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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эволюции института 

брака в законодательстве Российской империи XIX века. Институт брака - 

один из основных институтов семейного права. Рассматривается порядок и 

условия заключения брака, препятствия к его заключению. Делается правовой 

анализ содержания брачных отношений. Уделяется внимание вопросу личных и 

имущественных отношений между супругами, родителями и детьми. Анализи-

руются изменения в семейно-брачном законодательстве XIX века. 
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Институт брака в России в XIX веке регулировала книга первая Свода за-

конов гражданских «О правах и обязанностях семейных» (1832 г.). В нем были 

установлены основные положения брачно-семейного права того периода, но в 

большей степени уделялось внимание условиям и порядку его заключения. 

Права и обязанности супругов, детей и родителей; расторжение брака и его 

правовые последствия продолжали регулироваться законодательством XVIII 

века. В этом плане следует отметить законодательную деятельность Петра I, 
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проводившего политику подчинения церкви светской власти, что повлекло за 

собой принятие многих нормативных актов, регулировавших основные поло-

жения брачного и семейного права, которые, как уже было сказано, не утратили 

своего значения и в исследуемый период. 

Одной из первых научных определений института брака было сделано 

Г.Ф. Шершеневичем: «С точки зрения юридической, брак есть союз мужчины и 

женщины, с целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и за-

ключенный в установленной форме». К важнейшим признакам брака он отно-

сил взаимное согласие брачующихся лиц, облеченное в установленную законом 

форму. Цель брака, по Г.Ф. Шершеневичу, - «совместное сожительство не 

только в смысле физическом, но и нравственном» [1].  

Что касается законодательства, то им были установлены возрастные 

ограничения для вступления в брак: низшим пределом стал возраст для мужчин 

– 18 лет, для женщин - 16. Высшим пределом, установленным еще Указом Си-

нода 1744 г., являлся возраст 80 лет [2].  Для вступления в брак по-прежнему 

требовалось согласие родителей (опекунов, попечителей) лиц, вступающих в 

брак.  При этом сохранялись нормы Указа Петра I от 5 января 1724 г., которым 

было установлено требование обязательной присяги со стороны родителей или 

заменяющих их опекунов и попечителей в том, что они не принуждали своих 

детей к вступлению в брак [3]. В отношении военнослужащих и гражданских 

служащих требовалось согласие начальства. Начало этому также положило 

петровское законодательство. В частности, гардемаринам запрещалось женить-

ся без разрешения Адмиралтейской коллегии под угрозой быть сосланным на 

три года на каторжные работы. Для них же устанавливался особый возраст для 

вступления в брак - 25 лет [4]. Впоследствии брачный возраст для лиц военного 

ведомства был несколько снижен и стал равняться 23 годам, но заключение 

брака могло быть разрешено только при условии удостоверения имущественно-

го обеспечения: недвижимости, ежегодного дохода не менее 1200 руб. в год. 

Нижним чинам, состоящим на действительной обязательной службе, запреща-

лось вступать в брак [5]. В XIX веке дозволение начальства на заключение бра-

ка стало требоваться и для некоторых категорий лиц, состоящих на граждан-

ской службе.  

В случае, если брак был совершен без дозволения начальства, это не 

влекло его недействительности. Однако лица, состоящие на государственной 

службе, подвергались строгому выговору с занесением его в послужной спи-

сок[6].  

Законным считался только церковный брак между лицами христианского 

вероисповедания. Лица, состоящие на военной или гражданской службе, долж-

ны были иметь письменное разрешение начальства на их брак. Помещичьи кре-

стьяне не могли вступать в брак без разрешения владельца. Запрещались браки 

христиан с нехристианами. Кроме того, запрещалось вступать в четвертый 

брак, а также в новый брак без расторжения прежнего. Законным браком счи-

тался лишь церковный брак.  
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Со второй половины XIX века законодательство о браке претерпело неко-

торые изменения. В этот период государство признавало лишь церковный брак. 

Поэтому нормы церковного права, регулировавшие брачные отношения, вклю-

чались в правовую систему государства. Нормы церковного права регулирова-

ли вопросы условий, способа и формы заключения брака. В Своде законов 

гражданских определение брака отсутствовало. За образец принимались опре-

деления, содержащиеся в официальном сборнике церковного права - Книге 

Кормчей. Несмотря на архаичность древних дефиниций, смысл их воспроизво-

дился церковно-правовой доктриной даже в этот период без особых изменений 

[7]. В учебнике церковного права 1913 года так описывался брак: «Брак, как 

образ таинственного союза Христа с Его церковью, есть таинство, соединяю-

щее мужа и жену для полого неделимого общения жизни и низводящее на них 

дары Божией благодати» [8]. Из этого определения следовала обязательная ре-

гистрация брака православным священником. 

Как уже было сказано выше, церковно-государственное право предусмат-

ривало следующие обязательные нормы для вступления в брак всех граждан, 

вне зависимости от принадлежности к тому или иному сословию: определен-

ный возраст для вступления в брак; отсутствие родства и свойства между же-

нихом и невестой (до 4-й степени включительно); согласие родителей на брак; 

согласие на брак жениха и невесты; запрет на вступление в брак с безумными и 

сумасшедшими; запрет на вступление в 4-й брак [9]. 

Важным условием заключения брака являлось и психическое здоровье 

лиц, вступающих в брак. Законодательно этот вопрос был регламентирован еще 

в период правления Петра I, который 6 апреля 1722 г. издал Указ «О свидетель-

ствовании дураков в Сенате» [10], в соответствии с которым к людям, не имев-

шим с рождения здравого рассудка, запрещалось жениться и выходить замуж. 

Но решение об этом принимал Сенат. В XIX веке в соответствии со ст.37 Свода 

законов брак, совершенный душевнобольным человеком, признавался властью 

недействительным. 

Что касается запрета на вступление в четвертый брак, то, в соответствии с 

указом Сената от 14 октября 1827 г. [11], был установлен запрет на вступление 

в таковой только лицам православного вероисповедания. Следует отметить, что 

запрет на вступление в четвертый брак был установлен еще Уложением 1649 

года [12]. В 1697 году выходит инструкция поповским старостам патриарха 

Адриана, в которой 4-й брак уже признается преступлением [13].  

В XIX веке такое положение практически сохранялось. Вступление в тре-

тий брак не возбранялось, однако на лицо, вступавшее в третий брак, налага-

лась церковная епитимья [14]. 

В случаях, если браки совершались с несоблюдением этих условий, они 

рассматривались епархиальным начальством, которое свое решение о призна-

нии брака незаконным и недействительным представляло на усмотрение Сино-

да [15]. Исключение составляли только дела о многобрачии, которые разреша-

лись епархиальной властью окончательно. 
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Правовыми нормами были зафиксированы и препятствия, которые могли 

помешать венчанию: не могли венчаться лица, находящиеся в алкогольном 

опьянении; находящиеся под церковной епитимьей; двоюродные брат и сестра, 

принадлежащие к штундизму и состоящих в сожительстве между собой даже в 

случае принятия православия, не могли быть также повенчаны [16]. Не служи-

ли препятствиями к заключению брака беременное состояние невесты, сожи-

тельство беременной невесты с виновником ее беременности; вообще добрач-

ные сожительства, хотя и осуждаемые церковью. В случае добрачных сожи-

тельств церковь могла произвести обряд бракосочетания даже без благослове-

ния родителей, если между этими лицами есть непринужденное взаимное со-

гласие. Разрешалось венчать вторым браком без разрешения духовного и граж-

данского начальства вдову, отбывшую наказание на убийство первого мужа и 

возвращенную в свое общество.  

В соответствии со ст.85 Свода законов гражданских Российским поддан-

ным было запрещено вступать в брак с нехристианами. Брак между христиана-

ми различных вероисповеданий допускался, но признавался действительным 

только при условии венчания православным священником (ст.72 Свода законов 

гражданских). Однако в этом случае рассмотрение вопросов о законности брака 

и его расторжении проводилось духовным судом православной церкви, и его 

решение имело силу в отношении обоих супругов (ст.73 Свода законов граж-

данских). Дети, рожденные в таком браке, должны быть крещены и воспитаны 

по правилам православного вероисповедания. Для этого перед венчанием об 

этом бралась подписка (ст.67 Свода законов гражданских) и устраивался экза-

мен на знание «закона Божия и членов веры нужнейших» [17]. Кроме того, 

предусматривалось правило, согласно которому супруг, принявший правосла-

вие, давал подписку, что он будет увещевать другого супруга к восприятию 

православной веры (ст.81 Свода законов гражданских). 

Следует отметить, что во второй половине XIX века в научной литерату-

ре того времени поднимался вопрос о замене церковного брака гражданским 

браком, что, по мнению ряда авторов [18], помогло бы устранить многие пре-

пятствия к вступлению в брак. Однако эта позиция не нашла широкого отклика 

в научной среде. Самым ярким ее противником выступил К.П. Победоносцев, 

считавший, что гражданский брак может обставляться не менее сложными 

формальностями, как и церковный брак [19]. Его поддержали ряд апологетов 

церковного брака [20]. Так что до 1917 года вопрос о замене церковного брака 

браком гражданским решен не был.  

Что касается личных правоотношений между супругами, то они опреде-

лялись законом как полнейшее повиновение жены «мужу своему как главе се-

мейства»; обязательное требование «почтения и неограниченного послушания». 

Дети, рожденные в законном браке, наследовали права родителей. 

Личные правоотношения между родителями и детьми также регулирова-

лись патриархальными нормами о полном подчинении последних, в случае не-

повиновения детей родителям они могли быть отданы под суд.  Для имуще-

ственных отношений между родителями и детьми характерен принцип раз-
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дельности их имущества. Взрослые дети были обязаны содержать своих нуж-

дающихся родителей. 

Расторжения брака с  1841 года регулировалось Уставом духовных кон-

систорий, решение которой утверждалось архиереем епархии. В Свод законов 

была введена статья 1031, в соответствии с которой за супругом признавалось 

право отказаться от совместной жизни, если она «представляется для него не-

выносимой». Жена сохраняла право на содержание мужа, если отказалась от 

совместного проживания по его вине. 

Законы гражданские, регулировавшие институт брака в Российской им-

перии XIX века действовали до начала XX века. Их коренная трансформация 

произошла только в результате октябрьского переворота, положившего начало 

реформированию российского семейного права. 
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