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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ РОССИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

Ю. Х. Рапян 

Исторический анализ правового регулирования брачно-семейных от-
ношений в России в рассматриваемый период необходим для того, что-
бы использовать имевшийся опыт для правильного ориентирования за-
конодательной политики, нацеленный на укрепление институтов брака и 
семьи. 

Основным источником, в котором содержались нормы, регулировав-
шие брачно-семейные отношения, был Х том Свода законов граждан-
ских Российской империи, в частности его первая часть, которая назы-
валась «О правах и обязанностях семейственных». 

Российское имперское законодательство рассматривало брак как ре-
лигиозный акт, поэтому регулирование брачно-семейных отношений 
входило в компетенцию той конфессии, к которой относились супруги. 
В отличие от Франции, где согласно кодексу Наполеона 1804 года, уже 
существовал институт гражданского брака, и Германии, где по герман-
скому гражданскому уложению 1896 года, хотя и  с некоторыми оговор-
ками, уже существовал гражданский брак, в Российской империи  такого 
института не существовало. Свод законов гражданских признавал за-
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конной только церковную форму брака.  «В XIX веке государство ввело 
брачное право разных вероисповеданий в Свод законов, признав тем са-
мым себя компетентным в регулировании брачного права. В настоящее 
время русское государственное законодательство, предоставляя начало 
установления брака благословлению церкви, регулирует брачное право, 
принимая во внимание основания, признаваемые каждым вероисповед-
ным обществом. Таким образом, государство признавало развитие брач-
ного права предметом своего ведения, но в то же время оставляло его и в 
ведении церкви. При всяком проектируемом новом законе о браке госу-
дарство требовало заключения от подлежащих властей вероисповедных 
обществ». [1, с. 250]  

Серьезным ограничением для вступления в брак являлась религиоз-
ная принадлежность лиц, желающих вступить в брак. По законам Рос-
сийской империи лица православного вероисповедания могли вступать в 
брак, как между собой, так и с иностранцами православного и других 
христианских исповеданий. Православным и католикам запрещалось 
вступать в брак с нехристианами. Протестанты могли вступать в брак с 
иудеями и мусульманами. Затруднительными были также смешанные 
браки между представителями нехристианских конфессий. 

Само вступление в брак было весьма затруднительным. Основными 
препятствиями для вступления в брак, по российскому законодательст-
ву, служили, например, не достижение брачного возраста (18 лет для 
мужчин, 16 – для женщин), либо предельный возраст для вступления в 
брак (80 лет); отсутствие согласия родителей; сумасшествие одного из 
брачующихся; вступление в брак в четвертый раз и др. 

Не менее затруднительным был и бракоразводный процесс. По Своду 
законов брак прекращался сам собою в случае смерти одного из супру-
гов.  

Вместе с тем, в Русской Православной церкви существовало 4 усло-
вия для расторжения брака: «1) физическая неспособность одного из 
супругов к половой жизни; 2)прелюбодеяние одного из супругов; 
3) безвестное отсутствие одного из супругов (5 лет); 4) осуждение одно-
го из супругов к уголовному наказанию». [3, с. 9] 

В Римско-Католической церкви брачный союз, заключенный с со-
блюдением всех законов, не мог быть расторгнут. Однако католическая 
церковь допускала «разлучение супругов от стола и ложа» – separatio. 
Основаниями для separatio являлись, например, прелюбодеяние одного 
из супругов; переход одного из супругов из Римско-Католической церк-
ви в другую веру; взаимное отвращение супругов; душевное расстрой-
ство; решение вступить в монашество; злостное оставление одним суп-
ругом другого и др.  
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В лютеранской церкви все основания для separatio были основанием 
для расторжения брака. 

Брак служил основой прав супругов и их взаимных отношений. Раз-
личались общие и особенные  права супругов. Общие права возникали с 
момента, когда начиналась брачная жизнь супругов. Они обязывались 
оказывать поддержку друг другу. В суде один супруг имел право не да-
вать показания против обвиняемого супруга. Личные и имущественные 
споры, которые возникали между супругами, регулировались граждан-
ским судом.  

Особенные права и обязанности супругов заключались в том, что муж 
был кормильцем семьи, он должен был содержать жену и детей; супруги 
должны были проживать совместно; муж был обязан защищать личность 
и честь жены в суде и в не суда; жена была обязана подчиняться мужу 
как главе семьи. 

Все дети, рожденные в законном браке, признавались законнорож-
денными. Они имели приоритетные права по отношению к детям, рож-
денным вне брака. До 1902 года в Российской империи незаконнорож-
денные дети не могли иметь никаких имущественных прав в отношении 
своих родителей. В 1902 году законодательство несколько смягчило свое 
отношение к незаконнорожденным детям. Было установлено, что вне-
брачные дети могут наследовать имущество своей матери и имеют право 
на ограниченное содержание от отца, если было доказано происхожде-
ние ребенка от него. 

«Родители были обязаны доставлять детям кормление, воспитание и 
образование; они могли в целях воспитания подвергать своих детей на-
казаниям. Родители так же не несли ответственность перед законом за 
нанесение личных обид детям». [1, с. 276] Родительская власть никогда 
не прекращалась, она только ограничивалась. Родительская власть не 
подчинялась интересам детей. Официально родительская власть принад-
лежала обоим родителям, но на практике, родительская власть принад-
лежала отцу. Голос отца имел решающее значение в воспитании детей.  

Таким образом, брачно-семейное законодательство Российской импе-
рии было основано на главенствующем положении отца семейства. 
Г.Ф.Шершеневич отмечал, что «сожительство супругов основывалось не 
только на идее брачного общения, но и на праве личной власти мужа». 
[2, с.431] 

С приходом в 1917 году  к власти большевиков, российское законода-
тельство о браке и семье потерпело кардинальные изменения. Первыми 
актами, положившими начало советскому семейному праву, были декре-
ты ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов гражданского состояния» и от 19 декабря 
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1917 «О расторжении брака». Согласно этим декретам юридическую си-
лу имели теперь только гражданские браки, также провозглашалась сво-
бода расторжения брака. Этими декретами закреплялось равенство муж-
чин и женщин, а внебрачные дети приравнивались к детям, рожденным 
в браке. 

Регулирование семейных отношений не могло ограничиваться уста-
новлением лишь отправных, наиболее принципиальных положений. По-
этому за короткий срок был разработан и 16 сентября 1918 года сессией 
ВЦИК  РСФСР  V созыва был принят Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР 
(КЗАГС). Кодек состоял из 246 статей и 4 разделов: акты гражданского 
состояния, брачное право, семейное право и опекунское право. Следует 
отметить, что это была первая попытка советской власти осуществить 
кодификацию правовых норм, причем весьма удачная.  

В отличие от законодательства Российской империи, где семейное 
право являлось отраслью гражданского права, правовая кодификация 
советского законодательства о браке и семье проводилась как кодифи-
кация самостоятельной отрасли права. 

В основу регулирования имущественных отношений между супруга-
ми был положен принцип раздельного имущества супругов: все, что 
принадлежало супругом до брака, ровно, как и все то, что приобретено 
каждым из них во время брака, считалось личной собственностью каж-
дого супруга. Все это было предпринято в целях преодоления фактиче-
ского неравноправия женщин. Данный принцип был закреплен в ст.105 
Кодекса об актах гражданского состояния. 

Согласно КЗАГСу 1918 года только гражданский (светский) брак, за-
регистрированный в отделе записей актов гражданского состояния, по-
рождал права и обязанности супругов. Брак считался заключенным с 
момента внесения записи о нем в книгу записей браков.  

Впервые в российском законодательстве было сформулировано по-
ложение о том, что родительские права были подчинены интересам де-
тей. Также улучшилось положение женщины в семье. Женщины уравня-
лись в правах с мужчинами. Кодекс также приравнял в правах, так назы-
ваемых, «незаконнорожденных» детей с детьми, рождёнными в закон-
ном браке. 

В отличие от законодательства о браке и семье Российской империи, 
в новом советском праве был снят предельный возраст для вступления в 
брак, разрешалось вступать в брак неограниченное количество раз. Ко-
декс не требовал от вступающих в брак, получать разрешения родите-
лей, опекунов или попечителей, а лицам, состоявшим на военной или 
гражданской службе, не требовалось письменного согласия начальства. 
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Кодекс 1918 года содержал в себе демократические и прогрессивные 
для своего времени принципы построения семьи. Он восполнил те про-
белы в законодательстве о браке и семье, которые были в Российской 
империи. 

Принятый в 1918 году кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве РСФСР действовал до 
1926 года. 
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ОХРАНЯЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

К. Д. Савицкая 

В настоящее время объектами мультимедиа часто называют различ-
ные результаты интеллектуальной деятельности, созданные с помощью 
компьютерных технологий, или преобразованные в электронную форму. 
Подобное понимание может объясняться тем, что в науке не сформиро-
валось полного перечня объектов, которые могут быть охарактеризова-
ны как мультимедийные произведения. Так, В.В. Лебедь рассматривает 
в качестве мультимедийных произведений виртуальные музеи, библио-
теки, экскурсии и интернет-сайты [1, с.75].  Г.Н. Москалевич причисляет 
к мультимедийным произведениям различные виды обучающих и спе-
циальных программ, некоторые виды баз данных, компьютерные игры, 
кинофильмы, мультипликационные фильмы [2, с.19]. Л.А. Савинцева 
относит к мультимедийным произведениям видеоигры [3, с.82], 
С.А. Судариков компьютерные презентации [4, с.189].  


