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1917 г.
16(29) декабря. Декрет В ЦИК и СНК о расторже-

нии брака.
Проекты: «Газета» № 5, 5 ноября; «Правда» (вечерний

выпуск) № 18, 22 ноября; «.Протоколы», стр. 143—144
Декрет:
Подлинник, 1 л. Архив, ф. 2, on. 1, ед. хр. 4988.
«Газета» № 36, 19 декабря; «Правда» № 218, 19 декабря;

«Собрание Узаконений» № 10, ст. 152.
ДЕКРЕТ

О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
1. Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов

или, хотя бы, одного из них.
2. Означенная просьба подается, согласно правилам о местной

подсудности, в местный суд.
П р и м е ч а н и е . Заявление о расторжении брака по обоюд-

ному соглашению может быть подано и непосредственно в Отдел
записей браков, в котором хранится запись о заключении данного
брака, каковой отдел заносит в книгу запись о расторжении брака
и выдает о том свидетельство.



3. В назначенный для рассмотрения просьбы о расторжении
брака день местный судья 1 вызывает обоих супругов или их по-
веренных.

4. Если место жительства супруга, подлежащего вызову, неиз-
вестно, то подача просьбы о расторжении брака допускается по
последнему известному просителю месту жительства отсутствую-
щего супруга или по месту жительства просителя с указанием,
однако, суду последнего известного ему места жительства ответ-
чика.

5. Если место жительства супруга, подлежащего вызову, неиз-
вестно, то день заседания по делу назначается не ранее истече-
ния двух месяцев со дня напечатания публикации о вызове в
местной правительственной газете, а повестка посылается по ука-
занному просителем последнему известному месту жительства от-
ветчика.

6. Убедившись в том, что просьба о расторжении брака исхо-
дит действительно от обоих супругов или одного из них, судья
единолично постановляет определение о расторжении брака, в чем
и выдает супругам свидетельство. Одновременно с этим судья
сообщает копию своего определения в тот 2 Отдел записей браков,
где расторгнутый брак был совершен и 3 где хранится относящаяся
к сему браку книга записей браков.

7. При расторжении брака по взаимному согласию супруги
обязаны в поданном заявлении указать, какие фамилии будут
впредь носить бракоразведенные супруги и их дети. При растор-
жении же брака по заявлению одного из супругов и при отсутствии
между супругами по сему предмету соглашения бракоразведен-
ные супруги сохраняют свою добрачную фамилию, фамилию же
детей определяет судья, а в случае спора сторон — местный
суд.

8. В случае соглашения о том супругов, судья, одновременно
с постановлением о расторжении брака, определяет, у кого из
родителей остаются 4 несовершеннолетние дети, прижитые в браке,
и кто из супругов и в какой мере должен нести издержки по содер-
жанию и воспитанию детей, равно как и о том, обязан ли муж и
в каком размере доставлять пропитание и содержание своей брако-
разведенной жене.

9. Если же соглашение достигнуто не будет, то участие мужа
в доставлении бракоразведенной жене своей пропитания и содер-
жания при неимении или недостаточности у нее собственных средств
и при неспособности ее к труду, а также вопрос о том, у кого должны
оставаться дети, решаются общеисковым порядком в местном суде,

1 В «Правде»: суд.
2 тот в «Газете» и «Собрании Узаконений» нет; исправлено по подлиннику и

«Правде».
3 В подлиннике: или.
4 В подлиннике и «Правде»: должны оставаться.
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независимо от суммы 1 иска. Судья, незамедлительно постановив
единоличное 2 определение о расторжении брака, определяет вре-
менно, до решения спора, судьбу детей, а равно решает вопрос
о временном содержании как детей, так и жены, если она в том
нуждается.

10. Дела о признании браков незаконными или недействитель-
ными подлежат впредь ведению местного суда.

11. Действие этого3 закона распространяется на всех граждан
Российской Республики, вне зависимости от принадлежности их
к тому или иному вероисповедному культу.

12. Все ныне производящиеся в духовных консисториях ведом-
ства православного и прочих исповеданий, в правительствующем
синоде и всяких учреждениях иных христианских и иноверных
исповеданий и у должностных лиц по управлению духовных дел
всяких исповеданий дела о расторжении браков, по коим не поста-
новлено решений или постановленные 4 решения еще не вступили
в законную силу, признаются силою сего закона уничтоженными
и подлежащими 5, со всеми архивами находившихся в произ-
водстве вышеназванных учреждений и лиц бракоразводных дел,
немедленной передаче для хранения в местные окружные суды.
Сторонам же предоставляется право, не выжидая прекращения
прежнего дела, заявить новую просьбу о расторжении брака по
настоящему декрету, причем относительно отсутствующих новая
публикация (пп. 4 и 5) не обязательна, если таковая была уже
произведена в прежнем порядке.

Председатель Центрального Исполнительного Комитета
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов

Я. Свердлов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)6.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Бонч-Бруевич.

Секретарь Н. Горбунов.

Проекты декретов о гражданском браке (см. № 171) и о расторжении брака
были впервые поставлены на повестку дня СНК 18 ноября (1 декабря); решено
было отложить обсуждение их др следующего заседания. На заседании СНК
19 ноября (2 декабря) было постановлено передать проекты на рассмотрение
Народного комиссариата юстиции. На заседании 20 ноября (3 декабря) вопрос
об этих проектах был поставлен вновь, но был снят с повестки ввиду передачи

1 В подлиннике и "Правде" : цены.
2 В подлиннике: единолично.
3 В подлиннике: сего.
4 постановленные в "Правде" нет.
5 В подлиннике далее: вместе.
6 В подлиннике далее подписей нет; в «Правде* подпись В. И. Ленина по-

мещена выше подписи Я. М. Свердлова.

239



их на обсуждение фракций. Во ВЦИК на повестках заседаний, начиная с
24 ноября (7 декабря), стояли оба проекта, но обсуждались они только
12(25) декабря, когда были приняты и переданы в Президиум для редактиро-
вания. На заседании СНК 16(29) декабря оба проекта, одобренные ВЦИК,
были утверждены.


