительстве» не защищены действующим законодательством и даже вообще им не признаются.
2. Отметим ещѐ один злободневный и актуальный в наше время момент — кредитные
обязательства.
В незарегистрированных отношениях приобретение имущества в кредит или, например, по договору
долевого участия в строительстве, в случае их разрыва, не даѐт второму сожителю возможности
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доказать право на собственность, в которую он вкладывался. То есть получается, что хоть за кредит
он также платил, как и «гражданский супруг», по закону никаких прав на это имущество он не имеет.
Также, если при выплате кредита у одного из сожителей возникнут сложности с его погашением, то
взыскание будет обращено на все имущество должника — на то, что оформлено на него и находится
в его квартире. А если бы должник состоял в официальном браке, то сначала взыскали бы его личное
имущество, приобретѐнное им до брака, а потом половину от имущества, приобретѐнного в браке. То
есть, в случае сожительства права второго «супруга» не защищены, и если кредитный или иной
договор оформлен на одного члена «семьи», то второй участник такого союза просто так подтвердить
свои права на половину собственности не сможет. Проблема решается также как и предыдущая —
путѐм обращения в суд, признания права общей долевой собственности, определения долей и
раздела имущества и, наконец, внесения изменений в кредитный договор.
При этом супруги, находящиеся в законном браке, более защищены с точки зрения финансовой
безопасности и сохранения стабильности в семье. Хотя оформление кредита и не подпадает под
случаи, когда необходимо получение согласия другого супруга, зачастую, сегодня многие банки
требуют его документальное оформление, что позволяет семье принять совместное взвешенное
решение. Достаточно актуальный законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, с принятием
которого банкам запретят выдачу кредита одному из супругов без согласия другого. Этот закон будет
стоять на защите семей от кредитных разбирательств. Специалисты отмечают, что данный
законопроект оправдан тем, что в России низкая финансовая грамотность населения и зачастую, идя
на поводу у рекламы, не имея возможности спрогнозировать свои доходы и экономическую ситуацию
на перспективу, многие попадают в финансовую кабалу.
3. Проблемы установления родительских прав.
Не секрет, что самыми незащищѐнными в незарегистрированных семейных отношениях оказываются
дети, которые больше всего страдают в данной ситуации.
Согласно действующему законодательству, если ребѐнок родился от лиц, состоящих в браке между
собой, отцом ребѐнка признаѐтся супруг матери. Отцовство супруга матери ребѐнка просто
удостоверяется записью об их браке.
В случае же так называемого «сожительства», отцовство лица, не состоящего в зарегистрированном
браке с матерью ребѐнка, устанавливается путѐм подачи в орган записи актов гражданского
состояния совместного заявления отцом и матерью ребѐнка. Если совместного заявления не будет,
то отцовство можно будет установить только в судебном порядке.
Из этого вытекает ещѐ одна сложность — если ребѐнок не будет признан его отцом, то в случае
разрыва отношений между родителями добиться алиментов можно только после того, как факт
отцовства будет доказан.
В соответствии со статьей 49 Семейного кодекса РФ, в случае рождения ребѐнка у сожителей и
отсутствия соответствующего заявления от отца ребѐнка, отцовство устанавливается через суд по
заявлению одного из родителей. При этом судья учитывает любые доказательства, удостоверяющие
происхождение ребѐнка. Обратиться в суд для определения отцовства и выплаты алиментов можно в
любой момент, независимо от возраста ребѐнка. А после совершеннолетия ребѐнок может сделать
это сам. Основным доказательством отцовства может стать медицинская экспертиза. Но если
предполагаемый отец будет от неѐ уклоняться, суд не сможет заставить ответчика еѐ пройти. Тем не
менее, отсутствие экспертизы не помешает судье признать факт отцовства при наличии других
доказательств, что подтверждается пунктом 3 статьи 79 Гражданского процессуального кодекса РФ.
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Также, в случае рождения ребѐнка у матери, не состоящей в браке, в книге записей рождений имя и
отчество отца ребѐнка записывается по еѐ указанию.
Согласно пункту 4 статьи 127 Семейного кодекса РФ лица, не состоящие между собой в браке, не
могут совместно усыновить одного и того же ребенка.
4. Алиментные обязательства.
В зарегистрированном браке супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
В случае отказа от такой поддержки право требовать предоставления алиментов от другого супруга
имеют:
 Нетрудоспособный нуждающийся супруг.
 Жена в период беременности и в течение трѐх лет со дня рождения общего ребѐнка.
 Нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребѐнком-инвалидом до достижения
ребѐнком возраста восемнадцати лет или за общим ребѐнком — инвалидом с детства I
группы.
 Законом предусмотрено также множество других алиментных гарантий и обязательств как
действующих супругов, так и бывших супругов, расторгнувших брак, например, право
требовать предоставления алиментов от бывшего супруга, имеют:
o бывшая жена в период беременности и в течение трѐх лет со дня рождения общего
ребѐнка;
o нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребѐнком-инвалидом до
достижения ребѐнком возраста восемнадцати лет или за общим ребѐнком —
инвалидом с детства I группы;
o нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
o нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем через пять лет
с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Таких гарантий при сожительстве нет.
5. Право на наследство.
При смерти одного из супругов, в соответствии с Гражданским кодексом РФ — имущество умершего
(при отсутствии завещания) наследуется супругом в порядке первой очереди. Иными словами, при
смерти мужа, имущество, нажитое в период брака, переходит по наследству жене. При сожительстве
такого права не предусмотрено, 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. Однако, в
соответствии со статьей 1148 Гражданского кодекса РФ можно попытаться доказать факт
иждивенчества, подтвердив:
 свою нетрудоспособность;
 факт совместного проживания с наследодателем;
 факт того, что умерший полностью содержал своего нетрудоспособного сожителя.
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Доказать все указанные обстоятельства довольно сложно, однако, если вы воспользуетесь помощью
опытного юриста, а обстоятельства вам благоволят (в данном случае сожитель может попробовать
добиться получения права на наследство только в восьмую очередь), то доказать право на
наследство потенциально можно.
Но, исходя из судебной практики, можно сделать один неутешительный вывод — суд никогда не
встанет на сторону сожителя, если спор будет касаться имущества, алиментов, наследства. Никаких
правовых схем по уравниванию сожительства с законным браком не существует. Исключение
составляет право сожителя на установление отцовства в судебном порядке, так как основным
доказательством будет ДНК экспертиза.
6. Выплаты в случае гибели супруга.
В случае смерти одного из официально зарегистрированных супругов, второй супруг имеет право на
возмещение вреда, причинѐнного 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 (еѐ) утраченный заработок, а также расходы, связанные со смертью
работника (статья 184 Трудового кодекса РФ). Сожитель таких прав не имеет.
Как и в других случаях вопрос с выплатами в пользу «гражданского супруга» в случае гибели его
сожителя решается если доказать факт иждивенчества, а затем предъявить требования о получении
всех или части выплат наследодателя.
7. Прочие правовые ограничения при незарегистрированных отношениях.
Статья 51 Конституции Российской Федерации гласит, что никто не обязан свидетельствовать против
своего супруга. Соответственно, в суде официальный муж (жена) может отказаться от дачи какихлибо показаний. «Гражданский» супруг таких прав не имеет. Кроме того, правила внутреннего
распорядка следственных изоляторов гласят, что «администрация СИЗО обязана предоставить
подозреваемому или обвиняемому свидание с мужем (женой)». Сожитель права на свидание не
имеет.
По той же причине сожитель не сможет даже навестить «гражданского супруга» в больнице или
лечебном учреждении, не говоря уже о более трагичных ситуациях (запросить документы о смерти,
получить тело покойного, принять решение о погребении и др.).
Преодолеть такие ограничения в правах (в сравнении с правами супругов, находящихся в законном
браке) весьма проблематично. Поэтому, если вы состоите в сожительстве, следует задуматься, не
пора ли зарегистрировать ваши отношения в соответствующем государственном органе?
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По всем вопросам вы можете обратиться в приѐмную Семейного Комитета по адресам:
sem.komitet@gmail.com – официальный адрес Семейного Комитета
http://sk.mockt.ru – официальная страница Семейного Комитета
Эта программа не является миссионерской деятельностью от имени какого-либо религиозного
объединения, не направлена на распространение сведений о каком-либо вероучении среди
лиц, не являющихся его последователями, не преследует цель вовлечения в какое-либо
религиозное объединение.
Наше счастье – служить вам!
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