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ГЛАВА 1
ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
§ 1. Семейное право России до Петра I
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН

ЗНАТЬ:
• историю возникновения семейного права;
• понятие семейного права, источники семейного права до Петра I;
• порядок заключения брака;
• расторжение брака;
• оформление наследства.

УМЕТЬ:
• правильно изложить теоретические вопросы по возникновению,
развитию семейного права до Петра I;

• определять источники каждого периода.

ВЛАДЕТЬ:
• терминологией семейного права;
• навыками работы с семейным кодексом;
• анализом семейного законодательства.

егулирование семейных правоотношений до IX века, то есть
до принятия христианства, осуществлялось на территории России
по-разному. Точных сведений о создании семьи в России не имеется.
Летописи говорят, что у полян сложилась моногамная семья, у других
славянских племен: радимичей, вятичей — действовала полигамия.
На семейные правоотношения распространялось обычное право. Име
ющиеся источники указывают на разные варианты заключения брака.
Самым распространенным методом в тот период был метод похище
ния невесты. Однако позднее похищение уже осуществлялось с ее со
гласия. И прежде чем похитить невесту, жених должен был договориться
о краже с самой же невестой. Также имеются сведения о том, что невеста
покупалась у ее родителей (что до сих пор имеет место в мусульманских
странах). И лишь после дачи выкупа невесту приводили в дом жени
ха. Такой же способ заключения брака действовал и у полян. Однако
согласия невесты никогда не спрашивали. А ее несогласие не имело
существенного значения.
Хотя уже в Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж силой.
Брак заключался по соглашению между родственниками невесты и же
нихом. Процесс бракосочетания сопровождался специальным обрядом:
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