
гражданского состояния». Заключение брака было полностью изъято из 

компетенции церкви.

Сегодня государственная регистрация заключения брака имеет 

правоустанавливающее значение: с этого момента возникают взаимные права и 

обязанности супругов. Подтверждением данного юридического факта является 

запись акта о заключении брака и свидетельство о заключении брака1.

Большинство конфессий, действующих на территории России, допускают 

возможность совершения религиозного обряда только после регистрации брака 

в органах загса. Тем самым религиозная процедура в принципе не оказывает 

влияния на судьбу брака.

Законодательство о семье в России с течением времени претерпело 

значительные изменения. Сегодня семейном законодательстве закреплены 

наиболее важные и современные нормы, касающиеся заключения и 

расторжения брака.

В.С.Караваев (УрФУ)

Роль законодательных актов Британской империи в становлении 

Ирландской республики

Основным информационным ресурсом исторической науки является 

документ. Посредством изучения и анализа документов возникает возможность 

рассматривать развитие общества, социальных институтов и становление 

государственной системы в различные исторические эпохи.

История Ирландии издавна привлекала внимание писателей, ученых и 

публицистов, многие из которых высказывали мнение об исключительности 

судьбы этой страны. Она имеет ряд неповторимых черт и особенностей, что 

вызывает большой интерес и доказывает уникальность истории Ирландии и ее 

народа.

1 Герасимов Л.П. Семейное право. Конспект лекций. М., 2008. С.31.
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На протяжении первой половины XX в. ирландское общество пережило 

множество драматичных событий. За эти годы менялось экономическое, 

социальное положение страны и ее граждан, наиболее серьезной 

трансформации подверглась государственная система.

Власть британской администрации и ее экономические мероприятия 

создавали препятствия для свободного развития экономики Ирландии. На 

протяжении первой половины XX в. изменился политический статус Ирландии: 

от колонии в составе Британской империи (в начале XX века) через доминион 

империи к независимому свободному государству (к середине XX в.). Все эти 

изменения нашли отражение в документах.

Особый интерес вызывает проблема становления Ирландской республики 

в 1919-1949 гг. как результат долгой национально-освободительной борьбы 

ирландского народа. В этом контексте необходимо, прежде всего, рассмотреть 

эволюцию законодательных актов. К данному комплексу документов 

относятся, в первую очередь, акты Британской империи (Акт о правительстве 

Ирландии1, Англо-Ирландский договор2, Вестминстерский статут3 и др.). 

Каждый документ открывал новый этап развития государственной системы 

Британской империи и Ирландии. Несмотря на то, что они формально никак не 

выделяются из общего массива правовых актов, эти документы значительно 

повлияли на становление государственности Ирландии и на трансформацию 

государственной системы Великобритании. Они определяли форму правления 

и государственного устройства, систему, порядок формирования и 

компетенции высших органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти; правовой статус личности.

Комплекс законодательных документов заложил юридические основы 

формирования нового государства, создал предпосылки создания новой

1 Government o f Ireland Act / Office of Public Sector Information / The National Archives. URL: 
http://www.legislation.gov.Uk/ukpga/l 920/67/pdfe/ukpga_ 19200067_en.pdf
2 Anglo-Irish Treaty, 6 December 1921 / Documents on Irish Foreign Policy Series: excerpts from the Anglo-Irish 
Treaty / The National Archives o f Ireland. URL: http://www.nationalarchives.ie/topics/anglo jrish/dfaexhib2.html
3 Statute o f Westminster 1931 / Office o f Public Sector Information /  The National Archives. URL: 
http://www.legislation.gov.Uk/ukpga/Geo5/22-23/4/contents
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государственной системы. Изучение тгого комплекса, их источниковедческий 

анализ позволяет понять политические, культурные и социальные процессы, 

которые происходили в обществе двух стран.

И.Е.Мантурова (УрФУ)

Художественная литература первой половины XIX в. как исторический 

источник по изучению феномена чиновничества

Для большинства людей художественная литература является тем 

источником, посредством которого они могут познакомиться с событиями, 

культурой, бытом прошедших эпох. Она представляет собой в достаточной 

степени субъективный источник с такими присущими ей специфическими 

чертами как яркость, образность, наглядность. По с другой стороны именно в 

ней содержится ценная информация, которой нет в других видах источников.

Во-первых, художественная литература отражает менталитет, уклад, 

традиции той эпохи, которую описывает. Во-вторых, она будит воображение и 

дает «пшцу для размышлений». Мы можем принимать мнение автора или его 

опровергать посредством поиска оппозиционных произведений и т.п. В- 

третьих, художественная литература дает образное описание людей, живших в 

определенный период времени, их речевые особенности. Это очень важный 

момент, который позволяет нам проанализировать их социальную мобильность, 

образ мысли, стиль жизни, и соответственно сопоставить, например, русскую 

действительность с западной.

Согласно определению A.C. Лаппо-Данилевского «Исторический 

источник есть всякий реализованный продукт человеческой психики, 

пригодный для изучения фактов с историческим значением»1. Рассмотрим 

данный тезис применительно к нашей проблеме: произведение литературы -  

это труд, через который автор попытался донести свои взгляды по поводу

1 Лаппо-Даннлевский A.C. Методология истории. М.,2006. -С. 292
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