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Тарусина Н.Н. Брак по российскому семейному праву

Посвящается
моей дочери Марии и ее детям
Владимиру, Анне и Николаю

Предисловие
Брачное право как совокупность семейно-правовых норм, регулирующих отношения между супругами (в определенной степени взаимодействия с гражданским правом, правом социального
обеспечения и др.), и брак как договор и правоотношение (в его
рождении, развитии и прекращении) всегда представляли, представляют и будут представлять собой объекты внимательного научного и живого обыденного интересов, так как все мы: и ученые, и практики, и студенты, и другие члены социума, представители любых стратов общества – живем в брачно-правовом (и
семейно-правовом в целом) пространстве, охвачены многочисленными связями в исследуемой в пособии области.
Актуальность темы, кроме того, что она объективно непреходяща, усиливается возобновлением прежних дискуссий (о суверенности семейного права, браке как договоре, оптимальных
способах его прекращения, фактическом браке и др.) и появлением новых вопросов, связанных с субъектным составом брачного
союза, квазибрачными партнерствами, гендерной проблематикой.
Всему этому в пособии уделяется внимание, по каждому из
данных вопросов дается характеристика позиций, аналитика законодательства и высказывается авторская точка зрения.
Автор
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Глава I. Брачное право России.
История вопроса
§ 1. Брачные отношения в X – XVII вв.
В языческую эпоху, когда семейные отношения славянских
племен (древлян, радимичей, вятичей, северян) регулировались
обычным правом, первой и наиболее распространенной предпосылкой индивидуального брака было похищение, которое в обрядовой, «отголосковой» форме сохранялось, как известно, длительное время. При этом наряду с действительным похищением
(например, у древлян) существовало и мнимое. Брак при похищении возникал с момента истечения определенной давности,
точнее – с момента примирения сторон, признания факта фактического состояния и соглашения1. Согласно летописным описаниям, славяне имели обычай похищать на игрищах тех невест, с
которыми сговорились. В «Повести временных лет» сказывалось:
«… И ту умыкаху жены собе, с нею же кто съвещашеся»2.
Вторым способом заключения брака была покупка (впрочем,
она могла быть и основой примирения при похищении)3. Передача купленной невесты уже в древние времена развилась в весьма
сложные формы: запродажная сделка («сватовство», то есть осмотр предмета сделки – невесты – посторонними, и «рукобитье»,
то есть заключение сделки самими сторонами)4.
Третьим способом заключения брака (у полян) было приведение: не жених похищает или покупает невесту, а ее приводят к
1

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.
Ростов-н/Д., 1995. С. 404–405. (Переиздание труда 1886 г.)
2
Повесть временных лет / Под ред. В.П. Андриановой-Перетц. Ч. 1.
М., 1950.
3
См., например: Загоровский А. О разводе по русскому праву. Харьков, 1884. С. 17.
4
См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 406.

5

Перейти на страницу с полной версией»

