Семейное право в России
В России семейные отношения стали объектом изучения лишь в
середине XIX в. Источниками исследования служили древнерусские
летописи и литературные произведения. Историки Д. Н.Дубакин, М. М.
Ковалевский и другие дали глубокий анализ семейно-брачных отношений в
Древней Руси. Особое внимание уделялось изучению семейного кодекса
«Домостроя» — литературного памятника XVI в.
Сведения о семейном укладе народов, населявших территорию
России до принятия христианства, весьма немногочисленны и отрывочны. У
одних славянских племен уже сложилась моногамная семья, у других же еще
сохранялась полигамия. Семейные отношения регулировались в этот период
обычным правом.
Существовало несколько способов заключения брака:
- похищение невесты женихом без ее согласия, а позднее, по сговору
с ней;
- покупка невесты у ее родственников
- привод невесты ее родственниками в дом к жениху.
Таким образом, брак, как правило, заключался без согласия невесты,
по соглашению между родственниками и женихом или его родственниками.
Однако, Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж силой.
Отношения между родителями и детьми в Древней Руси, как и всюду
в этот период, строились на отцовской власти. В дохристианский период
жены имели свое имущество. При обручении в сговорной записи могли
устанавливаться условия, определяющие права и обязанности супругов по
поводу имущества в браке и после его прекращения.
С принятием христианства происходит заимствование византийского
брачно-семейного законодательства, В России начинает действовать свод
законов, получивший название Кормчей книги.
Был установлен возраст вступления в брак: 15 лет для жениха и 13
лет для невесты, не приветствовалась большая разница в возрасте,
запрещались близкородственные браки, а также между лицами, состоящими
в духовном родстве, основанном на совершении обряда крещения, а также
браки при наличии другого нерасторгнутого брака.
Личные отношения между супругами с принятием христианства
также меняются. Замужняя женщина рассматривается уже не как имущество
мужа, а как относительно самостоятельное лицо, замужние женщины
пользовались относительной свободой. Московский период ознаменовался
наступлением так называемой «эпохой терема», когда женщины из верхних
слоев общества не общались практически ни с кем, кроме ближайших
родственников.
Основой отношений между мужем, женой и детьми является власть
мужа и отца. Во время брака муж владел и пользовался имуществом жены,
но не мог им распоряжаться без ее согласия.
Родительская власть на Руси была весьма сильна, убийство детей не
рассматривалось в качестве серьезного преступления. По Уложению 1648 г.

за убийство ребенка отец приговаривался к году тюремного заключения и
церковному покаянию. Дети же, убившие своих родителей, подвергались
смертной казни.
Принуждение детей к повиновению осуществлялось самим отцом с
помощью домашних наказаний. Домострой рекомендует в этом случае
«биение жезлом и сокрушение ребер». Государство принципиально в эти
отношения не вмешивалось.
Реформы Петра I положили начало новому периоду в развитии
семейного права. Прежде всего усиливается роль светского
законодательства, в основном императорских указов. Решающее значение
стало придаваться добровольности вступления в брак. Это положение затем
получило закрепление в Своде Законов Российской Империи.
Указом 1714 г. Петр попытался ввести образовательный ценз для
дворян, вступающих в брак, требуя при венчании справки о знании
арифметики и геометрии.
В петровские времена смягчается власть родителей над детьми:
родители уже не вправе насильственно венчать своих детей или отдавать их в
монастырь.
В 1830г. повышается возраст для вступления в брак до 18 лет для
мужчин и 16 лет для женщин. Для вступления в брак необходимо было
получить согласие родителей независимо от возраста жениха и невесты.
Брак, заключенный без согласия родителей, тем не менее, признавался
действительным, но дети лишались права наследовать имущество родителей
по закону, если родители их не простили.
В конце 19 - начале 20 веков семейные отношения, права и
обязанности супругов регулировал Свод Законов Российской Империи. К
непременным условиям вступления в брак относилось согласие
сочетающихся лиц на брак и достижение брачного возраста (лицам мужского
пола - 18 лет, женского - 16 лет, а в Закавказье «природным жителям» – по
достижении женихом 15, а невестой - 13 лет.).
Большое значение придавалось материальным обязанностям
мужчины по содержанию семьи («…доставлять жене пропитание и
содержание по состоянию и возможности своей».
Действовал принцип раздельности имущества, супругам разрешалось
распоряжаться своей собственностью независимо друг от друга. Отдельной
собственностью жены признавалось ее приданое, которое рассматривалось
как самостоятельный «юридический институт».
До самой революции брачное законодательство России не было
светским. Российские законодатели упорно отказывались от проведения
реформ, признанных необходимыми всеми ведущими специалистами в
области гражданского права.
Особенно негативным было отношение законодателей к введению
гражданского брака. Гражданский брак не только не допускался в самой
Российской Империи, Россия так никогда формально и не признала
гражданские браки, заключенные в странах, где они существовали. В 1902 г.

Россия отказалась подписать Гаагскую конвенцию, так как она
предусматривала взаимное признание браков, заключенных в иностранных
государствах по их законам.
Личные права и обязанности супругов также претерпели
существенные изменения: изменилось положение женщин в обществе, власть
мужа, формально сохранившаяся до 1917 г., приобретает более
цивилизованные формы. Муж мог распоряжаться имуществом жены только
по ее доверенности как обычный представитель.
Право родителей применять физические наказания в отношении
детей так и не было отменено в дореволюционной России. Начиная с XVIII
в., оно постепенно стало ограничиваться запретом калечить и ранить детей, а
также ответственностью за доведение их до самоубийства.
Родители не только имели право, но и обязаны были воспитывать
своих детей. Воспитание состояло в приготовлении детей к полезной
деятельности: определению сыновей на службу, а дочерей – замуж. Родители
должны были также предоставлять содержание несовершеннолетним детям в
соответствии со своими возможностями.
Таким образом, семейное законодательство дореволюционной России
в целом находилось примерно на том же уровне развития, что и
законодательство большинства европейских стран.
Почти сразу же после Октябрьской революции 1917г. были
проведены две важнейшие реформы семейного законодательства. Вышел
декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».
Согласно этому декрету, единственной формой брака для всех граждан
России независимо от вероисповедания стало заключение гражданского
брака в государственных органах. Условия вступления в брак значительно
упростились: достаточно было достижения брачного возраста (16 лет для
женщин и 18 лет для мужчин) и взаимного согласия будущих супругов.
Препятствиями к браку признавались: наличие у одного из супругов
душевного заболевания, состояние жениха и невесты в запрещенных
степенях родства (запрещались браки между восходящими и нисходящими
родственниками, родными братьями и сестрами), а также наличие другого
нерасторгнутого брака.
Вслед за первым декретом был принят второй не менее значительный
акт – декрет «О расторжении брака».
30 июля 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. В
соответствии с этим Кодексом признавался только зарегистрированный брак.
Имущественные отношения супругов регулировались нормами,
закреплявшими режим общей совместной собственности супругов.
Заключение брачного договора, направленного на изменение этого режима,
не допускалось.

