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Регламентация семейных отношений имеет достаточно давние традиции. 

Необходимость урегулирования вопросов, связанных с совместным прожива-

нием мужчины и женщины, ведением ими общего хозяйства и ряда других про-

блем, всегда являлось объективной необходимостью, требовавшей государ-

ственного вмешательства. Развитие отечественного законодательства в семей-

ной сфере соответствует развитию российской государственно-правовой си-

стемы в целом и позволяет выделить следующие его этапы. 

Семейное законодательство Древней Руси нашло свое отражение в сборни-

ках обычных норм – Русская Правда, Церковные уставы, «Кормчая книга». Ука-

занные документы не содержали специальных положений, регламентирующих 

семейные отношения. Вывод об имевших место в тот период времени правил 

поведения в семейной сфере мы можем сделать, исключительно исходя из норм 

уголовного права, рассматривающих в качестве преступления те или иные дея-

ния, а также обычаев [1, с. 12]. Запрещались, в частности, развод с женой без 

причины, заключение брака между близкими родственниками, двоеженство, 

брак со слугами и др. Брак заключался путем похищения невесты либо ее 
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покупки; младший брат после смерти старшего, если он не был женат, должен 

был жениться на вдове. 

Семейное законодательство периода становления централизованного госу-

дарства нашло свое отражение в Судебниках 1497 г. и 1550 г., а также сборнике 

постановлений Церковного собора «Стоглав» 1551 г. Общее имущество супру-

гов, на которое распространялся режим совместной собственности, состояло из: 

а) приданого; б) имущества супругов, нажитого до брака; в) имущества, нажи-

того в период брака [2, с. 135]. 

Семейное законодательство периода сословно-представительной монархии, 

представленное в Соборном уложении 1649 г., развило имеющиеся институты 

брачных отношений, дополнив их рядом новых положений. Юридические по-

следствия приобретал брак, заключенный в церкви и лишь с согласия родителей. 

Брачный возраст для мужчин определялся в 15 лет, женщин – 12. Браки крепост-

ных крестьян заключались только с разрешения помещиков. Устанавливался 

штраф за бесчестье другого супруга. 

Семейное законодательство эпохи абсолютизма получило наиболее актив-

ное развитие в период правления Петра I, когда Россия приобрела статус импе-

рии. Прежде всего, был повышен брачный возраст: для мужчин – до 20 (гарде-

марины – 25) лет, для женщин – до 17 лет. Военнослужащим для вступления в 

брак требовалось разрешение начальства, для дворян действовало правило о 

необходимости знания арифметики и геометрии (впоследствии было отменено). 

Впервые законодательно были определены основания для расторжения брака: а) 

ссылка на вечную каторгу; б) безвестное отсутствие одного из супругов; в) по-

ступление в монашество; г) неизлечимая болезнь и др. Было запрещено вступле-

ние в брак умалишенных (Указ 1772 г. «О свидетельствовании дураков в Се-

нате»), устанавливалась обязательность ведения метрических записей (Указ 

1774 г.). 

Семейное законодательство периода буржуазного развития России нашло 

свое отражение в кн. 10 Свода Законов Российской Империи, именуемой «О пра-

вах и обязанностях семейственных». Брачный возраст для мужчин 
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устанавливался в 18, а женщин в 16 лет, лицам старше 80 лет брак был запрещен. 

На вступление в брак требовалось согласие родителей. Кроме того запрещались 

браки: а) между православными и неправославными; б) вступление в четвертый 

брак; в) новый брак без расторжения прежнего. Общественный статус жены 

определялся статусом мужа, причем жена находилась в подчиненном по отноше-

нию к нему положении. В имущественных отношениях супруги были незави-

симы. Приданое жены, а также все приобретенное на свои средства в период 

брака признавалось ее личной собственностью. 
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