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Аннотация. В данной работе автор рассматривает документы, на основании кото-

рых становились и развивались как личные взаимоотношения в семье, так и институт 

семьи и брака в целом. В ходе исследования автором были выявлены особенности форми-

рования семейного права на начальных этапах становления Древнерусского государства. 
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Институт семьи и брака является 

наиболее действующим звеном в развитии 

системы общества. Семья, как малая соци-

альная группа, выступает важным соци-

альным институтом, который имеет свои 

функции, цель и значимость в социализа-

ции личности. В свою очередь, брак явля-

ется исторически сложившийся формой 

закрепления отношений между мужчиной 

и женщиной, которая в то же время уста-

навливает их права и обязанности по от-

ношению друг к другу. Стоит отметить и 

тот факт, что брак и семья являются взаи-

модополняющими и важнейшими элемен-

тами в формировании общественного со-

знания, а также оказывают воздействие на 

изменение моральных, социальных и пра-

вовых норм. 

В отечественной истории такие учёные, 

как М.А. Исаев, М.В. Антокольская, отме-

чают различную периодизацию развития 

института семьи и брака в истории России. 

Нами же будет рассмотрены нормы, кото-

рые регулировали семейные отношения до 

крещения Руси в 988 году по период вос-

шествия первых Романовых на престол.  

Славянские племена регулировали от-

ношения между собой на основе обычного 

права, складывавшейся в соответствии с 

нормами язычества и культа, которые бы-

ли свойственны тому периоду. Брак за-

ключали посредством родителей, которые 

приносили невесту в дом жениха (у по-

лян), а затем получали плату (вено), также 

мог осуществляться выкуп невесты. Неве-

сту могли выбрать на игрищах, где могли 

похитить девушку с её согласия, данный 

обряд получил название «умыкание неве-

сты», также допускалось многоженство. 

При похищении, невеста, скорее, станови-

лась собственностью жениха, иначе дело 

обстояло, когда супруг получал приданое 

за невесту от её родственников. Характер-

ной чертой данной эпохи является то, что 

каждое племя имело свои обособленные 

обычаи в сфере брака и семьи, также су-

ществовали различные способы заключе-

ния брака, в зависимости от которых опре-

делялся статус жены в семье [2]. 

С принятием христианства в 988 году 

происходит рецепция византийского брач-

но–семейного законодательства, которая 

распространила религиозные нормы по 

отношению к семье. Основным докумен-

том являлся Номоканон – собрание норм 

византийского семейного права, в даль-

нейшем после перевода и дополнения 

княжескими уставами, он стал называться 

Кормчей книгой. Положение о брачном 

праве закреплялись в главе 50 Кормчей 

книги «О тайне супружества», где в пер-

вой части сдержались общее понятие бра-

ка и порядок, условия, место и время со-

вершения брака. Во второй части главы 

были указаны степени кровного родства и 

свойства, при наличии которых нельзя бы-

ло вступать брак или, наоборот, дозволя-

лось, также были собраны учения о духов-

ном родстве и о его влиянии на брак (при 

крещении, усыновлении). Закрепляется 

единая форма заключение брака – церков-

ное венчание. Характерной чертой способа 
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заключения брака с XI века было то, что 

брак заключался в два этапа. Сначала осу-

ществлялось обручение (сговор) по пред-

варительному договору родителей буду-

щих супругов, который закреплялся сго-

ворной записью. Вторым этапом являлось 

венчание, где священник составлял венеч-

ную запись [5]. 

М.В. Антокольская отмечала, что цер-

ковный брак официально признавался «та-

инством», то есть совершался на небесах, 

который был направлен на наиболее пол-

ное физическое и духовное общение су-

пругов, однако духовная сторона христи-

анского брака не получила существенного 

развития в тот период [1]. 

Вводились такие существенные условия 

для заключения брака, как: возраст (для 

мужчин 15, для женщин 12); кровное род-

ство до седьмой степени включительно; 

наличие христианского вероисповедания у 

супругов; согласие родителей; отсутствие 

не расторгнутого брака; соблюдение сро-

ков заключения брака. Церковь четко ре-

гламентировала основания для расторже-

ния брака, например, прелюбодеяние, про-

блемы со здоровьем супругов, действия 

жены, которые позорили мужа т.д. Религия 

упразднила многоженство, при этом допу-

стив вступление в брак не более трех раз. 

Вместе с тем изменились личные и иму-

щественные отношения между супругами. 

В соответствии с нормами религии на су-

пругов возлагаются взаимные обязанно-

сти, но при этом они не были равны. 

Предусматривались разные виды наказа-

ния, в то же время жена рассматривается 

как относительно самостоятельное лицо за 

счет своего приданого, выдаваемого её ро-

дителями жениху. Дети росли в условиях 

«теремного» существования семьи, отно-

сящееся к жене, которая практически была 

в заточении. Следует отметить, что не бы-

ло свободного волеизъявления для юно-

шей и девушек при решении, к примеру, 

вопроса о выборе супругов, могло приме-

няться принуждение со стороны родите-

лей, однако церковь запрещала брак без 

согласия жениха и невесты [4]. 

Семейное право и уклад в России ран-

него периода отличалось от института се-

мьи и брака в Западной Европе и Древнего 

Рима. Различалось правосознание по от-

ношению к женщине и её места и роли в 

семье, так, в Западной Европе почитали 

образ прекрасной дамы, основанной на по-

читании Мадонны, в соответствии с этим 

не одобрялось применение насилия к 

женщине. В России же правосознание сто-

яло на более низкой ступени развития, по-

этому довольно часто встречались убий-

ства жены и ограничение её свободы, ко-

торые, к слову, были запрещены церко-

вью. Однако в имущественных отношени-

ях в Древней Руси, по сравнению с Запад-

ной Европой, жены обладали большей са-

мостоятельностью, так как еще в дохри-

стианский период женщина имело свое 

имущество. Так, княгине Ольге принадле-

жал собственный город, свои места птичь-

ей и звериной ловли. В семейных отноше-

ниях господствовала родительская власть, 

например, родители могли даже убить 

своего ребенка за неповиновение или об-

ратиться к публичной власти для наказа-

ния провинившегося ребенка, кроме этого 

родители могли отдать ребенка в холоп-

ство или же насильно подстричь в монахи. 

Конечно, подобные действия осуждались 

церковью, однако в тот период канониче-

ские представления о семейной жизни ещё 

не укрепились [1]. 

Помимо Кромчей книги существовало 

«княжеское право», источником которого 

были уставы князей Владимира Святосла-

вича «О десятинах, судах и людях церков-

ных» и Ярослава Владимировича «О цер-

ковных судах» (X-XI вв.). По мнению 

И.А. Исаева, уставы князей лишь дополня-

ли новыми нормами обычное право, не за-

трагивая его сущности. Уставы содержали 

нормы, регулирующие брачно–семейные 

отношения, действия против нравственно-

сти и семьи. В своих уставах князья за-

крепляли положения о деяниях по отно-

шению к семье, церкви и т.п. В сфере от-

ношения семьи выделялись такие «пре-

ступления», как: многобрачие, развод 

(«роспуст»), супружеская измена («заста-

ванье»), принуждение родителями детей к 

вступлению брак или необоснованный за-

прет жениться или выйти замуж. Послед-

нее имеет особое значение, если данное 

деяние повлекло самоубийство, избиение 
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мужа женой, родителей детьми и свекрови 

снохой. Уставы также касались преступ-

лений против половой морали, которые 

выражались в сожительстве вне брака и 

рождение внебрачных детей, половые свя-

зи между кровными и духовными род-

ственниками, убийство матерью новорож-

дённого ребёнка, побои чужой жены и 

т.д. [3]. Также, уставы предполагали нака-

зания за нарушение установленных кано-

нов. Так, воровство чужой дочери (умыка-

ние) несло материальную ответственность 

перед церковной властью, князем и самой 

потерпевшей. Уставы первых князей за-

крепляли за церковью право судебного 

разбирательства, куда также были отнесе-

ны дела «брачные и семейные». 

Процесс заключения брака и внутрисе-

мейные отношения начинают складывать-

ся в соответствии с канонами религии при 

присутствии элементов обычного права. 

Церковь приобретает значимую роль в 

брачно-семейных отношениях, так как в 

его деятельность входит как узаконение 

форм заключения брака, так и расторже-

ние брака. Правовое значение стали уде-

лять только законному родству и законно-

сти происхождения ребёнка, поэтому вне-

брачные дети утратили права. Супруже-

ские отношения характеризовались полно-

властием мужчины по отношению к своей 

жене и своим детям, при этом в сфере 

имущественных отношениях жена пользо-

валась относительной независимостью. 

Наказания по отношению к членам семьи 

было примитивным, так как осуществля-

лось на основе обычного права. 

Таким образом, несмотря на то, что 

Древнерусское государство унаследовала 

семейное право из римского частного пра-

ва, она сохраняла присущие ей особенно-

сти. Данное положение связано с тем, что 

после принятия христианства, население, 

раннее существовавшие, как отдельные 

племена, сохраняла свои исторически 

сложившиеся и укрепившиеся обычаи и 

традиции в сфере семейных отношений. 
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