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В законодательстве Российской Федерации и Королевства Испании
отсутствует универсальное формально-юридическое определение брака. Определения брака, предложенные в российской и испанской литературе схожи, а именно браком является моногамный союз мужчины
и женщины, подчиненный определенным условиям, предусмотренным
законом. Для вступления в брак, который должен получить законную
силу, требуются определенные условия, предусмотренные законом.
В данной статье рассмотрены условия, необходимые для вступления в брак, а также запреты на вступление в брак, установленные
Гражданским Кодексом Испании и Семейным Кодексом Российской
Федерации.
Исходя из исследованного материала, можно сделать вывод о том,
что перечисленные в ГК Испании и в СК РФ условия, необходимые
для вступления в брак схожи (свободное согласие обеих сторон, достижение брачного возраста, отсутствие запретов на вступление в брак).
Однако имеются и некоторые противоречия, касающиеся однополых
браков, легализованных в Испании, и отсутствия в ГК Испании четкого закрепления запрета на вступление в брак лицам, если хотя бы одно
из них признано судом недееспособным.
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В законодательстве Российской Федерации и Королевства Испании
отсутствует универсальное формально-юридическое определение брака. В отечественной юридической литературе брак определяется как
«союз мужчины и женщины, преследующий основную цель – продолжение рода, создание наиболее благоприятных материальных условий для взращивания и воспитания потомства»1. В дореволюционном
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1 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» под редакцией Е. А Васильева,
А. С. Комарова, издание 4, переработанное и дополненное, М. 2005, 2 том, стр.517
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российском праве, в частности в Курсе гражданского права Победоносцева К.П. брак понимается как «соединение мужчины и женщины, освещенное общественным сознанием, то есть получившее юридический
характер»2. Нечаева А.М. предлагает следующее определение: «брак –
союз мужчины и женщины, по идее заключенный пожизненно с целью создания семьи»3. В Испании в Курсе семейного права, авторами
которого являются Мариано Лопез Аларкон и Рафаэль Наваро-Валс
(Mariano López Alarcón y Rafael Navarro-Valls), брак определяется как
«определенный союз мужчины и женщины, который находится в полном соответствии с определенными юридическими предписаниями»4.
В учебнике под редакцией Энрике Виво де Андабарена (Enrique Vivo
de Undabarrena) брак определяется как моногамный союз право- и дееспособных мужчины и женщины, подчиненный определенным предусмотренным законом условиям; он отличается определенной прочностью, однако его можно расторгнуть5.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что определения брака,
предложенные в российской и испанской литературе схожи, а именно
браком является моногамный союз мужчины и женщины, подчиненный определенным условиям, предусмотренным законом.
Для вступления в брак, который должен получить законную силу,
требуются определенные условия, предусмотренные законом.
В ст. 12 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ)
необходимыми условиями для вступления в брак, без соблюдения которых брак не будет считаться действительным, признаются:
• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак;
• достижение ими брачного возраста;
• отсутствие запретов к браку, предусмотренных СК.

К. П. Победоносцев «Курс гражданского права» 2 ч., М. 2003 стр. 18
А.М. Нечаева «Семейное право» третье издание, переработанное и дополненное,
М. 2005, стр. 90
4 см. подробнее Mariano López Alarcón y Rafael Navarro-Valls “Curso de Derecho
Matrimonial Canónico y Concordado”.
5 Enrique Vivo de Undabarrena (Coordenador), Jose Ciaurriz Labiano, Teresa Regueiro
Garcia, Amelia Ariza Robles «Causas matrimoniales. Estudio, resolucion de los casos
y formularios» 3-a Edicion, Valencia, 2001, p. 15
2
3
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В соответствии со ст. 45-47 Гражданского Кодекса Испании (далее
ГК)6 предусмотрены условия вступления в брак, отличающиеся от тех,
которые существуют в российском законе:
• взаимное добровольное согласие лиц вступающих в брак7;
• достижение ими брачного возраста;
• отсутствие запретов к браку, предусмотренные ГК Испании.
Очевидным становится основное различие условий заключения
брака в России и Испании, а именно допущение (легализация) однополых браков в Королевстве Испания. Конец XX, начало XXI века в целом ряде государств были отмечены принятием законодательств, в которых предпринимались попытки урегулировать отношения и правовые
проблемы, возникающие при создании семейного союза или его подобия лицами одного пола.
В учебнике по редакцией Васильева Е.А. и Комарова А.С. отмечается, что в XX веке наметилась тенденция в развитии законодательства в двух направлениях.
В абсолютном большинстве стран законодательные органы исходят из того, что брак не может быть заключен между лицами одного
пола, поскольку тому препятствуют национальные и религиозные традиции или соответствующие статьи конституций, определяющие брак
как союз между мужчиной и женщиной8.
Однако, такие страны, как Швеция, Дания, Франция, Норвегия,
Германия, Италия, некоторые штаты США и Испания признают права лиц, принадлежащих к сексуальным меньшинствам, и в силу этого
принимают нормотворческие акты, позволяющие однополым парам
создавать семейные союзы. При этом имеется правовая возможность
урегулировать имущественные отношения между супругами и получить защиту таких отношений со стороны государства. Эти нормативные акты, допуская создание признаваемых правопорядком семейных
отношений лицами одного и того же пола в форме партнерства, по существу ввели новый правовой институт гражданского права – институт
los art. 45, 46,47 del Codigo Civil de Espana 1889, http://civil.udq.es/normacivil/estatal/
cc/index.ntm
7 La ley 13\2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Codigo Civil en materia de derecho
a contraer matrimonio (закон 13/2005 от 1 июля об изменениях, вносимых в Гражданский
Кодекс в той части, которая касается вопросов права на вступление в брак) www.civil.
udg.edu/normacivil/estatal/familia/L13-05.htm.
8 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» под редакцией Е. А Васильева,
А.С. Комарова 2 том, М. 2005 стр.521.
6
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семейных партнерств. Однако законодательство этих стран не предусматривает для разнополых лиц такую форму существования семьи,
как брак, несмотря на известную терпимость общества и государства
к сексуальным меньшинствам, и не допускает распространения правового регулирования брака на отношения между лицами одного пола9.
В Испании такого рода партнерства признаются в законодательстве отдельных провинций.
Новеллой испанского законодательства в отношении однополых браков послужил закон 13/2005 от 1 июля, внесший изменения
в ГК в отношении семейного права. Было признано, что отношения
и совместное проживание пар, основанное на любви, является естественным выражением человеческой природы и является основой развития личности, которую испанская Конституция провозгласила одной
из основ политического порядка и социального мира. В подтверждение этого, подобные отношения закрепляются Конституцией в форме
брака (ст. 32)10 и рассматриваются в рамках конституционного права
как самостоятельный юридический институт.
Эта конституционная гарантия брака имеет своим последствием
тот факт, что закон не может не признавать данный институт не соответствующим высшим ценностям и правовому устройству государства, в котором права человека основаны на законе в установленных
Конституцией рамках11.
Регулирование же брака в современном испанском обществе находит свое отражение в моделях и ценностях, господствующих в западноевропейских обществах. Своими корнями оно уходит во Французский Гражданский Кодекс (далее ФГК) 1804, который был реципирован
в Испании в 1889 г. В этом контексте брак сформирован не только как
институт, но и как юридическое отношение, которое могло быть установлено только между лицами разного пола. В подобном разделении
по принципу пола нашла свое традиционное выражение одна из основ
признания данного института, как государственным правом, так и каноническим. Поэтому кодексы последних двух веков, отражая господствующий менталитет, не только не запрещают, но даже и не упоминают
9 «Гражданское и торговое право зарубежных стран» под редакцией Е. А Васильева,
А. С. Комарова 2 том, М. 2005 стр.521.
10 Constitucion de Espana, http: //noticias.juridicas.com/base_datos/admin/constitucion.html.
11 См. подробнее «Конституции зарубежных государств: учебное пособие» составитель:
профессор В. В. Маклаков, изд. «БЕК», М. 2002
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о браках между лицами одного и того же пола, поэтому ранее и не ставился вопрос о юридическом закреплении подобных отношений.
Однако законодатель никоим образом не может не признавать очевидного: общество эволюционирует и стоит на пути принятия и признания различных моделей совместного проживания. Поэтому закон
должен учитывать изменения в общественных отношениях и действовать в соответствии с этим. Поэтому нет сомнений в том, что современная испанская социальная действительность гораздо многообразней и динамичней, чем та, которая действовала в обществе, в котором
возник ГК 1889 г. Совместное проживание однополой пары, основывающееся на любви, стало предметом все возрастающего признания
и принятия. Оно преодолело укоренившиеся предрассудки. Ныне без
труда признается и принимается тот факт, что это совместное проживание пар является средством, благодаря которому развивается личность
у широкого круга лиц, и является средством, благодаря которому оказывается эмоциональная и экономическая поддержка друг друга без
тех последствий, какие имеются в случае зарегистрированного брака,
так как до последнего времени отсутствовало формальное юридическое признание такового.
Явление однополых браков в семейном праве имеет место не только в испанском обществе, но и находит свое отражение в резолюции
Европейского Парламента от 8 февраля 1994 г., в которой содержится ясное требование к Европейской Комиссии, чтобы она выдвинула
предложение с целью покончить с запретом на заключение брака однополым парам и гарантировать им полные права и привилегии, какие
имеются у супругов в случае зарегистрированного брака.
Конституция, оставляя за законодателем право формулирования
определения брака, никоим образом не исключает отношения между парами отличные от тех, которые существовали до настоящего момента. Таким образом, допускается существование новых форм любых отношений.
В Российской Федерации законодательного закрепления легализации однополых браков не существует.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что условия заключения брака, за исключением однополых браков, в принципе схожи
в России и Испании. Первое условие – свободное согласие обеих сторон. В ст. 45 ГК Испании закреплено, что если согласие на вступление
в брак содержит какое-либо условие, то это условие рассматривается
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как несуществующее. Это правило несколько иначе сформулировано
в российском законодательстве: необходимо «взаимное и добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак»12. Крашенинников П.В. Определяет согласие того или иного лица на вступление в брак как «его свободное, осознанное волеизъявление заключить
союз с конкретным человеком, намерение создать с ним семью, приобрести права и обязанности супруга»13.
Важность и значимость добровольного желания лиц стать мужем
и женой закреплена и в международно-правовых документах. Во Всеобщей декларации прав человека, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. (п. 2 ст. 16) провозглашается, что брак
может быть заключен при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон14.
Таким образом, по российскому закону, как и по испанскому, для
вступления в брак требуется, прежде всего, взаимное согласие. Запрещается принуждение со стороны родителей, опекунов и каких-либо
иных лиц. Не имеет значения, от кого исходит давление или понуждение, исходя из каких соображений, оказывается ли оно на одного или
обоих супругов, в какую форму облечено понуждение (угроза, насилие
и пр.) и т. д.15 Как отмечает Нечаева А.М., качество брачного союза,
полноценность создаваемой после его регистрации семьи во многом
предопределяет взаимное стремление сочетаться брачными узами16.
Важно обратить внимание на то, что в Испании в соответствии со ст. 76
ГК Испании брак, заключенный под воздействием страха, может быть
признан действительным, в случае если супруги прожили вместе более года после того, как исчезла причина страха.
Вместе с тем, нельзя говорить об отсутствии взаимного согласия на брак, при скрытии одним из супругов, например, тяжкой болезни, беременности от другого мужчины, антипатию к будущему
мужу и т.п. Подобного рода поведение одного из супругов способно
Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995, «Российская Газета» 27.01.1996, №17;
СЗ РФ 01.01.1996, № 1.
13 Постатейный Комментарий к Семейному Кодексу РФ под ред. П. В. Крашенинникова, М. 2006, стр. 50.
14 Там же
15 Гонгало Б.М. «Основные начала семейного законодательства», Семейное и жилищное право № 2, 2006.
16 А. М. Нечаева «Семейное право» третье издание, переработанное и дополненное,
М. 2005, стр. 93.
12
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дискредитировать брак, разрушить его, но оно не дает оснований для
признания брака недействительным. Заключенный в подобной ситуации брак можно расторгнуть на общих основаниях.
В Курсе семейного права Мариано Лопез Аларкон и Рафаэль Наваро-Валс (Mariano López Alarcón y Rafael Navarro-Valls) представлены
различные мнения по поводу того, является ли притворство отсутствием взаимного согласия, и допускается ли на основании этого признать
брак недействительным17. Некоторые авторы считают, что притворство по каким-либо вопросам не является основанием для признания
брака недействительным. Другие придерживаются совершенно противоположного мнения, поскольку нельзя говорить о законном браке, при заключении которого существовало какое-либо притворство.
Однако, в силу отсутствия в ст. 73 ГК Испании притворства как одного из оснований для признания брака недействительным, можно говорить о том, что подобного рода поведение не является отсутствием
добровольного согласия18.
Статья 46 ГК Испании предусматривает, что в брак не могут вступать:
1) не освобожденные от родительской власти несовершеннолетние
(то есть не эмансипированные);
2) лица, состоящие в другом законном браке.
В соответствии со ст. 47 ГК Испании не могут вступать в брак между собой:
1) родственники по прямой линии;
2) боковые кровные родственники до третьей степени родства19.
Согласно ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака между:
1) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке;
2) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой
Enrique Vivo de Undabarrena (Coordenador), Jose Ciaurriz Labiano, Teresa Regueiro
Garcia, Amelia Ariza Robles «Causas matrimoniales. Estudio, resolucion de los casos
y formularios» 3-a Edicion, Valencia, 2001, p. 23.
18 El art. 73 del Codigo Civil de Espana 1889, http://civil.udq.es/normacivil/estatal/cc/index.
ntm
19 El Codigo Civil de Espana, http://civil.udq.es/normacivil/estatal/cc/index.ntm, см. подробнее Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран. Сборник
нормативных актов: гражданские и торговые кодексы, Издательство университета
дружбы народов, М. 1986 г.
17
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и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами);
3) усыновителями и усыновленными;
4) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что запреты на вступление в брак, установленные ГК Испании и СК РФ, схожи. Однако, ГК Испании в ст. 46 и 47 прямо не предусматривает запрета на вступление в брак лицам, из которых хотя бы одно признано
судом недееспособным вследствие психического расстройства. Законодатель Испании исходит из того, что брак имеет договорный характер. В связи с этим речь идет о добровольном согласии в договоре, заключенном сторонами, не имеющими на это право. В силу того, что
вышеуказанные лица не понимают значения своих действий и не могут подлинно выразить свою волю, такой брак будет признан недействительным в силу отсутствия добровольного согласия20.
В РФ установлен брачный возраст в 18 лет. Такое же правило существует и в Испании. Нечаева А.М. считает, что к этому времени, вопервых, достигается необходимая физическая зрелость – к 18 годам
женщина без ущерба для собственного здоровья и здоровья своего потомства может выносить ребенка и произвести его на свет, а во-вторых,
вступающие в брак обладают такой степенью психической зрелости,
которая позволяет осознанно подходить к совершенному ими жизненно важному шагу21. К 18 годам приобретается так называемая социальная зрелость, позволяющая им быть полностью самостоятельными, способными не только приобрести специальность, но и работать,
содержать свою семью, детей.
В соответствии с церковным (каноническим) правом в Испании
брачный возраст для мужчин установлен в 16 лет, для женщин – 1422.
Однако испанский законодатель исходит из того, что для заключения
брака необходима физическая и психическая зрелость, поэтому устанавливает брачный возраст как для мужчины, так и для женщины
Enrique Vivo de Undabarrena (Coordenador), Jose Ciaurriz Labiano, Teresa Regueiro
Garcia, Amelia Ariza Robles «Causas matrimoniales. Estudio, resolucion de los casos
y formularios» 3-a Edicion, Valencia, 2001, p. 23
21 А. М. Нечаева «Семейное право» третье издание, переработанное и дополненное,
М. 2005, стр. 94
22 El Codigo de Derecho Canonico 1983 canon 1083 http://www.vatican.va/archive/
ESL0020/_INDEX.HTM
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в 18 лет. К этому времени лицо становится дееспособным, а значит,
не зависит от чьей-либо воли, способно самостоятельно осуществлять
свои права и нести обязанности.
Как в Испании, так и в РФ при наличии уважительных причин брачный возраст может быть снижен до 16 лет. В качестве уважительных
причин обычно фигурирует рождение ребенка, беременность, совместное проживание, а также иные обстоятельства, которые оправдывают
и делают целесообразным досрочное заключение брака. Законодательное закрепление данных условий заключения брака призвано обеспечивать, прежде всего, интересы лиц, вступающих в брак. В то же время
данные условия следует рассматривать как некие «стандарты», предусмотренные государством. От соблюдения этих стандартов как раз и зависит возможность заключения брака. Условия заключения брака можно назвать «положительными обстоятельствами» заключения брачного
союза, поскольку их наличие обязательно23. В Испании в 16 лет лицо
может вступать в брак только, если оно является эмансипированным24.
В РФ брачный возраст может быть снижен до 14лет. Такое исключение предоставлено субъектам федерации и только при наличии особых обстоятельств. В настоящее время минимальный возраст, когда при
особых обстоятельствах возможно получить разрешение на вступление
в брак, в законах Ростовской, Московской, Вологодской, Владимирской,
Самарской, Калужской областей установлен в 14 лет. В законах Новгородской и Орловской областей возрастные ограничения отсутствуют25.
В Испании же суд первой инстанции при наличии уважительных
причин вправе дать разрешение на заключение брака между родственниками по боковой линии до третьей степени родства; на вступление
в брак несовершеннолетним, не освобожденным от родительской власти лицам, при достижении ими 14-летнего возраста. В последнем случае суд обязан заслушать несовершеннолетнего и его родителей или
попечителей. При этом если несовершеннолетний уже состоит в браке, то этот брак полностью легализуется данным разрешением, если
23 Ильина О. Ю. «Брак как форма государственного признания отношений между
мужчиной и женщиной», Семейное и жилищное право № 4, 2006.
24 Enrique Vivo de Undabarrena (Coordenador), Jose Ciaurriz Labiano, Teresa Regueiro
Garcia, Amelia Ariza Robles «Causas matrimoniales. Estudio, resolucion de los casos
y formularios» 3-a Edicion, Valencia, 2001, p. 19.
25 Семейный Кодекс в регионах//Библиотека журнала «Социальная защита». 1998.
№7. С.8. см. подробнее «Постатейный комментарий к Семейному Кодексу РФ» под.
редакцией Крашенинникова П. В., Статут, М. 2006 г.
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к моменту выдачи разрешения ни одним из супругов не был предъявлен иск о признании брака недействительным26.
Следующим условием вступления в брак признано отсутствие другого зарегистрированного брака. Соответствующий запрет на вступление в брак при наличии другого брака связан с тем, что испанское
и российское законодательства, основывающиеся на определенных
традициях и обычаях, признают только единобрачие, то есть моногамный брак, когда одно и тоже лицо может состоять только в одном браке. Брак – союз одного мужчины и женщины, следовательно, кто вступает в брак, должен быть свободен от брачных уз.
Для вступления в новый брак лицам, ранее состоявшим в зарегистрированном браке, необходимо предъявить документ, подтверждающий прекращение прежнего брака. Таким документом может служить:
свидетельство о смерти супруга; свидетельство о расторжении брака;
решение суда о признании брака недействительным.
Запрещены также браки с родственниками по прямой линии и боковыми родственниками до третьего родства. Это значит, что браки
между родственниками других, более отдаленных, степеней родства
разрешены.
Установление запретов на вступление в брак с близкими родственниками обусловлено тем, что в таких случаях весьма вероятно появление на свет неполноценного потомства, имеющего высокий процент
наследственных заболеваний. Наряду с этим должны приниматься
во внимание и соображения морали и нравственности. Запрет брака
между близкими родственниками продиктован также естественным
отвращением цивилизованного современного общества к кровосмешению. Люди, которые составляют одну семью, живут и находятся
в близких родственных отношениях, не должны допускать и мысли
о возможности половой близости друг с другом. Такая связь привела
бы к полной дезорганизации семейных отношений, к подрыву семьи
как воспитательной ячейки27.
Не допускаются также браки, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства. При этом самим препятствие к заключению брака признание
лица, обладающего определенным психическим заболеванием, судом
El art. 48 del Codigo Civil de Espana, http://civil.udq.es/normacivil/estatal/cc/index.ntm.
«Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства. Сборник
статей», ответственный редактор В. Н. Литовкин, М. 2005.
26
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недееспособным, т.е. неспособным осуществлять гражданские права
и нести обязанности.
Запрет на вступление в брак с лицами, признанными судом недееспособным, обусловлен двумя важными причинами. Одна из них
связана с тем, что серьезное психическое расстройство одного из родителей может повлечь за собой рождение нездоровых детей с аналогичными заболеваниями. Вторая причина – это невозможность выполнения подлинной воли вступающего в брак, поскольку лицо, признанное
недееспособным, не понимает значения своих действий и не может руководить ими28.
Важным является то условие, что запрещены браки между усыновителями и усыновленными, поскольку отношения между такими лицами свойственны отношениям кровных родителей и детей. Указанные лица могут вступить в брак при отмене усыновления.
Таким образом перечисленные в ГК Испании и в СК РФ условия,
необходимые для вступления в брак схожи (свободное согласие обеих
сторон, достижение брачного возраста, отсутствие запретов на вступление в брак). Однако имеются и некоторые противоречия, касающиеся
однополых браков, легализованных в Испании, и отсутствия в ГК Испании четкого закрепления запрета на вступление в брак лицам, если
хотя бы одно из них признано судом недееспособным. Однако совершенно очевидным становится, что и ГК Испании и СК РФ, а также иные
нормы законодательств направлены на защиту каждого члена семьи.
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Marriage Conditions under Spanish and
Russian law
(Summary)

Natalia S. Pilyugina*
There is no universal juridical definition of marriage neither in the Civil Code of the Kingdom of Spain nor in the Family Code of Russian Federation. But the definitions of marriage proposed in Spanish and Russian literature are almost similar and can be confined to the following: marriage
is a monogamy union of a man and a woman subject to special conditions
provided by the statute of law.
All the special conditions and impediments of marriage prescribed by the
Civil Code of the Kingdom of Spain and the Family Code of Russian Federation are studied in details in this article.
Summing up all the ideas presented in the article we can come to the
conclusion that marriage conditions under Spanish and Russian law are quite
alike except the novelty of the Spanish legislation relative to same-sex marriages and absence of vested rule of the impediment of marriage by the reason of legal incapacity in Civil Code of the Kingdom of Spain.
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