История зарубежного семейного права
Около восьми тысяч лет до нашей эры произошли глубокие
культурные изменения, оказавшие радикальное влияние на брак. Постепенно
повышалось значение владения собственностью. Одновременно развивались
законы и о наследовании.
Историки утверждают, что институт брака появился более четырех
тысяч лет назад. Первая документально подтвержденная брачная церемония,
соединявшая одного мужчину и одну женщину, была отмечена в
Месопотамии примерно в 2450 году до н. э.
Первыми письменными законами о браке были законы Хаммурапи –
свод гражданского и уголовного права, появившийся в Древнем Вавилоне.
Брак в Вавилоне, как и везде, считался законным при соблюдении
определенных юридических формальностей: необходимо было заключить
брачный контракт, причем при свидетелях (обычно устный), а иначе этот
брак не имел законную силу. Тексты брачных контрактов, нанесенные
клинописью на глиняные таблички, обжигались и хранились на случай
возможных в будущем конфликтов. Существовали разные типы брачных
договоров, в том числе и контракт, оговаривающий срок действия и цель.
Поскольку в браке большую роль играло имущество, в Законах Хаммурапи
подробно рассматривается проблема имущественных отношений между
супругами: о приданом и брачном выкупе, о раздельной ответственности по
долгам, возникшим до брака, об имуществе жены. Брак, таким образом,
являлся одновременно и экономической сделкой, определенным контрактом
между мужем и женой. Большая роль уделялась наследованию имущества
детьми. Развод, для мужчины был допустим в следующих случаях: если
жена оскорбляла мужа, унижала его достоинство, разоряла семью. Женщина
могла расторгнуть брак и уйти к другому мужчине, если супруг попал в плен,
и у жены не осталось средств для существования. Но если муж освобождался
из плена, жена должна была вернуться к нему. Также женщина имела право
на развод, если сыновья притесняли ее и оскорбляли. При этом она забирала
преданое и возвращалась к отцу.
Во всех древних культурах жених платил выкуп за невесту, который, в
случае развода по инициативе мужа, как и дети, родившиеся в браке,
переходил к жене. При отказе мужа выполнять эти условия женщина могла
обратиться в суд для сохранения своих законных прав.
Постепенно женщина становилась ценностью, которая требовала
гарантий. Это новое отношение к браку отражено в документе, датированном
135 г. н. э. и найденном в пещере у Мертвого моря: «…Ты становишься моей
женой, а я твоим супругом отныне и навеки, согласно закону Моисееву. Если
я оставлю тебя, я должен вернуть тебе твой утренний дар (т. е. приданое) в
размере 200 динаров…».
В Древнем Египте брак заключался, как правило, по экономическим
или политическим соображениям. Часто в брак вступали братья и сестры,
чтобы не делить наследственную землю или наследуемые семьей
государственные посты. Обычай, а потом и закон наделял обоих супругов

правом на расторжение брака. Если развод инициировал муж, то жене
надлежало отдать часть ее приданого, а также часть имущества семьи. Если
же расторгнуть брак хотела жена, закон также предусматривал, что она в
праве получить некоторую долю семейного имущества.
Древнеиндийские светские и религиозные трактаты («Законы Ману»,
«Артхашастра», различные эпосы, такие как «Рамаяна», «Махабхарата»)
дают нам представление об индийской семье «кутумбе», как о большой и
патриархальной. Такая семья возглавлялась Отцом, который был при этом
также «гуру» - учителем, старшим в семье и руководившим ею,
причеммужчинам принадлежал значительно больший объем прав. Муж имел
право на расторжение брака, несмотря на то, что религиозный брак считался
священным и неприкосновенным союзом мужчины и женщины,
скрепленным по воле Высшей силы. Развод по инициативе жены
производиться не мог, однако допускалось расторжение брака по взаимному
согласию супругов, а также в случае, если один из них испытывал страх
перед другим.
В Древней Иудее браки часто заключались между двоюродными
братьями и сестрами, чтобы сохранить неделимым семейное имущество.
Высоко ценилась девственность, было запрещено кровосмешение, брат
умершего или другой ближайший родственник должен был жениться на
вдове. Муж имел право по своей инициативе расторгнуть брак с женой.
Процедура происходила следующим образом: супруг должен был направить
супруге письмо, содержащее сообщение о разводе «сефер критут». После
вручения такого письма муж отсылал супругу из дома. Женщина при этом
возвращалась в дом своего отца, дети же оставались в доме бывшего мужа.
Предполагается, что при расторжении брака муж обязан был выплатить жене
некоторую денежную компенсацию.
Греческая цивилизация тяготела к двум основным центрам – Афинам и
Спарте. Эти города-государства существенно различались по способу
управления, правам и обязанностям граждан, отношению к браку и брачному
законодательству. Брак в Спарте был «открытым» в отличие от афинского,
который являлся в высшей степени ограничительным.
Спартанские женщины, особенно принадлежащие к высшим слоям
общества, имели значительную политическую силу, а также пользовались
большой свободой. Некоторые из спартанских женщин имели по два дома и
по два мужа, несмотря на то, что общепринятой формой в то время была
моногамия. В Спарте женщины имели очень мало домашних обязанностей и
пользовались большой свободой.
Афинские женщины финансово и юридически зависели от отцов или
мужей. В их обязанности входил уход за детьми и поддержание в «чистоте»
семейного рода. На протяжении веков муж в Афинах имел право убить жену,
если она ему изменила.
Первые законы Римского права о браке приписываются Ромулу.
Римское право различало два вида брака: «cum manu», когда жена
становилась собственностью мужа, частью его имущества, развод при таком

виде брака мог производиться только по инициативе мужа; и «sine manu», в
котором жена оставалась либо под властью своего отца, либо
самостоятельным лицом. Такой брак необходимо было возобновлять
ежегодно. Если женщина прожила в течение года в доме у мужа, то она
переходила под его власть. Чтобы этого избежать, ей нужно было раз в год на
три ночи покинуть дом супруга. Расторжение такого брака происходило при
согласии сторон, а также по заявлению мужа или жены.
Фактически протяжении почти всей римской истории мужья, сменяя
отцов, обладали абсолютной полнотой власти над женами. Как и в Афинах,
муж в Древнем Риме имел право убить жену, не выполнявшую своих
супружеских обязанностей или нарушившую строгие правила поведения.
Римское право разрешало карать женщину смертью, если она изменила
мужу, выпила специальное средство, чтобы прервать нежелательную
беременность, или подделала ключи от винного погреба мужа.
В конце V века н. э. Западная Римская империя была завоевана
северными племенами варваров (476 г.). Эти племена постоянно вторгались и
потрясали Римскую империю на протяжении IV и V веков. Соответственно
каждое племя приносило свои представления о браке, свои брачные обряды.
Например, в соответствии с традициями германских племен брак был
моногамным, а супружеская неверность как мужа, так и жены строго
карались моралью и законом. Франкские же племена, напротив, одобряли
полигамию и разрешали куплю-продажу невест. При этом почти у всех
варварских племен считалось, что брак существует в целом ради семьи, ради
экономического и сексуального удобства.
Таким образом, тысячелетия брак был инструментом обеспечения
экономической, политической и половой иерархии, главной целью брака был
правильный выбор родни по линии супруга или супруги. Даже законные
жены и дети были лишены многих элементов правовой защиты.
В период раннего христианства были радикально изменены многие
законы о браке. Например, под запретом оказались полигамные браки. Стали
возможны браки, основанные на добровольном союзе супругов.
В эпоху Ренессанса брак по-прежнему оставался финансовохозяйственным соглашением.
До конца XVIII века брак служил инструментом объединения
состояний, формировании военных коалиций, закрепления минных
договоров для высших классов. Представители среднего класса заключали
брак с целью обзавестись «связями» и решить материальные проблемы за
счет приданого невесты, а низшие же классы – крестьяне и ремесленники –
приобретали таким образом новых работников в семью и налаживали связи с
соседями.
Идеи Просвещения, поставили под сомнение право старшего
поколения и государства диктовать условия молодым и сделали возможным
свободный выбор партнера, основанный на любви, совместимости
характеров, заботе друг о друге и о детях. В 1804 году был принят Кодекс
Наполеона – один из величайших памятников истории права, который

базируется на традициях Римского права, в котором сделаны попытки
уравнения личных и имущественных прав мужчин и женщин, а также
супругов между собой.
В Кодексе, например, подчеркивалось, что «муж и жена обязаны к
взаимной верности, помощи и поддержке», тем не менее, полного
равноправия между ними не было: «муж обязан оказывать покровительство
своей жене, а жена – послушание мужу». Расторжение брака не
приветствовалось, однако оформить развод можно было по соглашению
сторон. Права супругов были не равны: муж имел право развестись с женой в
случае ее супружеской измены, но жена могла требовать развода только если
муж, изменяя, держал свою сожительницу в их общем доме.
В настоящее время в браке действует еще немало ограничений, в
некоторых странах брак остается строго организуемым, находится под
контролем.

