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Не все считают эту идею разум-
ной. В том числе – психологи, 
убеждённые, что не форма, а ка-
чество отношений определяют 
судьбу партнёров и их детей.

Сенатор Антон Беляков предлагает 
внести изменения в Семейный кодекс. 
Длящийся в течение пяти лет не за-
регистрированный в установленном 
– то есть в органах загс – порядке союз 
мужчины и женщины Беляков пред-
лагает считать официальным браком. 
При наличии детей для совместного 
проживания достаточно и двух лет. 
Намерения Белякова вроде бы благие. 
Допустим, в таких отношениях кто-то 
из сожителей приобретает имущество, 
записывает его на себя, а при ссоре и 
разъезде вторая половина теряет свои 
материальные вложения. Риски есть 
и у детей, рождённых в нерегистриро-
ванных отношениях. Нередки случаи, 
когда отец погибает до рождения, а 
младенец, не признанный официально, 
теряет права на наследство. Проведение 
генетических посмертных экспертиз 
– дело сложное, как и доказывание 
имущественных прав наследника и его 
матери.

Интересно, что Комитет по государ-
ственному строительству и законода-
тельству Государственной Думы РФ 
не одобряет предложенных поправок. 
Причин несколько. Неясность того, 
кто именно и в каком виде станет 
устанавливать факт признания брака: 
нотариусы ли, суды ли – тем более, что и 
сегодня такая процедура уже возможна 
в судебном порядке. Члены комитета 
обращаются к определению Семейного 
кодекса, согласно которому брак – это 
добровольный союз мужчины и жен-
щины, зарегистрированный в органах 
загс, порождающий взаимные неиму-
щественные и имущественные права и 
обязанности. 

Для заключения брака необходимы 
взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины,  
они обдумывают решение  
и выполняют определённые действия

Невозможность найти время на ре-
гистрацию – некий нонсенс, скорее, за 
такой «занятостью» стоит нежелание 
обретать обязанности.

В обществе распространено мнение, 
что сегодня чаще всего не желают «бра-
чеваться» мужчины, а женщины при 
этом выглядят страдающей стороной. 
Но, уверяют психологи, это не всегда 
так. Кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой психологии Ин-
ститута гуманитарного образования 
МГТУ Ольга Степанова рассказывает, 
что в возрасте до 30 лет наибольшую за-
интересованность в браке высказывают 
именно женщины. Жить с парнем в 18, 
19, 20 лет – чуть ли не норма, диктуемая 
подругами и семьёй. Также необдуманно 
девушки чуть старше, в возрасте 25–30 
лет, движимые легендой о «тикающих 
часах» и неком оптимальном возрасте 
для рождения первенца, беременеют. 
Нередко ставят своих мужчин перед 
фактом, надеясь стимулировать его к 
заключению брака. Современный же мо-
лодой человек инфантилен и стремится 
как можно дольше сохранить жизнь без 
обязательств.

«Женщине необходимо задуматься: 
жизнь долгая, и если сегодня, когда вы 
молоды, свежи, здоровы, ваш молодой 
человек не желает брать на себя даже 
минимальную ответственность за вас 
и детей, сможет ли он стать иным, от-
ветственным, думающим, заботливым 
позже? – рассуждает специалист. – Неже-
лание совершить ритуальное действие 
регистрации – не так уж и безобидно. 
Рассказы о том, что надо бы накопить 
денег на свадьбу, сыграть её в особен-
ный день – это отговорки, за которыми 
маскируется отторжение, И в любой 
момент оно может стать ярким: развод, 
сокрытие доходов, мыслимые и немыс-
лимые способы избегания выплаты 
алиментов».

Также Ольга Степанова рассказывает, 
что каждая женщина должна уметь ре-
ально взглянуть на отношения: вера в 
то, что «он хочет быть вместе», зачастую 
построена у дам на совершенно иллю-
зорных основаниях. В каждом правиле 
есть исключения, есть парни, которые 
действительно не готовы «временно», 
а есть и те, которым просто удобна 
так называемая «гражданская жена». 

Устроенный быт, доступный секс и 
времяпровождение без обязательств. 
Некоторые мужчины в такие моменты 
вполне резонно чувствуют себя сво-
бодными и даже могут тестировать 
«параллельные» отношения.

Многое определяется самой женщи-
ной. Иная отвергает любые нарушения 
своих прав, самооценки и уверенности. 
Другая может рассматривать сожитель-
ство как приемлемый вариант только на 
короткие сроки, а потом ставит вопрос 
ребром – и принимает в случае отказа 
решение уйти из отношений, где для 
неё нет достойного места.

Есть и так называемые «жертвы», 
которые фанатично прикрепляются к 
объекту страсти, растворяются в нём 
и готовы на всё, включая унижения и 
игнорирование. Задайте себе вопрос, к 
какой категории относитесь вы,  реко-
мендует психолог.

Кроме того, Ольга Степанова детали-
зирует, что употребление определений 
«мужчина» и «женщина» в её коммен-
тариях – не отражение постоянного 
положения дел, а лишь более частая 
практика. Бывает и так, что нежелание 
оформлять отношения демонстрирует 
женщина, а зависимой и более заинте-
ресованной стороной становится муж-
чина. Соответственно, важно понимать, 
что бездействие в ситуации оформления 
брака – это почти всегда скрытое неже-
лание одного из партнёров иметь эти 
отношения всерьёз и надолго. Как ни 
странно, опросы обращающихся за се-
мейной консультацией показывают, что 
нынешние молодые люди не очень-то 
и фиксированы на идее официального 
брака, причину тому специалист видит 
в инфантильности молодого поколения, 
которое не готово думать о грядущих 
проблемах.

В завершение нашего общения Оль-
га Степанова отметила, что область 
материального – не совсем область 
психологии, но подчеркнула, что не-
прояснённость финансовых отношений 
является весомой причиной для раз-
ногласий и взаимных обид в отноше-
ниях. А что говорят юристы? Сотрудник 
общественной приёмной Ассоциации 
юристов России Михаил Сердобинцев 
поясняет, что вне зависимости от формы 
отношений граждане имеют право за-
ключить режим раздельной собствен-
ности, оформить любое приобретаемое 
имущество в долевую собственность 
пропорционального финансовому вкла-
ду, использовать имеющиеся и реально 
работающие механизмы признания 
факта отцовства, а также обращаться 
за решением спорных ситуаций в суд. 
Предлагаемые новые формулировки 
явно избыточны и непонятны хотя 
бы потому, что сегодня даже лица, со-
стоящие в официальном браке, не всегда 
проживают вместе, а приравнивание 
фактически брачных отношений к заре-
гистрированному браку повлечёт суще-
ственное ограничение прав граждан.

Таким образом,  
у каждого гражданина есть выбор,  
в каких отношениях состоять 

И если по каким-то причинам один из 
партнёров не хочет брать на себя ответ-
ственность и обязательства правового 
характера, вступая в законный брак, то 
закреплять на законодательном уровне 
дополнительные виды отношений не 
имеет смысла. В современных условиях 
важнее повышать ценность брака и 
традиционных семейных отношений, а 
не создавать лазейки для узаконивания 
сожительства, – заявил председатель 
Комитета по государственному строи-
тельству и законодательству Госдумы 
РФ Павел Крашенинников.

  Ольга Синицкая 

Семейные отношения

Признать сожительство законным браком –  
с такой идеей выступили некоторые законодатели,  
желая защитить права супругов и детей

«Бракованный» союзЗаглянули в кошелёк
В январе–феврале текущего года на руках у 
россиян было больше «свободных денег», чем 
в аналогичные периоды прошлых лет, согласно 
исследованию холдинга «Ромир».

«Свободные деньги» – это денежные средства, которые 
остаются у граждан после покупки необходимых про-
дуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты 
коммунальных, транспортных и других услуг, поясняют 
эксперты.

«В январе текущего года размер свободных денег со-
ставил 17,8 тысячи рублей, а в феврале – 18,8 тысячи 
рублей. Таким образом, показатели индекса свободных 
денег текущего года с лихвой превосходят аналогичные 
периоды предыдущих лет. Ближе всего по значениям, 
хотя и всё равно с большим отрывом, оказались показа-
тели 2015 года, когда объём свободных денег в январе 
достигал уровня 12,9 тысячи, а в феврале – 14,7 тысячи», 
– говорится в исследовании.

Объём свободных денег в 2017 году вырос до максиму-
ма с 2008 года и составил 18,5 тысячи рублей в среднем 
на человека в месяц, подсчитали в «Ромире».

Глава Минтруда Максим Топилин 23 марта сообщил, что 
реальные зарплаты россиян в январе–феврале выросли 
на рекордные за последние пять лет 10,5 процента. Рост 
реальных располагаемых доходов населения зафиксиро-
вал Росстат – в феврале они увеличились на 4,4 процента 
по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 
Это крупнейший прирост с декабря 2015 года.

Профилактика

Защитить детей от пожаров
В России в конце текущего месяца должна за-
вершиться работа по проверке детских лагерей 
и оздоровительных центров на готовность к 
пожароопасному сезону.

Соответствующее поручение получило МЧС РФ от 
правительственной комиссии, пишут «Известия». По 
данным издания, в первую очередь проверки коснутся 
объектов, которым могут угрожать природные пожары. 
Ревизии пройдут до конца апреля. Кроме того, пожарные 
совместно с МВД и Рослесхозом начнут патрулировать 
территории детских лагерей и места массового отдыха 
вблизи лесов.

По словам председателя правления общества добро-
вольных лесных пожарных Василия Аксенова, владельцы 
всех территорий, прилегающих к лесам, – к ним относятся 
и детские лагеря, – должны успеть выполоть сухую траву 
до начала пожароопасного сезона. Основные причины 
возгораний, на его взгляд, это пал сухой травы, под-
жоги, костры в неположенных местах и непотушенные 
окурки.

Он уточнил, что местные власти должны тщательно 
контролировать готовность регионов к пожарам – сейчас 
это практически не регулируется. Леса должны опахи-
ваться ещё осенью, чтобы уже весной не было сухой 
травы. Большинство пожаров возникает из-за того, что 
люди вместо того, чтобы убрать траву, выжигают её.

Фармацевтика

Антибиотики – по рецепту
Потребление антибиотиков может вырасти 
вдвое к 2030 году. Такой прогноз озвучили аме-
риканские ученые, проанализировав тенден-
ции и факторы потребления антибиотиков в 76 
странах мира с 2000 по 2005 год.

Данные исследования приводит Medvestnik.ru со 
ссылкой на журнал PNAS. В России глобальное потреб-
ление антибиотиков пытаются остановить с помощью 
государственной политики. Так, осенью прошлого года 
правительство утвердило стратегию предупреждения 
распространения антимикробной резистентности до 
2030 года.

– Резистентность, то есть устойчивость микроорганиз-
мов к антибиотикам, развивается при бесконтрольном их 
применении, и это очень опасно, – прокомментировала 
главный фармаколог министерства здравоохранения 
Челябинской области Галина Кетова. – Население идёт в 
аптеку за антибиотиком при любом ОРВИ, что, конечно 
же, неправильно. Если так будет продолжаться и дальше, 
то лекарства просто перестанут работать.

«Лекарственная стратегия», по словам фармаколога, 
должна работать в двух направлениях. Первое – нужно 
объяснять людям, что нельзя по любому поводу пить 
антибиотик. Второе – необходимо запретить безрецеп-
турную продажу этих препаратов в аптеках.

С осени прошлого года многие аптеки в Челябинской 
области продают антибиотики только по рецептам, пи-
шет «Южноуральская панорама». Однако «использован-
ные» рецепты у покупателя фармацевты не забирают, а 
значит, строгой отчётности по ним не существует.


