Декрет о гражданском браке, о детях
и о ведении книг актов состояния.
Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки.
Гражданский брак совершается на основании следующих правил:
1. Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том, по
месту своего пребывания, письменное заявление в отдел записей браков и
рождений при городской (районной, уездной или волостной земской) управе.
Примечание. Церковный брак, наряду с обязательным гражданским, является
частным делом брачущихся.
2. Заявления о желании вступить в брак не принимаются: а) от лиц мужского
пола ранее 18 лет, а женского — 16 лет от рождения. В Закавказье туземные
жители могут вступать в брак по достижении женихом 16 лет, а невестою 13 лет;
б) от родственников по прямой линии, полнородных и не полнородных братьев и
сестер, — причем наличность родства признается также между внебрачным
ребенком и его потомством с одной стороны и его отцом и его родственниками —
с другой; в) от состоящих в браке, и г) от умалишенных.
3. Желающие вступить в брак являются в отдел записей браков и дают подписку
в отсутствии перечисленных в ст. 2 сего декрета препятствий для вступления в
брак, а также подписку в том, что они вступают в брак добровольно.
Виновные в даче заведомо ложных показаний об отсутствии препятствий,
перечисленных в ст. 2, привлекаются к уголовной ответственности за ложное
показание, а сам брак их признается недействительным.
4. По отобрании выше предусмотренной подписки, заведующий отделом записей
браков заносит событие брака в книгу записей браков и затем объявляет брак
вступившим в законную силу.
При вступлении в брак бракосочетающимся предоставляется свободно
определить, будут ли они впредь именоваться фамилией мужа или жены или
соединенною фамилией.
В удостоверение события брака, брачущимся выдается незамедлительно копия
свидетельства об их браке.
Примечание. Форма книги записей браков прилагается.
5. Жалобы на отказ в совершении брака или на неправильности записи
приносятся, без ограничения срока, местному судье по месту отдела записей
браков; определение же местного судьи по таковой жалобе может быть
обжаловано в общем порядке.
6. В случае, если прежние книги записей брака были уничтожены или иным
путем погибли, или если по иной причине состоящие в браке лица не имеют

возможности получить выпись о своем бракосочетании, — этим лицам
предоставляется право подать заявление в соответствующий, по месту
жительства обоих супругов или одного из них отдел записей браков о том, что
они состоят в браке с такого-то времени. Такое заявление, подтвержденное,
сверх подписки, предусмотренной ст. 4-й сего декрета, еще подпискою супругов
в том, что книга записей действительно погибла, или что они по иной
уважительной причине не могут получить выписки о браке, служит основанием
для записи брака вновь и для выдачи о том копии свидетельства.
О детях.
7. Запись о рождении ребенка составляется тем же отделом записей браков и
рождений по месту пребывания матери, причем о каждом рождении в книге
записей рождений совершается особая запись.
Примечание. Форма книги записей рождений прилагается.
8. О рождении ребенка отделу обязаны объявить или его родители, или один из
них, или лица, на попечении коих, за смертью родителей, остался
новорожденный, с указанием присвояемых ребенку имени и фамилии и с
представлением двух свидетелей в удостоверение события рождения.
9. Как книги записей браков, так и книги записей рождений, ведутся в 2-х
экземплярах, причем один экземпляр по окончании года пересылается для
дальнейшего храпения -в соответствующий суд.
10. Дети внебрачные уравниваются с брачными относительно прав и
обязанностей как родителей к детям, так и детей к родителям.
Отцом и матерью ребенка записываются лица, подавшие о том заявление и
давшие соответствующую в том подписку.
Виновные в даче заведомо ложных показаний по содержанию сего привлекаются
к уголовной ответственности за ложное показание, а сама запись признается
недействительной.
В случае неподачи отцом внебрачного ребенка указанного выше заявления,
матери ребенка, опекуну его или самому ребенку предоставляется право
судебным порядком доказать отцовство.
О смерти.
11. Акт о смерти лица составляется по месту смерти тем отделом, который ведает
записью браков и рождений, путем записи в особой книге записей смерти.
Примечание. Форма книги записей смерти прилагается.
12. О смерти лица отделу обязаны объявить судебные или административные
власти, или лица, на попечении коих находился умерший.
13. Учреждениям, ведающим кладбищами, отныне запрещается препятствовать
погребению в черте кладбищ по обряду гражданских похорон.
14. Всем духовным и административным учреждениям, коим ранее была
подведомственна регистрация браков, рождений и смерти по обрядам каких бы
то ни было вероисповедных культов, — предписывается незамедлительно эти
регистрационные книги для дальнейшего их хранения пересылать в
соответствующие городские, уездные, волостные и земские управы.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Председатель Центрального Исполнительного Комитета Совета
Солдатских и Крестьянских Депутатов Я. Свердлов.
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевич.
Секретарь Н. Горбунов.
18 декабря 1917 года.

Рабочих,

