Акты гражданского состояния (Метрические книги).

Источник: Уголовный кодекс. Текст с постатейно - систематизированным материалом
законодательного и ведомственного характера (декреты, инструкции, циркуляры,
раз’яснения пленума верховного суда, кассационная практика и проч.). С
предисловием Д. И. Курского. Издание Московского губернского суда Москва -1924 г.
Ведение государством актов гражданского состояния. (РСФСР, УССР, БССР и ГрССР.)
Декрет об отделении церкви от государства.
(РСФСР 23 января 1918 г., ст. 8; УССР 22 января 1919 г., ст. 8; БССР 11 января 1922 г., ст.
9; ГрССР 15 апреля 1920 г., ст. 9.)
«Статья 8. Акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданскою
властью: отделами записи браков и рождений».
§ 2. Передача метрических книг государственным учреждениям.
(РСФСР и УССР).
Инструкция НКЮ РСФСР ст 24 августа 1918 г. §§ 26—28 и НКЮ УССР от 10 ноября
1920 г. ст.ст. 42—44.
О метрических книгах.
26/42. Метрические книги всех вероисповеданий за все года, почему-либо не из’ятые до
настоящего времени из духовных консисторий, духовных управлений, городских управ
(еврейские метрические книги) и прочих губернских хранилищ метрик, немедленно
передаются в губернские (областные) Отделы Записей актов гражданского состояния.
27/44. Метрические книги за все года из городских и сельских храмов всех исповеданий
подлежат немедленному из’ятию Советами Рабочих и Крестьянских Депутатов, при чем один
(черновой) экземпляр передастся либо местным (городским и волостным) Отделам Записей
актов гражданского состояния, либо соответствующим нотариатам (там, где нотариальные
отделы ведут запись актов гражданского состояния), а другой (беловой, прошнурованный)
подлежит направлению в Губернский Отдел Записей актов гражданского состояния. После
из’ятия книг служителям культов предоставляется право, при желании, снять нужные им
копии с метрических книг.
28. В соответствии с воспрещением делать в паспортах и прочих официальных
удостоверяющих личность документах какие- либо отметки, указывающие на принадлежность
граждан к тому или иному вероисповеданию, воспрещается кому бы то ни было отмечать в
паспортах о совершении каких-либо религиозных обрядов (крещения, конфирмации,
обрезания, брака и погребения и т. д.), а также о разводе, учиненном служителями культов или
учреждениями всех вероисповеданий.
§ 3. Ведение служителями культа церковных книг для записи совершаемых ими
религиозных обрядов.
Инструкция НКЮ от 24 августа 1918 г. § 27.
После из’ятия книг служителям культов предоставляется право, при желании, снять
нужные им копии с метрических книг.
Циркуляр НКЮ от 3 января 1919 г. § 17.
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С из'ятием у служителей культов метрических книг представителям данного исповедания
должна быть предоставлена полная возможность вести какие угодно свои книги с записями в
них о совершении тех или иных религиозных обрядов. 5 Отдел НКЮ вновь предлагает к
точному руководству местных совдепов правило, изложенное в п. 27 инструкции НКЮ, коим
после из’ятия книг служителям культов предоставляется право, при желании, снять нужные
им копии с них.
§ 4. Выдача выписей о совершении религиозных обрядов
по РСФСР.
Циркуляр НКВД от 18 ноября 1920 г. № 17572/291.
Отдел Управления НКВД раз’ясняет, что в виду отделения церкви от государства:
1. Все документы, выдаваемые служителями религиозных культов, считаются документами
частного характера, неимеющими никакой законной силы, с которыми государственная власть
не считается.
По вопросу о том, могут ли служители культов в паспортах делай, пометки о церковном
браке и разводе, 5 Отделом в 1918 г. раз’яснено, что 1) служителям культа всех
вероисповеданий, а не только христианских, воспрещается делать какие-либо отметки в
паспортах о совершении каких-либо религиозных обрядов, и 2) воспрещение это не
препятствует лицам, желающим иметь письменное доказательство совершения ими того или
иного обряда (крещение, венчание, развод и т. д.), получать об этом отдельные частные
удостоверения от представителей культа, если последние пожелают выдать такие
удостоверения. («Р. и Ц.» 1919 года № 1, стр. 39).
Циркуляр ЦАУ НКВД от 12 ноября 1925 г. № 595 «О проведении в жизнь декрета об
отделении церкви от государства» («Бюлл. НКВД РСФСР» 1925 г. № 43).
2. На основании указанного декрета, служители религиозных культов, совершающие
обряды крещения, брака и т. п. до регистрации этих событий органами ЗАГС, ответственности
не подлежат, если они при этом не присваивают административных и иных публичноправовых функций и прав юридических лиц.
3. В случае присвоения служителями религиозных культов указанных в п. 2 функций, т.-е.
выдачи формальных удостоверений о событиях рождений, смертей, браков и т. д., последние
подлежат только уголовной ответственности в порядке ст. 123 Уг. Код.
4. Все справки, выдаваемые служителями религиозных культов о совершении обрядов
крещения, погребения и т. п., являются частными справками, не имеющими юридической
силы.
По УССР.
Инструкция НКЮ от 10 ноября 1920 г.
45. Воспрещается служителям культов делать какие-либо отметки в паспортах о
совершении религиозных обрядов, но нет препятствий к выдаче представителями культов
отдельных частных удостоверений о совершении ими того или иного обряда, если частные
лица пожелают иметь таковые.
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