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мера, занимающая промежуточное положение между уголовным и общегражданским законами, 
может быть применена вместо жалобы в суд, влекущей за собой предъявление обвинения и су-
дебное разбирательство [5, л. 130].

С учетом изложенного видится необходимым сделать охрану семьи приоритетным на-
правлением в правотворческой и правоприменительной деятельности государства, активизи-
ровать воспитательную работу в учебных заведениях в этом направлении. Сегодня огромная 
роль в обеспечении и защите права на брак принадлежит органам внутренних дел Республики 
Беларусь, которые обеспечивают защиту прав и свобод граждан в сфере семейно-бытовых от-
ношений. Таким образом, конституционное право на брак, его защита в деятельности органов 
внутренних дел Республики Беларусь требует постоянного совершенствования и актуализации 
действующего законодательства. 
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Тема гражданского брака впервые стала обсуждаться еще в эпоху буржуазных реформ. 
Во время проведения судебной реформы 1864 г. некоторые специальные судебные подразделе-
ния были нетронуты: военные суды, коммерческие, духовные. После преобразований в 1870 г. 
высочайшим повелением при Синоде был учрежден комитет для проектирования реформы и 
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духовного суда. С работой данного комитета либерально настроенная интеллигенция связыва-
ла свои ожидания отстранения духовенства от регулирования брачных отношений. Стремясь 
развеять иллюзорные надежды на введение в России института гражданского брака, с крити-
кой выступил сенатор К.П. Победоносцев, ставший впоследствии обер-прокурором Синода. В на-
чале 70-х гг. он писал: «В последнее время нередко слышатся вопросы: отчего бы не ввести у 
нас гражданский брак? Подобный вопрос... возбуждается по большей части от недоразумения... 
Многие не различают в своей мысли гражданского брака от свободы брака и требуют для России 
гражданской формы брака потому только, что, по мнению их, где есть гражданский брак, там 
непременно должны быть устранены многие ныне признаваемые препятствия и ко вступлению 
в брак и к расторжению его» [1, с. 981]. При этом К.П. Победоносцев отметил, что гражданский 
брак может обставляться не менее сложными хитростями, что и церковный брак. И, оценив обе 
формы брака, он сделал вывод о нецелесообразности замены церковного брака гражданским 
[1, с. 968–975]. Тем не менее, идея продолжала оставаться актуальной. 

Анализ споров о том, в чьем ведении оставить дело регулирования брачных отношений, по-
казывает важность заявленного вопроса, что подтверждает и анализ соответствующей литера-
туры. Так, защита церковного брака и нападки на институт гражданского брака четко связы-
вались с вопросом о субъекте влияния на простой народ: церковь или кто-то другой. При этом 
идея гражданского брака стала приписываться социал-демократам (что ошибочно), а так как 
русские социал-демократы представляли не менее революционное течение, апологеты церков-
ного брака стали опасаться идейной общности социал-демократов всех стран. Уже становятся 
очевидными причины «погребения» идеи о гражданском браке на длительный период. 

Возродилась рассматриваемая идея только после Февральской революции. С ее научным 
обоснованием выступил Г.М. Григоровский [2, с. 50]. Соответственно появились и противники. 
И.А. Покровский, исследовав институт гражданского брака в западных государствах, согласился 
с мнением, что замена церкви государством в деле регулирования брачных отношений ниче-
го не изменяет по существу и предлагал внести некоторые изменения [3, с. 155]. К.П. Победо-
носцев, в свою очередь, подчеркивал бо́льшую целесообразность церковного брака и говорил 
о необходимости его сохранения. Выступая против вмешательства церкви или ее заменителя в 
брачные отношения (какими бы соображениями это не мотивировалось), И.А. Покровский при-
водит в качестве образца Древний Рим: «Римское право было далеко от подобных сомнительных 
соображений и «объективных» оценок; оно чувствовало всю неуместность какого-либо объек-
тивного контроля в столь субъективной сфере чувства и представляло решение вопроса самим 
сторонам. И думается, что самое сознание того, что это решение находится всегда в их руках, 
создавало для супругов хорошую психологическую и нравственную школу: оно приучало супру-
гов ко взаимному уважению и деликатности, оно гарантировало добрые семейные нравы в го-
раздо большей степени, чем внешний полицейский надзор современного государства. Область 
брачных отношений – одна из тех областей, где идет дело о самых интимных, самых внутренних 
сторонах человеческой личности, и не нужно быть пророком, чтобы предсказать для будущего 
дальнейшее движение всякого культурного законодательства по тому пути, на котором далеко 
опередило нас старое римское право. Вырастающая и делающаяся более чуткой личность упо-
требит все усилия, чтобы приобрести себе свободу духа, и не положит оружия до тех пор, пока не 
отвоюет ее у государства» [3, с. 162]. 

Для того, чтобы разобраться в существующих мнениях и ответить на вопрос, с какой целью 
вводился гражданский брак, следует рассмотреть более детально упомянутые формы брака. 
Итак, идея гражданского брака зарождалась в условиях безраздельного господства в брачных 
делах церкви. Почему церковь взяла в свои руки рычаги управления человеческими влечения-
ми и ревниво охраняла свою монополию? Применительно к сему И.А. Покровский заявляет, что 
«в истинном соединении двух лиц есть подлинный элемент религиозного настроения, и если 
церковь некогда взяла брак под свое ведение, если она объявила его таинством, то в значитель-
ной мере опираясь на это психологическое явление» [3, с. 163], тем самым подчеркивая в данном 
вопросе психологический момент. Так, служители церкви действительно умело использовали 
естественно возникающие психологические явления для распространения своего влияния на 
народ. В данном случае использовались необыкновенно благоприятные условия для проведе-
ния психологического анализа, в которых находились священнослужители: тайна исповеди соз-
давала благоприятные условия для раскрытия самого сокровенного, что позволило выработать 
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у прихожан те нормы поведения, которые обеспечивали наибольшую выгоду для церкви. Та-
ким образом, возник церковный брак как единственно дозволенная форма половых отношений. 
При этом следует иметь в виду, что внебрачные отношения, в том числе и добрачные, находились 
под запретом церкви. В русском праве (в частности в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных) до 1902 г. действовала ст. 994, запрещавшая сожитие неженатого с незамужнею. 
Половые отношения допускались только в браке, а институт брака устанавливался церковью, 
укрепляя ее господство над населением. Однако указанное осуществлялось не грубым насиль-
ственным путем, а через выставление своеобразного образца священника, который связывает 
себя обетом безбрачия, обращая тем самым всю эротическую потребность в русло любви к Богу, 
и противопоставление его с укором мирянам, которые делят любовь к Богу с любовью к супругу. 
Основной смысл укора сводился к следующему: «священник из-за любви к Богу отказывается от 
мирских наслаждений, а смог бы ты отказаться? Нет. Значит, ты грешник, а священник святой». 
Таким образом, естественные отношения выставлялись как греховные, а брак – как уступка 
греховной природе человека со множеством условий: условием единоверия супругов, условием 
единобрачия с его нерасторжимостью даже в случае взаимного согласия обоих супругов и т. д. 
Становится очевидным, что церковный брак не совсем соответствует естеству человека.

Эпоха Реформации всколыхнула стремления людей к раскрепощению естества и духа, под-
меняя учения Христа вымыслами священников. И как средство избавления от моральных пыток 
церковников протестанты выдвинули требование гражданского брака [4]. Со временем данная 
идея завоевала весь западный мир, однако в России не прижилась. Церковный брак сохранился 
вплоть до октябрьского переворота 1917 г., через несколько недель после которого в газетах 
появилось два документа: Декрет о расторжении брака и Декрет о гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов состояния [5, с. 237–249].

Проект Декрета о гражданском браке вместе с проектом Декрета о расторжении брака был 
подготовлен и поставлен на обсуждение Совнаркома 18 ноября [6], т. е. в первый месяц суще-
ствования советского государства. Конечно, вопрос о регулировании брачно-семейных отноше-
ний вряд ли был столь важным, как вопрос о мире и земле, но и недооценивать его значение для 
политики нового государства все же не следует. 

Через несколько дней после поступления проекта в Совет народных комиссаров (его рассмо-
трение было отложено) в газете «Известия» был опубликован другой проект [7], где процеду-
ра заключения брака была значительно упрощена. Никаких свидетелей не требовалось, буду-
щие супруги лишь обязывались дать подписку об отсутствии препятствий к заключению брака. 
В проекте предусматривалась и уголовная ответственность (3 года тюремного заключения) за 
дачу ложных показаний, решался вопрос о внебрачных детях, о смерти, а также имело место 
указание на выбор фамилии как личное право (такое право предоставлялось только невесте, 
которая могла выбрать фамилию мужа, именоваться соединенной фамилией или оставить свою 
добрачную фамилию). Таким образом, опубликованный проект явился той основой, которая без 
каких-либо существенных изменений получила силу закона. 

Декрет начинался словами: «Российская Республика впредь признает лишь гражданские 
браки», и чтобы граждане не питали иллюзий, в этом же Декрете говорилось: «Церковный брак, 
наряду с обязательным гражданским, является частным делом брачующихся». Таким образом, 
вместо церковного вводился обязательный гражданский брак. 

Если сравнивать церковный брак с гражданским, то последний выгодно отличался и пред-
ставлял собой определенный шаг на пути к освобождению природы человека от связывающих 
ее церковных догм. Декретом о гражданском браке отменялись многие запреты церковного пра-
ва, регулировавшего брачные отношения. В одной из своих речей В.И. Ленин назвал этот Декрет 
даже «законом о полной свободе брака» [8, с. 186]. В Декрете предусматривалось только четыре 
условия заключения брака: во-первых, заявления о желании вступить в брак не принимались от 
лиц, не достигших брачного возраста, который по сравнению с царским законодательством поч-
ти не изменился; во-вторых, от родственников по прямой линии, полнородных и неполнородных 
братьев и сестер; в-третьих, от состоящих в браке и, в-четвертых, от умалишенных. Поскольку 
других запретов в Декрете не содержалось, логично предположить, что они отменялись новым 
правом. С граждан снималась обязанность испрашивать разрешение родителей, опекунов или 
попечителей при вступлении в брак, которая предусматривалась царским законодательством 
(ст. 9) [9]. Снимался запрет и с лиц, состоявших на военной или гражданской службе, вступать в 
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брак без дозволения начальства (запрет устанавливался ст. 9 Свода законов гражданских). В от-
личие от правил церковного брака, по которым не допускалось вступление в четвертый по счету 
брак (ст. 21 Свода законов гражданских), гражданский брак мог заключаться последовательно 
бесчисленное множество раз. Дореволюционное законодательство запрещало вступать в брак 
лицам старше 80 лет (ст. 4 Свода законов гражданских), а в Декрете никакого возрастного огра-
ничения для вступающих в брак не предусматривалось. 

Наиболее значительным новшеством, связанным с введением института гражданского бра-
ка, являлось устранение запретов, налагаемых церковью в связи с вероисповеданием. Стали до-
пустимыми браки христиан с нехристианами, запрещавшиеся церковным правом (ст. 85 Свода 
законов гражданских). Супруги освобождались от забот об увеличении паствы православной 
церкви. Статья 67 Свода законов гражданских, например, требовала, чтобы дети, рожденные от 
супругов, один из которых исповедовал православную веру, были крещены и воспитаны в пра-
вилах православного исповедания. Новая власть разрешила вступать в брак и священнослужи-
телям, давшим обет безбрачия, в то время как ст. 2 Свода законов гражданских запрещала это. 
Все это привело к тому, что отпали многие ограничения церковного брака. 

Однако некоторые условия все же должны были соблюдаться при вступлении в граждан-
ский брак. Так, ст. 2 Декрета, так же как и церковное право, запрещала браки между близкими 
родственниками. В обоснование запрета кровосмесительных связей (инцеста) церковь выстав-
ляла миф о вырождении рода и противоестественности влечения сына к матери или сестре и т. п. 
Однако данные тезисы были оспорены в начале ХХ в. некоторыми психоаналитиками, которые 
утверждали, что «первые сексуальные побуждения юноши по своей природе всегда инцестуоз-
ны» [10, с. 134]. Так, и сама церковь иногда отступала от созданного правила, разрешая браки 
между родственниками (ст. 84 Свода законов гражданских: «Брак остается в своей силе и тогда, 
когда оба супруга перейдут в Христианство, хотя бы был оный совершен в степенях родства, Цер-
ковью возбраненных»). Из сказанного видится, что церковь была готова снять запрет инцеста, 
только бы люди переходили в христианство. Что же касается неполноценности потомства, яко-
бы рождающегося от близких родственников, то и этот тезис не подтверждается медицинскими 
доказательствами. Однако определенный смысл запрет инцеста все же должен был иметь. Ведь 
запреты, тем более правового характера, бессмысленно не появляются. И действительно, этно-
графы подтверждают, что эта мера привела к ускоренному развитию производительных сил и 
прогрессивному движению по пути к культуре [11, с. 510]. А главное, запрет инцеста оградил се-
мью от раздоров из-за сексуального соперничества, что позволило ей с большим успехом выпол-
нять возложенные на нее социальные функции. В отличие от церковного права новое законода-
тельство о гражданском браке значительно расширяло круг родственников, между которыми 
стали допускаться браки. В частности, без всяких особых разрешений стали допускаться браки 
между двоюродными братьями и сестрами, между дядьями и племянницами, между тетями и 
племянниками. Родство вообще перестало служить препятствием к браку, что предоставляло 
свободу в выборе брачного партнера, но не безграничную.

Новое право исходило из принципа моногамии как единственно признаваемой формы бра-
ка. Лица, исповедующие ислам, ламаизм и язычество, подвергались непривычным лишениям, 
и многоженство, допустимое этими религиями, запрещалось советской властью. Между тем во 
время обсуждения идеи гражданского брака в России в литературе было высказано мнение, что 
для государства должно быть безразлично: моногамия или полигамия. Главное – это согласие 
всех заинтересованных лиц [2, с. 29]. 

Остальные условия вступления в брак заключались в требованиях здравого ума и достиже-
ния брачного возраста, устанавливаемого почти таким, каковым определялся ст. 3 Свода зако-
нов гражданских: 18 лет для мужчин, 16 лет для женщин, а для «туземных жителей» Закавказья 
(как именовались в Декрете жители Закавказья) возраст понижался до 16 лет для женихов и до 
13 лет для невест. 

Все эти положения Декрета о гражданском браке получили дальнейшее развитие в первом 
советском кодексе, который был посвящен регулированию брачно-семейных отношений. Однако 
идея гражданского брака не сыскала единодушного одобрения и после ее воплощения. При об-
суждении проекта кодекса во Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК) 
после докладов Д.И. Курского и А.Г. Гойхбарга, которые считали, что положения брачного права 
не соответствовали социалистическим идеалам, выступила с яркой речью член ВЦИК Н.А. Росла-
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вец. Лейтмотивом ее выступления явился призыв к освобождению личности, вызов вмешатель-
ству государства в брачные отношения в любой форме проявления. Н.А. Рославец предложила 
исключить из проекта кодекса часть о регулировании брака и заменить ее декларацией, где бы 
излагались основные социалистические идеи [12]. Ее выступление было оценено через семь 
лет, когда обсуждался новый Кодекс о браке и семье. Так, член ВЦИКа Н.В. Крыленко отметил: 
«Я помню сессию ВЦИК, когда ставился на обсуждение этот закон в 1918 г. Насколько мне память 
не изменяет, тогда против этого закона выступала одна тов. Рославец, тогдашний член ВЦИК, 
с указанием на не принципиальность позиции предлагаемого закона. Рославец стояла на той 
точке зрения, что по существу никакой регистрации не нужно, что вообще никакой нормировки 
не нужно, и что государству нет и не может быть дела до того, как и кто строит свои отношения. 
В те времена ее голос был одинок, никакого отклика он не встретил» [13, с. 47]. Предложение 
Н.А. Рославец было отвергнуто. Таким образом, идея гражданского брака, декларированная де-
кабрьским Декретом, была закреплена и Кодексом 1918 г. 

Так, гражданский брак был придуман не большевиками. Введение института данного бра-
ка в России было нацелено на борьбу с церковью, охранявшей средневековые нормы. Еще на 
VIII съезде РКП (б) В.И. Ленин отметил значительные трудности даже при проведении тех идей, 
которые содержались в Декрете о гражданском браке [14, с. 158]. Но преодолеть психологиче-
ский консерватизм людей было очень сложно и особенно сложно вести борьбу с церковным бра-
ком в частности и предрассудками вообще [8, с. 186]. При этом Россия значительно отставала от 
западных государств, где соответствующие реформы были проведены значительно раньше. 

Таким образом, факт определенной свободы признают за гражданским браком большинство 
исследователей. Допущение определенной свободы его введения являлось эффективным сред-
ством противодействию церкви, тем самым отстраняя ее от влияния на население с целью пере-
направить его на новые социалистические идеалы.
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