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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «БРАК»  
И «СОЖИТЕЛЬСТВО» В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

 
Статья посвящена наиболее актуальным проблемам семейного права. Через призму 

исторического наследия юридической науки авторы анализируют соотношение понятий 
«гражданский брак», «церковный брак», «сожительство». 

Авторы обосновывают вывод о том, что распространение такой формы отношений, 
как сожительство, однозначно свидетельствует о моральном упадке общества, ослабле-
нии института семьи и общей деградации граждан государства. Всяческие попытки под-
менить понятие сожительства благозвучным и имеющим совершенно иную суть терми-
ном «гражданский брак» свидетельствуют об общем отрицательном уровне образования 
и фактически признаваемом негативном отношении к подобному явлению в семейных от-
ношениях. 
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The research is dedicated to the most relevant problems of family law. We analyze the corre-
lation of civil marriage, religious marriage and cohabitation in hindsight looking at the heritage 
of legal science. 

We substantiate the conclusion that the increasing popularity of cohabitation is an evidence 
of declining morale, family decay and general degradation of the population. All attempts to subs-
titute the concept of cohabitation for a more euphonious but having a different meaning concept of 
civil marriage mean a low level of education and an acknowledged negative attitude to such a 
phenomenon in family relations. 
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И сказал Господь Бог: не хорошо быть че-
ловеку одному; сотворим ему помощника, со-
ответственного ему. 

Бытие 2:18 
Бог создал одного мужчину и одну жен-

щину, и благословил их на совместную жизнь. 
Бытие 1:27-28 

 
Повсеместным и обыденным в современном 

гражданском обществе стало использование 
термина «гражданский брак», под которым 
большинством обывателей, всевозможных жур-
налистов, а иногда и некоторых юристов/адво-
катов, понимается совместное проживание муж-
чины и женщины без регистрации отношений в 
органах записи актов гражданского состояния 
(далее – ЗАГС). В то же время такое понимание 
«гражданского брака» при разрыве подобных 
отношений влечёт за собой безусловные про-
блемы, нервные потрясения и длительные су-
дебные разбирательства. В чём же заключается 
понимание и соотношение подобных понятий? 

Для уяснения сути данных терминов и пра-
вильного их понимания следует обратиться к 
историческому наследию юридической науки. 

В течение долгого времени прерогатива ре-
гистрировать рождение, браки и смерть принад-
лежала церкви. Браком считался союз, благо-

словлённый церковью, в православной традиции 
сопровождающийся таинством венчания. Имен-
но такой союз признавался единственно закон-
ным, имел юридические последствия. Однако 
венчаться могли только влюблённые, принадле-
жащие к одной вере, т.е., как сейчас принято на-
зывать, – одному вероисповеданию. Первона-
чально, в XVI веке в Нидерландах, влюблённые, 
принадлежавшие к разным вероисповеданиям, 
свои отношения оформляли (регистрировали) у 
светских (гражданских) властей. 

В нашей стране понятие и само название 
гражданского брака широко распространились в 
20-х годах ХХ века, после Октябрьской револю-
ции 1917 года. До этого времени согласно Книге 
первой тома десятого Свода законов граждан-
ских «О правах и обязанностях семейственных» 
брак заключался в церкви. Желавшие вступить в 
брак должны были уведомить об этом священ-
ника своего прихода в любой форме, а послед-



Вестник Российской академии естественных наук, 2015, 19(1) 

 

 74

ний в три ближайших воскресенья или в другие 
праздничные дни был обязан произвести «огла-
шение» в церкви. Это создавало возможность 
лицам, располагавшим сведениями о препятст-
виях к данному браку, сообщить о них священ-
нику. Брак совершался при личном присутствии 
сочетающихся «во дни и время для сего поло-
женные» при двух или трёх свидетелях. Брак 
совершался по обрядам православной церкви [3. 
Ст. 31]. 

Весьма примечательным является Отделе-
ние третье «О доказательствах брачного союза», 
в соответствии с положениями которого главным 
доказательством брачного союза установлены 
приходские (метрические) книги, а в случае от-
сутствия записей в таковых или возникновении 
сомнений в метрических актах – обыскные кни-
ги, исповедные росписи, гражданские докумен-
ты, в которых именуемые или именующиеся 
супругами названы таковыми в присутственных 
местах и бесспорно пользовались гражданскими 
правами и привилегиями, зависящими от закон-
ного супружества, а также следственные дейст-
вия. При отсутствии церковного оформления или 
иных доказательствах его заключения, брак рас-
сматривался как незаконное сожительство муж-
чины и женщины и не порождал никаких юри-
дически значимых последствий, а, наоборот, 
всячески общественно и церковно порицался. 

После Октябрьской революции 1917 года 
начинается новый этап развития семейного зако-
нодательства. 18 декабря 1917 года вышел дек-
рет «О гражданском браке, детях и о ведении 
книг актов гражданского состояния». Этот доку-
мент не отменял церковный брак, но признавал 
его «частным делом брачащихся» [4], а офици-
альным фактом признавалась лишь соответст-
вующая регистрация в государственных органах. 
За браками, заключёнными в церковной форме 
до принятия декрета, сохранялась юридическая 
сила, и они не нуждались в переоформлении. 
Несмотря на то, что фактически церковный брак 
продолжал существовать и после издания декре-
та, юридической силы он уже не имел. Для же-
лающих заключить брак необходимым условием 
для последующего признания его действитель-
ности установлена обязанность обратиться в ор-
ганы записи актов гражданского состояния. 

Именно с этого периода и появляются два 
противопоставляемых друг другу вида брака – 
гражданский брак, т.е. зарегистрированный в 
органах записи актов гражданского состояния, и 
церковный – зарегистрированный по церковным 
(религиозным) правилам. 

Сожительство – проживание вместе людей, 
имеющих сексуальные отношения, но не со-
стоящих в браке, – получило очень широкое рас-
пространение в большинстве западных стран. 
Сожительство – это половой союз, не оформлен-
ный в соответствии с брачным законодательст-
вом данной страны. Также сожительство – это 
совместное проживание в одном домохозяйстве 

двух взрослых, не связанных браком или родст-
венными отношениями, но имеющих эмоцио-
нальные и сексуальные отношения. 

Мотивы, согласно которым люди юридиче-
ски не оформляют свои отношения, могут быть 
различными, однако если изучить историю, то 
сожительство было нормой в ранние периоды 
родоплеменного строя.  

С возникновением зачатков нравственности 
и культуры, т.е. при возникновении народа и на-
ции, сожительство мужчины и женщины обрета-
ет рамки брачного союза. Даже если взять со-
временные племена, то перед началом совмест-
ной жизни мужчина и женщина получают одоб-
рение у старших и проходят некий ритуал, что 
отсутствует при сожительстве. 

Таким образом, сожительство свидетельст-
вует о примитивном морально-нравственном 
уровне развития личностей. Поэтому сожитель-
ство всегда и всеми, как государством, так и цер-
ковью и самим обществом, порицалось, считаясь 
позорным и аморальным. Но если церковь прямо 
осуждает такие отношения, называя их блудом, 
то неодобрение со стороны государства выража-
ется в отсутствии законодательной базы, регули-
рующей сожительство. 

Подводя итог, можно сделать весьма при-
мечательный вывод о том, что распространение 
такой формы отношений, как сожительство, од-
нозначно свидетельствует о моральном упадке 
общества, ослаблении института семьи и общей 
деградации граждан государства. Всяческие по-
пытки подменить понятие сожительства благо-
звучным и имеющим совершенно иную суть 
термином «гражданский брак» свидетельствуют 
об общем отрицательном уровне образования и 
фактически признаваемом негативном отноше-
нии к подобному явлению в семейных отноше-
ниях. 
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